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В.Н. Орловым, Е.Н. Скорик, Н.Ю. Скрипченко, Р.З. Усеевым, В.Б. Шабано-

вым), 1.10 (в соавторстве с А.В. Звоновым, А.А. Крымовым, А.Н. Мяхановой, 

Е.Н. Скорик, Н.Ю. Скрипченко, Ю.А. Тябиной), 1.11 (в соавторстве с А.В. Зво-

новым, А.А. Крымовым), 1.12 (в соавторстве с И.А. Давыдовой, Ю.А. Кашубой, 

И.Н. Коробовой, А.Н. Сиряковым), 1.13 (в соавторстве с Е.В. Ермасовым, Е.Н. 

Скорик, Р.З. Усеевым), 1.14 (в соавторстве с И.А. Давыдовой, Ю.А. Кашубой, 

И.Н. Коробовой, А.Н. Сиряковым, Р.З. Усеевым), 1.15 (в соавторстве с А.А. 
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Крымовым, Ю.А. Тябиной), 1.16 (в соавторстве с И.А. Давыдовой, Ю.А. Кашу-

бой, И.Н. Коробовой, А.А. Крымовым), 1.17 (в соавторстве с А.А. Крымовым, 

Ю.А. Тябиной), 1.18 (в соавторстве с Д.А. Гришиным, А.В. Петряниным, Е.Н. 

Скорик), 1.19, 1.20 (в соавторстве с А.А. Крымовым), 1.21 (в соавторстве с А.А. 

Крымовым), 1.22 (в соавторстве с Е.Н. Скорик), 1.23 (в соавторстве с Е.Н. 

Скорик, В.А. Уткиным), 1.24 (в соавторстве с Е.Н. Скорик, В.А. Уткиным), 1.25 

(в соавторстве с Ю.А. Кашубой, Е.Н. Скорик), 1.26 (в соавторстве с Ю.А. Ка-

шубой, Е.Н. Скорик), 1.27 (в соавторстве с Ю.А. Кашубой, Е.Н. Скорик), 2.1-2.3 

(в соавторстве с Г.О. Гумбатовым); 4.1-4.4 (в соавторстве с А.Б. Скаковым), за-

ключение (в соавторстве с А.А. Крымовым);  

Скорик Елена Николаевна, руководитель отдела магистратуры Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский институт за-

щиты предпринимателя», кандидат юридических наук, доцент – разделы 1.2 (в 

соавторстве с Е.В. Ермасовым, В.А. Казаковой, Т.Ф. Минязевой, Е.В. Нечаевой, 

А.В. Петряниным, А.П. Скибой), 1.3 (в соавторстве с В.А. Казаковой, Т.Ф. Ми-

нязевой, А.В. Петряниным, А.П. Скибой), 1.9 (в соавторстве с Е.В. Ермасовым, 

А.В. Звоновым, Ю.А. Кашубой, В.Н. Орловым, А.П. Скибой, Н.Ю. Скрипченко, 

Р.З. Усеевым, В.Б. Шабановым), 1.10 (в соавторстве с А.В. Звоновым, А.А. 

Крымовым, А.Н. Мяхановой, А.П. Скибой, Н.Ю. Скрипченко, Ю.А. Тябиной), 

1.13 (в соавторстве с Е.В. Ермасовым, А.П. Скибой, Р.З. Усеевым), 1.18 (в соав-

торстве с Д.А. Гришиным, А.В. Петряниным, А.П. Скибой), 1.22 (в соавторстве 

с А.П. Скибой), 1.23 (в соавторстве с А.П. Скибой, В.А. Уткиным), 1.24 (в соав-

торстве с А.П. Скибой, В.А. Уткиным); 1.25 (в соавторстве с Ю.А. Кашубой, 

А.П. Скибой), 1.26 (в соавторстве с Ю.А. Кашубой, А.П. Скибой), 1.27 (в соав-

торстве с Ю.А. Кашубой, А.П. Скибой); 

Скрипченко Нина Юрьевна, профессор кафедры уголовного права и про-

цесса Федерального государственного автономного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова», доктор юридических наук, доцент – разделы 1.9 (в 

соавторстве с Е.В. Ермасовым, А.В. Звоновым, Ю.А. Кашубой, В.Н. Орловым, 

А.П. Скибой, Е.Н. Скорик, Р.З. Усеевым, В.Б. Шабановым), 1.10 (в соавторстве 

с А.В. Звоновым, А.А. Крымовым, А.Н. Мяхановой, А.П. Скибой, Е.Н. Скорик, 

Ю.А. Тябиной);  

Тябина Юлия Александровна, преподаватель-методист факультета подго-

товки научно-педагогических кадров Федерального казенного образовательно-

го учреждения высшего образования «Академия права и управления Федераль-

ной службы исполнения наказаний», кандидат юридических наук – разделы 1.8 

(в соавторстве с А.А. Крымовым, А.П. Скибой), 1.10 (в соавторстве с А.В. Зво-

новым, А.А. Крымовым, А.Н. Мяхановой, А.П. Скибой, Е.Н. Скорик, Н.Ю. 

Скрипченко), 1.15 (в соавторстве с А.А. Крымовым), 1.17 (в соавторстве с А.А. 

Крымовым, А.П. Скибой); 

Усеев Ренат Зинурович, доцент кафедры режима и охраны в УИС Феде-

рального казенного образовательного учреждения высшего образования «Са-

марский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний», 
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кандидат юридических наук, доцент – 1.7 (в соавторстве с Ю.А. Кашубой, Е.В. 

Нечаевой, А.Н. Сиряковым, А.П. Скибой), 1.9 (в соавторстве с Е.В. Ермасовым, 

А.В. Звоновым, Ю.А. Кашубой, В.Н. Орловым, А.П. Скибой, Е.Н. Скорик, Н.Ю. 

Скрипченко, В.Б. Шабановым), 1.13 (в соавторстве с Е.В. Ермасовым, А.П. 

Скибой, Е.Н. Скорик), 1.14 (в соавторстве с И.А. Давыдовой, Ю.А. Кашубой, 

И.Н. Коробовой, А.Н. Сиряковым, А.П. Скибой);  

Уткин Владимир Александрович, директор Юридического института Фе-

дерального государственного автономного образовательного учреждения выс-

шего образования «Национальный исследовательский Томский государствен-

ный университет», доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации – 1.23 (в соавторстве с А.П. Скибой, Е.Н. Скорик), 1.24 

(в соавторстве с А.П. Скибой, Е.Н. Скорик); 

Шабанов Вячеслав Борисович, заведующий кафедрой криминалистики 

Государственного учреждения высшего образования Республики Беларусь «Бе-

лорусский государственный университет», доктор юридических наук, профес-

сор – 1.9 (в соавторстве с Е.В. Ермасовым, А.В. Звоновым, Ю.А. Кашубой, В.Н. 

Орловым, А.П. Скибой, Е.Н. Скорик, Н.Ю. Скрипченко, Р.З. Усеевым); 

Юлдошев Рифат Рахмаджонович, профессор кафедры уголовного процес-

са факультета № 2 Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Академия Министерства внутренних дел 

Республики Таджикистан», кандидат юридических наук – раздел 5.1-5.10 (в со-

авторстве с А.А. Абдурашидзода). 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Прошло еще два года после опубликования второго издания данной моно-

графии, посвященное коллизиям уголовного, уголовно-исполнительного, уго-

ловно-процессуального и иного законодательства (в 2014 г. вышло первое из-

дание
1
, а в 2016г. – второе издание

2
). Между тем постоянные изменения в соот-

ветствующих нормативных правовых актах, с одной стороны, и отсутствие 

целенаправленной работы по устранению уже имеющихся коллизий законода-

тельства, с другой, требуют постоянного обращения к рассматриваемой про-

блематике, а также выявления новых коллизий и их анализа. Причем наличие 

коллизий существенно затрудняет правоохранительную и иную правопримени-

тельную деятельность, создает проблемы для обеспечения прав и законных ин-

тересов граждан, снижает эффективность деятельности государственных и иных 

органов, и т.д. Однако коллизии  законодательства не возникают из ниоткуда – 

они  нередко являются следствием нарушения юридической техники или недо-

статочного теоретического обоснования конкретных юридических вопросов. На 

это указывают в новейших работах Т.Н. Москалькова и другие специалисты
3
. 

Многие кандидатские и докторские диссертационные исследования, затра-

гивающие эту проблематику, касаются теории права
4
 либо отраслей права, не 

                                                 
1
 См.: Кашуба Ю. А., Крымов А. А., Скиба А. П. Коллизии законодательства России 

(краткий научный комментарий) : монография. Рязань, 2014. 
2
 См.: Коллизии законодательства России (краткий научный комментарий): монография 

/ А.П. Скиба и др.; под ред. А.А. Крымова. – 2-е изд., испр. и доп. – Рязань: Академия ФСИН 

России, 2016. 
3
 См.: Батрова Т.А. Правовая оценка злоупотребления правом при совершении сделки: 

коллизии законодательства и правовые средства их разрешения // Юридическая наука и 

практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 3 (39). С. 47-53; Бондарь 

Е.А., Волчкова А.А. Коллизии законодательных, интерпретационных, правоприменительных 

актов в отраслевом законодательстве России и зарубежных стран: история, современность, 

пути преодоления // Юридическая техника. 2017. № 11. С. 378-380; Борисова О.В. Коллизии 

законодательства об ответственности осужденных за уклонение от отбывания уголовных 

наказаний // Юридическая техника. 2017. № 11. С. 381-384; Москалькова Т.Н. Преодоление 

коллизий в законодательстве как одно из направлений деятельности уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации // Юридическая техника. 2017. № 11. С. 20-34; 

Патласов О.Ю. Трудовая деятельность осужденных под влиянием криминальной субкульту-

ры: пробелы законодательства и коллизии норм права // Всероссийский криминологический 

журнал. 2017. Т. 11. № 1. С. 216-227; Пронина М.П. Коллизии уголовного и конституционно-

го законодательства // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 3 (43). С. 136-140; 

Соловьев И.Н. Коллизии и противоречия в законодательстве, регулирующем исполнение 

наказаний и положение осужденных // Юридическая техника. 2017. № 11. С. 61-65; Четвер-

такова Е.Ю., Смирнов П.А. Проблема межотраслевой коллизии при реализации принципа 

non bis in idem в российском законодательстве и правоприменительной практике // Библио-

тека криминалиста. Научный журнал. 2017. № 1 (30). С. 319-330; и др. 
4
 См., напр.: Буяков А. Ю. Юридические коллизии и способы их устранения : автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. Саратов, 1999; Гончаров Р. А. Механизм разрешения юридических коллизий 

: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов, 2006; Денисенко В. В. Коллизии правовых актов и 

механизм их разрешения (теоретико-правовой аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30296875
https://elibrary.ru/item.asp?id=30296875
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1896992
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1896992
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1896992&selid=30296875
https://elibrary.ru/item.asp?id=27715212
https://elibrary.ru/item.asp?id=27715212
https://elibrary.ru/item.asp?id=27715212
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696467
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696467&selid=27715212
https://elibrary.ru/item.asp?id=27715213
https://elibrary.ru/item.asp?id=27715213
https://elibrary.ru/item.asp?id=27715213
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696467
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696467&selid=27715213
https://elibrary.ru/item.asp?id=27715148
https://elibrary.ru/item.asp?id=27715148
https://elibrary.ru/item.asp?id=27715148
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696467
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696467&selid=27715148
https://elibrary.ru/item.asp?id=28879423
https://elibrary.ru/item.asp?id=28879423
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819216
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819216
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819216&selid=28879423
https://elibrary.ru/item.asp?id=30022629
https://elibrary.ru/item.asp?id=30022629
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1891438
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1891438&selid=30022629
https://elibrary.ru/item.asp?id=27715153
https://elibrary.ru/item.asp?id=27715153
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696467
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696467&selid=27715153
https://elibrary.ru/item.asp?id=28098728
https://elibrary.ru/item.asp?id=28098728
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747811
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747811
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1747811&selid=28098728
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относящихся к криминальному циклу
5
. Имеются также диссертации

6
 и моно-

графии
7
 в отраслях права криминального цикла (уголовном, уголовно-

процессуальном, уголовно-исполнительном и т. п.). Иные же монографические 

исследования на эту тему не столь многочисленны
8
. 

                                                                                                                                                                  

2004; Занина М. А. Коллизии норм права равной юридической силы (понятие, причины, виды) : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008; Лаврентьев А. Р. Коллизии института юридической 

ответственности в России : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1999; Миндрова Е. А. Колли-

зия права граждан на доступ к информации и права на неприкосновенность частной жизни в 

условиях информационного общества : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007; Сибилева С. 

В. Коллизии в публичном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009; Сухов Э. В. Право-

вые коллизии и способы их разрешения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2004; 

Ярмухамедов Р. Ф. Коллизии правоприменительной деятельности (теоретико-исторический ас-

пект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. 
5
 См.: Шестерякова И. В. Международные трудовые нормы и трудовое право России: 

их соотношение и коллизии : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2011; Аленина И. В. Кол-

лизии в трудовом праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2000; Агашев Д. В. Колли-

зии в праве социального обеспечения России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2003; 

Барканов А. С. Коллизии частного и публичного права в регулировании распределения денеж-

ных средств, полученных от предпринимательской деятельности : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2005; Вахнина Т. А. Коллизии прав на товарные знаки с правами на некоторые дру-

гие объекты интеллектуальной собственности : дис. … канд. юрид. наук. М., 2001; Карташов 

В. Г. Правовой механизм разрешения коллизий в сфере местного самоуправления : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008; Садовский П. В. Коллизии прав на товарные знаки с правами 

на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2007; Самигулина А. В. Коллизии трудового законодательства // Вестн. 

арбитражной практики. 2015. № 2 (57). С. 35–40; Шишов М. А. О коллизиях законодательства в 

сфере контроля качества и безопасности медицинской деятельности // Медицинское право. 

2015. № 5. С. 32–36. 
6
 См.: Незнамова З. А. Коллизии в уголовном праве : дис. ... д-ра юрид. наук. Екатерин-

бург, 1995; Гончаров Д. Ю. Взаимосвязи и коллизии норм уголовного и уголовно-

процессуального законодательства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004; Ло-

севский В. В. Юридические коллизии в правовом регулировании охраны государственной гра-

ницы Российской Федерации (теоретико-правовой анализ) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2003; Поляков О. А. Юридические коллизии в сфере деятельности органов внутренних дел 

по обеспечению и защите прав граждан : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003; Халак О. 

Н. Юридические коллизии в правовом регулировании статуса бездомных после освобождения 

из мест лишения свободы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2012; Чуличкова Е. А. 

Межотраслевые коллизии уголовно-правовых норм с охранительными нормами права иной от-

раслевой принадлежности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2011. 
7
 См., напр.: Скорик Е. Н., Скиба А. П., Кашуба Ю. А. Применение уголовных наказа-

ний, альтернативных лишению свободы: теоретико-прикладные проблемы регулирования : 

монография. Ростов-на-Дону, 2015. 
8
 См., напр.: Стародубцева И. А. Коллизии конституционного законодательства на 

уровне субъектов Российской Федерации : монография / науч. ред. Т. Д. Зражевская. Воро-

неж, 2004; Пономарев В. В., Чепурнова Н. М. Юридические коллизии в федеративных отно-

шениях в Российской Федерации: конституционно-правовой механизм преодоления : моно-

графия / отв. ред. Е. И. Дулимов. Ростов н/Д, 2006; Скобликов П. А. Арбитражный и уголов-

ный процессы: коллизии в сфере доказывания и пути их преодоления. М., 2006. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23788103
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1406684
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1406684
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1406684&selid=23788103
http://elibrary.ru/item.asp?id=23925529
http://elibrary.ru/item.asp?id=23925529
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1412722
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1412722&selid=23925529


 11 

Хотя вопросам коллизий уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного и иного законодательства посвящались многие научные статьи
9
, 

данная проблематика обычно затрагивается исследователями узко применительно 

к теме конкретной публикации. 

В связи с этим предпринята попытка обратить внимание с формальной 

точки зрения на отраслевые и межотраслевые коллизии законодательства пре-

имущественно в контексте применения уголовных наказаний без возможного 

затрагивания его многочисленных «черных дыр», а также без подробного ана-

лиза теории соответствующих отраслей права. Безусловно, коллизий в уголов-

ном, уголовно-исполнительном, уголовно-процессуальном и иных отраслях за-

конодательства гораздо больше, чем приведено в настоящем издании. Более то-

                                                 
9
 См.: Борсученко С. А. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Фе-

дерации: пробелы и коллизии // Вестн. Рос. прав. акад. 2015. № 4. С. 71–74; Бытко Ю. И. 

Проблемы суда присяжных в свете коллизий между нормами Уголовного и Уголовно-

процессуального кодексов Российской Федерации // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. 2010. № 

3. С. 122–133; Горяинов К. К. К вопросу об использовании результатов оперативно-

розыскной деятельности в доказывании // Вест. ин-та: преступление, наказание, исправление. 

2009. № 8. С. 34–36; Жевлаков Э. О состоянии законности в учреждениях уголовно-

исполнительной системы // Уголовное право. 2005. № 2. С. 94–96; Кашуба Ю. А. Коллизии 

норм Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов Российской Федерации // Человек: 

преступление и наказание. 2007. № 1. С. 15–21; Клейменов М. П. Соотношение администра-

тивных и уголовных правонарушений экстремистской направленности // Вестн. Ом. ун-та. Сер. 

Право. 2012. № 2. С. 176–177; Козаченко И. Я., Козаченко Е. Б. Проблемы разрешения колли-

зий при изменении уголовного закона // Вестн. ин-та: преступление, наказание, исправление. 

2011. № 2. С. 5–11; Кострова М. Б. От рассогласованности языкового выражения норматив-

ных предписаний уголовного и уголовно-процессуального законодательства к возникнове-

нию межотраслевых коллизий // Право и гос-во: теория и практика. 2013. № 1. С. 71–75; Кур-

ганов С. И. Некоторые вопросы уголовно-правового и процессуального регулирования осво-

бождения от уголовной ответственности и наказания // Рос. правосудие. 2009. № 4. С. 52–60; 

Наумов А. В. Уголовная политика в области назначения и исполнения наказания: противоречие 

между законодательным идеалом и практикой // Вестн. ин-та: преступление, наказание, исправ-

ление. 2009. № 5. С. 3–9; Незнамова З. А. Судебное толкование как способ преодоления колли-

зий уголовно-правовых норм // Рос. юрид. журн. 2012. № 5. С. 86–92; Петров С. В. Коллизии 

уголовного законодательства (на примере отдельных положений статьи 210 УК РФ) // Юри-

дическая наука и практика : вестн. Нижегород. акад. МВД России. 2015. № 3 (31). С. 125–

128; Петухов Е. Н. Коллизии УПК РФ, связанные с понятием и правами потерпевшего // Изв. 

Алт. гос. ун-та. 2011. № 2–1. С. 116–118; Скиба А. П. Некоторые коллизии норм УК РФ, УИК 

РФ и УПК РФ при исполнении уголовного наказания в виде штрафа // Исполнительное право. 

2008. № 4. С. 8–10; Скиба А. П., Скорик Е. Н. Коллизии уголовно-исполнительного и уголовно-

процессуального законодательства в стадии исполнения приговора // Сев.-Кавказ. юрид. вестн. 

2015. № 4. С. 88–94; Уткин В. А. Проблемы Концепции развития уголовно-исполнительной си-

стемы в контексте уголовной политики // Уголовно-исполнительная система Российской Феде-

рации в условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития : сб.  докл. 

участн.  Междунар.  науч.-практ. конф. (Рязань, 22–23 нояб. 2012 г.) : в 4 т. Рязань, 2013. Т. 1 : 

Доклады пленарного заседания. С. 8–13; Феоктистов М. В. Проблемы гармонизации уголовно-

процессуальных и материально-правовых норм (постановка вопроса) // Теория и практика об-

щественного развития. 2012. № 5. С. 309–316; Южанин В. Е. Противоречия и недостатки Уго-

ловно-исполнительного кодекса РФ // Преступление и наказание. 1998. № 9. С. 58–60. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24895471
http://elibrary.ru/item.asp?id=24895471
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1515242
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1515242&selid=24895471
http://elibrary.ru/item.asp?id=25282965
http://elibrary.ru/item.asp?id=25282965
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1548118
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1548118
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1548118&selid=25282965
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го, ряд специалистов даже расширяют данную проблематику, рассматривая 

коллизии законодательства как таковые в контексте правовой культуры, а так-

же коллизии между правом, с одной стороны, и моралью, с другой
10

. 

Возможно, в этой связи, актуальной видится подготовка норморайтеров, 

которых специально готовили бы для правотворческой работы, о чем небезос-

новательно говорит В.М. Баранов
11

.    

Некоторые из нижеперечисленных коллизий в какой-то мере нивелиру-

ются положениями теории той или иной отрасли права, другие – судебной, 

прокурорской и иной практикой. Между тем исследователи обращают внима-

ние на то, что решения Верховного Суда РФ или Конституционного Суда РФ 

могут создавать дополнительные коллизии
12

. 

В работе сознательно ограничена сфера исследования и преимущественно  

сделан упор на отдельные нормативные правовые акты в сфере борьбы с пре-

ступностью (УК РФ, УИК РФ, УПК РФ, Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации», Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» и др.), так как, по мнению спе-

циалистов, все законодательство, связанное с борьбой с преступностью (УК 

РФ, УПК РФ, УИК РФ и КоАП РФ), представляет единую систему
13

. Между 

тем указанную проблематику, расширяя перечень анализируемых нормативно-

правовых актов, можно продолжать практически до бесконечности, исследуя  

другие акты этих и иных отраслей законодательства.  

                                                 
10

 См.: Баранов В.М. Коллизионные проблемы нравственного измерения современного 

российского законодательства: доктрина, практика, техника // Юридическая техника. 

2017. № 11. С. 66-80; Баранов В.М., Першин В.Б., Першина И.В. К вопросу о коллизии меж-

ду правом и моралью // Юридическая техника. 2017. № 11. С. 88-94; Ханин С.В., Саберова 

М.Ш. Правовая культура как необходимое условие преодоления юридических коллизий в 

законодательстве о контрактной системе // Юридическая техника. 2016. № 10. С. 551-554; и 

др. 
11

 См. подробнее: Баранов В.М. Норморайтер как профессия // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. 2017. № 6. С. 16-29. 
12

 См., напр.: Громов В. Г. Коллизии в применении уголовного законодательства (по по-

становлению пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания») // Правовая культура. 2008. № 1. С. 91–

97; Скиба А. П. Проблемы оценки членовредительства осужденного к лишению свободы при его 

досрочном освобождении от отбывания наказания // Уголовное право. 2010. № 5. С. 123–129; 

Пеньков И. М. Некоторые проблемы исполнения следственными органами постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2011 г. № 16-п // Вестн. Владим. 

юрид. ин-та. 2012. № 3. С. 115–117. 
13

 См.: Алексеев А. И., Овчинский В. С., Побегайло Э. Ф. Российская уголовная полити-

ка: преодоление кризиса. М., 2006. С. 59; Побегайло Э. Ф. Проблема гуманизации российского 

уголовного законодательства в свете современной криминологической обстановки // Органи-

зационно-правовое, психолого-педагогическое и социально-экономическое обеспечение Кон-

цепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: со-

временное состояние и перспективы : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 

27–28 окт. 2011 г.) : в 2 т. Рязань, 2011. Т. 1. С. 24. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27715154
https://elibrary.ru/item.asp?id=27715154
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696467
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696467&selid=27715154
https://elibrary.ru/item.asp?id=27715156
https://elibrary.ru/item.asp?id=27715156
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696467
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696467&selid=27715156
https://elibrary.ru/item.asp?id=25472277
https://elibrary.ru/item.asp?id=25472277
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1554923
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1554923&selid=25472277
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В третьем издании увеличено число разделов, а также количество выяв-

ленных и анализируемых  коллизий российского законодательства, в том числе 

за счет Конституции РФ, Федерального закона «Об основах системы профилак-

тики правонарушений в Российской Федерации» и других нормативных право-

вых актов. 

В настоящем издании авторский коллектив, в котором принимают участие 

зарубежные специалисты, также расширил рассматриваемые нормативные пра-

вовые акты за счет законодательства иных стран: Азербайджана, Беларуси, Ка-

захстана, Таджикистана, Узбекистана. Здесь также основное внимание уделено 

уголовному, уголовно-исполнительному и уголовно-процессуальному законо-

дательству этих стран, а также нормативным правовым актам в сфере борьбы с 

преступностью и правоохранительной деятельности (Закону Республики Казах-

стан «О пробации», Закону Республики Таджикистан «Об органах прокурату-

ры» и т.п.); между тем анализируются также акты, относящиеся к другим от-

раслям законодательства (Трудовой кодекс Республики Узбекистан, Закон 

Республики Узбекистан «О разрешительных процедурах в сфере 

предпринимательской деятельности» и пр.).  

К каждой коллизии дан краткий комментарий. Отдельные темы рассмот-

рены более подробно со ссылками на работы многочисленных специалистов 

(А. И. Алексеев, Е. А. Антонян, Ю. М. Антонян, Н. С. Артемьев, Х. М. Ахмет-

шин, С. Л. Бабаян, Н. П. Барабанов, В. М. Баранов,  Ю. В. Баранов, 

Л. В. Бертовский, В. Н. Бибило, Е. В. Благов, А. И. Бойко, В. П. Божьев, С. А. 

Борсученко, А. В. Бриллиантов, Ю. И. Бытко, О. Н. Ведерникова, С. В. Веклен-

ко, Г. В. Верина, Л. А. Воскобитова, Б. Я. Гаврилов, Я. И. Гилинский, В. И. Го-

робцов, К. К. Горяинов, А. Я. Гришко, В. Г. Громов, П. С. Дагель, М. Г. Детков, 

В. С. Джатиев, Е. А. Доля, Д. С. Дядькин, Э. Н. Жевлаков, О. Д. Жук, С. М. Зу-

барев, А. И. Зубков, В. И. Зубкова, С. М. Иншаков, Б. Б. Казак, И. И. Карпец, 

А. Г. Кибальник, М. П. Клейменов, О. Г. Ковалев, И. Я. Козаченко, П. А. Кол-

маков, О. Н. Коршунова, Л. Г. Крахмальник, Г. А. Кригер, Л. Л. Кругликов, В. 

Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, С. И. Кузьмин, С. И. Курганов, Я. В. Лобов, 

С. В. Максимов, Б. З. Маликов, В. П. Малков, О. А. Малышева, И. М. Мацке-

вич, А. С. Михлин, Т.Н. Москалькова, Г. В. Назаренко, А. В. Наумов, З. А. 

Незнамова, Т. В. Непомнящая, В. В. Николюк, В. С. Овчинский, Э. Ф. Побегай-

ло, Н. И. Полищук, Л. М. Прозументов, С. М. Прокофьева, А. И. Рарог, Д. В. 

Ривман, В. И. Рохлин, А. А. Рябинин, С. Н. Сабанин, В. И. Селиверстов, 

М. К. Свиридов, П. А. Скобликов, Л. Б. Смирнов, И. Н. Смирнова, Н. А. Струч-

ков, Ю. М. Ткачевский, А. А. Толкаченко, Б. С. Утевский, О. В. Филимонов, А. 

Г. Халиулин, А. В. Шамис, С. Х. Шамсунов, М. Д. Шаргородский, В. С. Шад-

рин, А. С. Шаталов, Д. А. Шестаков, Н. А. Шулепов, Н. В. Щедрин, 

С. П. Щерба, В. Е. Южанин, Л. В. Яковлева и др.). 
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1. КОЛЛИЗИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Коллизии между Уголовным кодексом Российской Федерации и Кон-

ституцией Российской Федерации 

№ 

п/п 
Положение УК РФ Положение Конституции РФ 

 

1 2 3 

1  Часть 2 ст. 1: 

Настоящий Кодекс основывается на 

Конституции Российской Федерации и 

общепризнанных принципах и нормах 

международного права 

Ч. 4 ст. 15: 

Общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права и международные дого-

воры Российской Федерации являются со-

ставной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Фе-

дерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора 

2  Часть 1 ст. 286.1: 

1. Умышленное неисполнение сотруд-

ником органа внутренних дел приказа 

начальника, отданного в установлен-

ном порядке и не противоречащего 

закону, причинившее существенный 

вред правам и законным интересам 

граждан или организаций либо охра-

няемым законом интересам общества 

или государства, - 

наказывается принудительными рабо-

тами на срок до двух лет с лишением 

права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или 

без такового, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свобо-

ды на срок до двух лет с лишением 

права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. 

Часть 2 ст. 19: 

Государство гарантирует равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо 

от пола, расы, национальности, языка, про-

исхождения, имущественного и должност-

ного положения, места жительства, отноше-

ния к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. Запрещаются любые 

формы ограничения прав граждан по при-

знакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности. 

 

1. Представляется, что наличие данной межотраслевой коллизии свиде-

тельствует о несогласованности положений УК РФ основополагающим идеям 

всего российского права, закрепленным в Конституции РФ. 

В частности, это касается различных подходов в определении источников 

уголовного и конституционного права.  

consultantplus://offline/ref=F0BA628A93AFA715783D92065613D4EFDFD59B03AB1EC7198AD07AwEM0H
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Так, в ч. 4 ст. 15 Конституции четко определяется основа национальной 

правовой системы и относится к ней в качестве базового элемента общепри-

знанные нормы, принципы международного права и международные договоры 

(выделено мной – прим. авт.).  

Реализацию такого подхода можно видеть в ряде других отраслевых зако-

нодательств: 

Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила и нормы, чем предусмотренные настоящим Кодексом и приня-

тыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, применяются 

правила и нормы международных договоров Российской Федерации (ч. 1 ст. 7 

Налогового кодекса РФ); 

 общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-

родные договоры Российской Федерации являются в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации составной частью правовой системы Российской 

Федерации (ч. 1 ст. 7 Гражданского кодекса РФ); 

 настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации, 

общепризнанных принципах и нормах международного права и международ-

ных договорах Российской Федерации. Если международным договором Рос-

сийской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законо-

дательством об административных правонарушениях, то применяются правила 

международного договора (ч. 2 ст. 1.1 КоАП РФ); 

 если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила судопроизводства, чем те, которые предусмотрены законодатель-

ством Российской Федерации о судопроизводстве в арбитражных судах, при-

меняются правила международного договора (ч. 3 ст. 3 АПК РФ); 

 общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-

родные договоры Российской Федерации являются составной частью законода-

тельства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то применяются правила 

международного договора (ч. 3 ст. 1 УПК РФ); 

 уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации и 

практика его применения основываются на Конституции Российской Федера-

ции, общепризнанных принципах и нормах международного права и междуна-

родных договорах Российской Федерации, являющихся составной частью пра-

вовой системы Российской Федерации, в том числе на строгом соблюдении га-

рантий защиты от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего 

человеческое достоинство обращения с осужденными (ч. 1 ст. 3 УИК РФ). 

При этом, ст. 1 УПК РФ и ст. 3 УИК РФ, практически в полном объеме 

дублируют положения Основного закона страны.  

Обособленно стоит лишь Уголовный кодекс РФ, игнорирующий призна-

ние международных договоров в качестве источника уголовного законодатель-

ства. К такому выводу мы приходим, анализируя содержание ст. 1 УК РФ, от-

носящей к рассматриваемой категории лишь нормы и принципы международ-
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ного права, в то время как международные договоры являются неотъемлемой 

частью российской правовой системы. Данная идея прямо закреплена на нор-

мативном уровне, в Федеральном законе РФ «О международных договорах 

Российской Федерации».      

Полагаем, что выявленная коллизия является значимой, так как УК РФ в 

части определения источников противоречит Конституции РФ, так как необос-

нованно заужает их базу. Вышеизложенное ставит вопрос о приведении поло-

жений ст. 1 УК РФ в соответствие Конституции Российской Федерации. 

2. Полагаем, что, разрабатывая и принимая ст. 286
1
 УК РФ «Неисполнение 

приказа сотрудником органа внутренних дел» был проигнорирован один из 

важнейших национальных и международных принципов – принцип равенства 

людей, закрепленный в ст. 19 Конституции РФ. В определенной части мы все-

таки поддерживаем данное законодательное решение, так как оно обусловлено 

дополнительными признаками субъекта, переводящими его в разряд специаль-

ных, что может свидетельствовать о более высоком, в отличии от совершаемых 

обычными гражданами деяний, уровнем общественной опасности.  

Однако, о нарушении вышеотмеченного принципа свидетельствует импе-

ративное нормативное указание исключительно на сотрудников органов внут-

ренних дел, что выводит их на принципиально иную ступень значимости от 

представителей других силовых ведомств (ФСБ, органов прокуратуры, След-

ственного комитета, МЧС, ФСИН, судебных органов и т.п.), в действиях кото-

рых также можно обнаружить неисполнение приказа.  

Хотелось бы подчеркнуть, что представители этих ведомств являются 

должностными лицами, наделенными полномочиями представителями власти, 

что указывает на схожесть выполняемых функций, и указывает на необосно-

ванность предложенной законодателем дифференциации. Например, при неис-

полнении приказа сотрудником прокуратуры, повлекшим за собой наступление 

последствий в виде причинения существенного вреда правам и законным инте-

ресам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества 

или государства, можно говорить лишь о дисциплинарной ответственности, ес-

ли в действиях такого субъекта нет иного состава преступления. Представитель 

же МВД России в данном случае понесет более суровую ответственность, и они 

будут квалифицированы по ст. 286.1 УК РФ.  

Поэтому ни о каком равенстве в данном случае речи быть и не может.  

Приведенные аргументы указывают на необходимость решения выявлен-

ной коллизии. С учетом современного направления уголовной политики, сосре-

доточенной на усилении превентивного воздействия на преступления, соверша-

емые должностными лицами, а также в целях разрешения отмеченного проти-

воречия считаем обоснованным изменить название ст. 286
1
 УК РФ и изложить 

его в следующей редакции «Неисполнение приказа должностным лицом». 
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1.2. Коллизии в Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации 

№ 

п/п 
Положение Общей части УК РФ Положение Общей части УК РФ 

 

1 2 3 

3  Ст. 4:  

Лица, совершившие преступления, 

равны перед законом и подлежат уго-

ловной ответственности независимо 

от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жи-

тельства, отношения к религии, убеж-

дений, принадлежности к обществен-

ным объединениям, а также других 

обстоятельств. 

 

Часть 1 ст. 6: 

1. Наказание и иные меры уголов-

но-правового характера, применяемые 

к лицу, совершившему преступление, 

должны быть справедливыми, то есть 

соответствовать характеру и степени 

общественной опасности преступле-

ния, обстоятельствам его совершения 

и личности виновного. 
 

Часть 1, 3  ст. 60: 

1. Лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, назначает-

ся справедливое наказание в пределах, 

предусмотренных соответствующей 

статьей Особенной части настоящего 

Кодекса, и с учетом положений Об-

щей части настоящего Кодекса. Более 

строгий вид наказания из числа преду-

смотренных за совершенное преступ-

ление назначается только в случае, 

если менее строгий вид наказания не 

сможет обеспечить достижение целей 

наказания. 

3. При назначении наказания учи-

тываются характер и степень обще-

ственной опасности преступления и 

личность виновного, в том числе об-

стоятельства, смягчающие и отягчаю-

щие наказание, а также влияние 

назначенного наказания на исправле-

ние осужденного и на условия жизни 

его семьи. 

Часть 6 ст.15:  

6. С учетом фактических обстоятельств 

преступления и степени его общественной 

опасности суд вправе при наличии смягча-

ющих наказание обстоятельств и при отсут-

ствии отягчающих наказание обстоятельств 

изменить категорию преступления на менее 

тяжкую, но не более чем на одну категорию 

преступления при условии, что за соверше-

ние преступления, указанного в части тре-

тьей настоящей статьи, осужденному назна-

чено наказание, не превышающее трех лет 

лишения свободы, или другое более мягкое 

наказание; за совершение преступления, 

указанного в части четвертой настоящей 

статьи, осужденному назначено наказание, 

не превышающее пяти лет лишения свобо-

ды, или другое более мягкое наказание; за 

совершение преступления, указанного в ча-

сти пятой настоящей статьи, осужденному 

назначено наказание, не превышающее семи 

лет лишения свободы. 
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4  Часть 2 ст. 39: 

Превышением пределов крайней 

необходимости признается причине-

ние вреда, явно не соответствующего 

характеру и степени угрожавшей 

опасности и обстоятельствам, при ко-

торых опасность устранялась… 

Часть 2 ст. 39: 

 «…когда указанным интересам был при-

чинен вред равный или более значительный, 

чем предотвращенный…» 

5  Ст. 41: 

1. Не является преступлением при-

чинение вреда охраняемым уголовным 

законом интересам при обоснованном 

риске для достижения общественно 

полезной цели. 

2. Риск признается обоснованным, 

если указанная цель не могла быть до-

стигнута не связанными с риском дей-

ствиями (бездействием) и лицо, допу-

стившее риск, предприняло достаточ-

ные меры для предотвращения вреда 

охраняемым уголовным законом ин-

тересам. 

3. Риск не признается обоснован-

ным, если он заведомо был сопряжен с 

угрозой для жизни многих людей, с 

угрозой экологической катастрофы 

или общественного бедствия. 

Ст. 42: 

1. Не является преступлением при-

чинение вреда охраняемым уголовным 

законом интересам лицом, действую-

щим во исполнение обязательных для 

него приказа или распоряжения. Уго-

ловную ответственность за причине-

ние такого вреда несет лицо, отдавшее 

незаконные приказ или распоряжение. 

2. Лицо, совершившее умышленное 

преступление во исполнение заведомо 

незаконных приказа или распоряже-

ния, несет уголовную ответственность 

на общих основаниях. Неисполнение 

заведомо незаконных приказа или 

распоряжения исключает уголовную 

ответственность. 

 

Часть 1 ст. 61: 

Смягчающими обстоятельствами при-

знаются: 

ж) совершение преступления при нару-

шении условий правомерности… обосно-

ванного риска исполнения приказа или рас-

поряжения; 

6  Часть 3 ст. 49: 

В случае злостного уклонения осуж-

денного от отбывания обязательных 

работ они заменяются принудитель-

ными работами или лишением свобо-

ды. При этом время, в течение которо-

Часть 1 ст. 54: 

Арест заключается в содержании осужден-

ного в условиях строгой изоляции от обще-

ства и устанавливается на срок от одного до 

шести месяцев. В случае замены обязатель-

ных работ или исправительных работ аре-
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го осужденный отбывал обязательные 

работы, учитывается при определении 

срока принудительных работ или ли-

шения свободы из расчета один день 

принудительных работ или один день 

лишения свободы за восемь часов обя-

зательных работ 

стом он может быть назначен на срок менее 

одного месяца 

7  Часть 4 ст. 50: 

В случае злостного уклонения осуж-

денного от отбывания исправитель-

ных работ суд может заменить неот-

бытое наказание принудительными 

работами или лишением свободы из 

расчета один день принудительных 

работ или один день лишения сво-

боды за три дня исправительных ра-

бот 

Часть 1 ст. 54: 

Арест заключается в содержании осужден-

ного в условиях строгой изоляции от обще-

ства и устанавливается на срок от одного до 

шести месяцев. В случае замены обязатель-

ных работ или исправительных работ аре-

стом он может быть назначен на срок менее 

одного месяца 

8  Статья 5:  

Лицо подлежит уголовной ответ-

ственности только за те общественно 

опасные действия (бездействие) и 

наступившие общественно опасные 

последствия, в отношении которых 

установлена его вина. 

Объективное вменение, то есть уго-

ловная ответственность за невиновное 

причинение вреда, не допускается 

Часть 2 ст. 88:  

Штраф назначается как при наличии у несо-

вершеннолетнего осужденного самостоя-

тельного заработка или имущества, на кото-

рое может быть обращено взыскание, так и 

при отсутствии таковых. Штраф, назначенный 

несовершеннолетнему осужденному, по реше-

нию суда может взыскиваться с его родителей 

или иных законных представителей с их со-

гласия. Штраф назначается в размере от од-

ной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного до-

хода несовершеннолетнего осужденного за 

период от двух недель до шести месяцев 

9  Часть 1 ст. 43: 

Наказание есть мера государственного 

принуждения, назначаемая по приго-

вору суда. Наказание применяется к 

лицу, признанному виновным в со-

вершении преступления, и заключает-

ся в предусмотренных настоящим Ко-

дексом лишении или ограничении 

прав и свобод этого лица. 

Часть 2 ст. 88:  

Штраф назначается как при наличии у несо-

вершеннолетнего осужденного самостоя-

тельного заработка или имущества, на кото-

рое может быть обращено взыскание, так и 

при отсутствии таковых. Штраф, назначенный 

несовершеннолетнему осужденному, по реше-

нию суда может взыскиваться с его родителей 

или иных законных представителей с их со-

гласия. Штраф назначается в размере от од-

ной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного до-

хода несовершеннолетнего осужденного за 

период от двух недель до шести месяцев 

10  Часть 1 ст. 21:  

Не подлежит уголовной ответственно-

сти лицо, которое во время совершения 

общественно опасного деяния находи-

лось в состоянии невменяемости, то 

Часть 2 ст. 21:  

Лицу, совершившему предусмотренное уго-

ловным законом общественно опасное дея-

ние в состоянии невменяемости, судом мо-

гут быть назначены принудительные меры 
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есть не могло осознавать фактический 

характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо ру-

ководить ими вследствие хронического 

психического расстройства, временного 

психического расстройства, слабоумия 

либо иного болезненного состояния 

психики 

медицинского характера, предусмотренные 

настоящим Кодексом 

11  Статья 23: 

Лицо, совершившее преступление в 

состоянии опьянения, вызванном упо-

треблением алкоголя, наркотических 

средств, психотропных веществ или 

их аналогов, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ либо 

других одурманивающих веществ, 

подлежит уголовной ответственности. 

 

Часть 1.1 ст. 63: 

Судья (суд), назначающий наказание, в за-

висимости от характера и степени обще-

ственной опасности преступления, обстоя-

тельств его совершения и личности винов-

ного может признать отягчающим 

обстоятельством совершение преступления 

в состоянии опьянения, вызванном употреб-

лением алкоголя, наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, но-

вых потенциально опасных психоактивных 

веществ либо других одурманивающих ве-

ществ. 

 

Статья 264: 

1. Нарушение лицом, управляющим авто-

мобилем, трамваем либо другим механиче-

ским транспортным средством, правил до-

рожного движения или эксплуатации транс-

портных средств, повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека, - 

наказывается ограничением свободы на 

срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до трех лет или без такового, 

либо арестом на срок до шести месяцев, ли-

бо лишением свободы на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, совершенное лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, по-

влекшее по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказывается принудительными работами 

на срок до трех лет с лишением права зани-

мать определенные должности или зани-
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маться определенной деятельностью на срок 

до трех лет либо лишением свободы на срок 

до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, повлекшее по неосто-

рожности смерть человека, - 

наказывается принудительными работами 

на срок до четырех лет с лишением права 

занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет. 

4. Деяние, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, совершенное лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, по-

влекшее по неосторожности смерть челове-

ка, - 

наказывается лишением свободы на срок от 

двух до семи лет с лишением права зани-

мать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок 

до трех лет. 

5. Деяние, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, повлекшее по неосто-

рожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается принудительными работами 

на срок до пяти лет с лишением права зани-

мать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок 

до трех лет либо лишением свободы на срок 

до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет. 

6. Деяние, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, совершенное лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, по-

влекшее по неосторожности смерть двух 

или более лиц, - 

наказывается лишением свободы на срок от 

четырех до девяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет. 
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Примечания. 1. Под другими механически-

ми транспортными средствами в настоящей 

статье и статье 264.1 настоящего Кодекса 

понимаются трактора, самоходные дорож-

но-строительные и иные самоходные маши-

ны, а также транспортные средства, на 

управление которыми в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения предо-

ставляется специальное право. 

2. Для целей настоящей статьи и статьи 

264.1 настоящего Кодекса лицом, находя-

щимся в состоянии опьянения, признается 

лицо, управляющее транспортным сред-

ством, в случае установления факта упо-

требления этим лицом вызывающих алко-

гольное опьянение веществ, который опре-

деляется наличием абсолютного этилового 

спирта в концентрации, превышающей воз-

можную суммарную погрешность измере-

ний, установленную законодательством 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, или в случае нали-

чия в организме этого лица наркотических 

средств, психотропных веществ или их ана-

логов либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, а также лицо, 

управляющее транспортным средством, не 

выполнившее законного требования упол-

номоченного должностного лица о прохож-

дении медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения в порядке и на ос-

нованиях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

12  Части 2 и 3 ст. 49:  

Обязательные работы устанавливаются 

на срок от шестидесяти до четырехсот 

восьмидесяти часов и отбываются не 

свыше четырех часов в день. 

В случае злостного уклонения осуж-

денного от отбывания обязательных 

работ они заменяются принудитель-

ными работами или лишением свобо-

ды. При этом время, в течение которо-

го осужденный отбывал обязательные 

работы, учитывается при определении 

срока принудительных работ или ли-

шения свободы из расчета один день 

принудительных работ или один день 

Часть 2 ст. 56:  

Лишение свободы устанавливается на срок 

от двух месяцев до двадцати лет 
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лишения свободы за восемь часов обя-

зательных работ 

13  Части 2 и 3 ст. 49:  

Обязательные работы устанавливаются 

на срок от шестидесяти до четырехсот 

восьмидесяти часов и отбываются не 

свыше четырех часов в день. 

В случае злостного уклонения осуж-

денного от отбывания обязательных 

работ они заменяются принудитель-

ными работами или лишением свобо-

ды. При этом время, в течение которо-

го осужденный отбывал обязательные 

работы, учитывается при определении 

срока принудительных работ или ли-

шения свободы из расчета один день 

принудительных работ или один день 

лишения свободы за восемь часов обя-

зательных работ 

Часть 4 ст. 53.1: 

Принудительные работы назначаются на 

срок от двух месяцев до пяти лет 

14  Части 2 и 4 ст. 50:  

Исправительные работы устанавлива-

ются на срок от двух месяцев до двух 

лет. 

В случае злостного уклонения осуж-

денного от отбывания исправительных 

работ суд может заменить неотбытое 

наказание принудительными работами 

или лишением свободы из расчета 

один день принудительных работ или 

один день лишения свободы за три 

дня исправительных работ 

Часть 2 ст. 56:  

Лишение свободы устанавливается на срок 

от двух месяцев до двадцати лет 

15  Части 2 и 4 ст. 50:  

Исправительные работы устанавлива-

ются на срок от двух месяцев до двух 

лет. 

В случае злостного уклонения 

осужденного от отбывания исправи-

тельных работ суд может заменить 

неотбытое наказание принудитель-

ными работами или лишением сво-

боды из расчета один день принуди-

тельных работ или один день лише-

ния свободы за три дня 

исправительных работ 

Часть 4 ст. 53.1: 

Принудительные работы назначаются на 

срок от двух месяцев до пяти лет 

16  Части 2 и 5 ст. 53:  

Ограничение свободы назначается на 

срок от двух месяцев до четырех лет в 

качестве основного вида наказания за 

преступления небольшой тяжести и 

преступления средней тяжести, а так-

Часть 2 ст. 56:  

Лишение свободы устанавливается на срок 

от двух месяцев до двадцати лет 
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же на срок от шести месяцев до двух 

лет в качестве дополнительного вида 

наказания к принудительным работам 

или лишению свободы в случаях, 

предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части настоящего 

Кодекса. 

В случае злостного уклонения осуж-

денного от отбывания ограничения сво-

боды, назначенного в качестве основно-

го вида наказания, суд по представле-

нию специализированного 

государственного органа, осуществля-

ющего надзор за отбыванием осужден-

ными наказания в виде ограничения 

свободы, может заменить неотбытую 

часть наказания принудительными ра-

ботами или лишением свободы из рас-

чета один день принудительных работ 

за два дня ограничения свободы или 

один день лишения свободы за два дня 

ограничения свободы 

17  Части 2 и 5 ст. 53:  

Ограничение свободы назначается на 

срок от двух месяцев до четырех лет в 

качестве основного вида наказания за 

преступления небольшой тяжести и 

преступления средней тяжести, а так-

же на срок от шести месяцев до двух 

лет в качестве дополнительного вида 

наказания к принудительным работам 

или лишению свободы в случаях, 

предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части настоящего 

Кодекса. 

В случае злостного уклонения осуж-

денного от отбывания ограничения сво-

боды, назначенного в качестве основно-

го вида наказания, суд по представле-

нию специализированного 

государственного органа, осуществля-

ющего надзор за отбыванием осужден-

ными наказания в виде ограничения 

свободы, может заменить неотбытую 

часть наказания принудительными ра-

ботами или лишением свободы из рас-

чета один день принудительных работ 

за два дня ограничения свободы или 

один день лишения свободы за два дня 

ограничения свободы 

Часть 4 ст. 53.1: 

Принудительные работы назначаются на 

срок от двух месяцев до пяти лет 
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18  Ч. 1 ст. 56: 

Лишение свободы заключается в изо-

ляции осужденного от общества путем 

направления его в колонию-

поселение, помещения в воспитатель-

ную колонию, лечебное исправитель-

ное учреждение, исправительную ко-

лонию общего, строгого или особого 

режима либо в тюрьму. Наказание в 

виде лишения свободы может быть 

назначено осужденному, совершив-

шему впервые преступление неболь-

шой тяжести, только при наличии 

отягчающих обстоятельств, преду-

смотренных статьей 63 настоящего 

Кодекса, за исключением преступле-

ний, предусмотренных частью первой 

статьи 228, частью первой статьи 231 

и статьей 233 настоящего Кодекса, 

или только если соответствующей 

статьей Особенной части настоящего 

Кодекса лишение свободы предусмот-

рено как единственный вид наказания. 

Ст. 58: 

1. Отбывание лишения свободы назнача-

ется: 

а) лицам, осужденным за преступления, 

совершенные по неосторожности, а также 

лицам, осужденным к лишению свободы за 

совершение умышленных преступлений не-

большой и средней тяжести, ранее не отбы-

вавшим лишение свободы, - в колониях-

поселениях. С учетом обстоятельств совер-

шения преступления и личности виновного 

суд может назначить указанным лицам от-

бывание наказания в исправительных коло-

ниях общего режима с указанием мотивов 

принятого решения; 

б) мужчинам, осужденным к лишению 

свободы за совершение тяжких преступле-

ний, ранее не отбывавшим лишение свобо-

ды, а также женщинам, осужденным к ли-

шению свободы за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений, в том числе 

при любом виде рецидива, - в исправитель-

ных колониях общего режима; 

в) мужчинам, осужденным к лишению 

свободы за совершение особо тяжких пре-

ступлений, ранее не отбывавшим лишение 

свободы, а также при рецидиве или опасном 

рецидиве преступлений, если осужденный 

ранее отбывал лишение свободы, - в испра-

вительных колониях строгого режима; 

г) мужчинам, осужденным к пожизнен-

ному лишению свободы, а также при особо 

опасном рецидиве преступлений - в испра-

вительных колониях особого режима. 

2. Мужчинам, осужденным к лишению 

свободы за совершение особо тяжких пре-

ступлений на срок свыше пяти лет, а также 

при особо опасном рецидиве преступлений 

отбывание части срока наказания может 

быть назначено в тюрьме, при этом суд за-

считывает время содержания осужденного 

под стражей до вступления в законную силу 

обвинительного приговора в срок отбыва-

ния наказания в тюрьме. 

3. Лицам, осужденным к лишению сво-

боды, не достигшим к моменту вынесения 

судом приговора восемнадцатилетнего воз-

раста, отбывание наказания назначается в 

воспитательных колониях. 

4. Изменение вида исправительного 
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учреждения осуществляется судом в соот-

ветствии с уголовно-исполнительным зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

19  Часть 3 ст. 49: 

В случае злостного уклонения осуж-

денного от отбывания обязательных 

работ они заменяются принудитель-

ными работами или лишением свобо-

ды. При этом время, в течение которо-

го осужденный отбывал обязательные 

работы, учитывается при определении 

срока принудительных работ или ли-

шения свободы из расчета один день 

принудительных работ или один день 

лишения свободы за восемь часов обя-

зательных работ 

Часть 6 ст. 88: 

Наказание в виде лишения свободы 

назначается несовершеннолетним осужден-

ным, совершившим преступления в возрасте 

до шестнадцати лет, на срок не свыше ше-

сти лет. Этой же категории несовершенно-

летних, совершивших особо тяжкие пре-

ступления, а также остальным несовершен-

нолетним осужденным наказание 

назначается на срок не свыше десяти лет и 

отбывается в воспитательных колониях. 

Наказание в виде лишения свободы не мо-

жет быть назначено несовершеннолетнему 

осужденному, совершившему в возрасте до 

шестнадцати лет преступление небольшой 

или средней тяжести впервые, а также 

остальным несовершеннолетним осужден-

ным, совершившим преступления неболь-

шой тяжести впервые. 

 

20  Часть 4 ст. 50:  

В случае злостного уклонения 

осужденного от отбывания исправи-

тельных работ суд может заменить 

неотбытое наказание принудитель-

ными работами или лишением сво-

боды из расчета один день принуди-

тельных работ или один день лише-

ния свободы за три дня 

исправительных работ 

Часть 6 ст. 88: 

Наказание в виде лишения свободы 

назначается несовершеннолетним осужден-

ным, совершившим преступления в возрасте 

до шестнадцати лет, на срок не свыше ше-

сти лет. Этой же категории несовершенно-

летних, совершивших особо тяжкие пре-

ступления, а также остальным несовершен-

нолетним осужденным наказание 

назначается на срок не свыше десяти лет и 

отбывается в воспитательных колониях. 

Наказание в виде лишения свободы не мо-

жет быть назначено несовершеннолетнему 

осужденному, совершившему в возрасте до 

шестнадцати лет преступление небольшой 

или средней тяжести впервые, а также 

остальным несовершеннолетним осужден-

ным, совершившим преступления неболь-

шой тяжести впервые. 

 

21  Часть 5 ст. 53:  

В случае злостного уклонения осуж-

денного от отбывания ограничения сво-

боды, назначенного в качестве основно-

го вида наказания, суд по представле-

нию специализированного 

Часть 6 ст. 88: 

Наказание в виде лишения свободы 

назначается несовершеннолетним осужден-

ным, совершившим преступления в возрасте 

до шестнадцати лет, на срок не свыше ше-

сти лет. Этой же категории несовершенно-
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государственного органа, осуществля-

ющего надзор за отбыванием осужден-

ными наказания в виде ограничения 

свободы, может заменить неотбытую 

часть наказания принудительными ра-

ботами или лишением свободы из рас-

чета один день принудительных работ 

за два дня ограничения свободы или 

один день лишения свободы за два дня 

ограничения свободы 

летних, совершивших особо тяжкие пре-

ступления, а также остальным несовершен-

нолетним осужденным наказание назнача-

ется на срок не свыше десяти лет и отбыва-

ется в воспитательных колониях. Наказание 

в виде лишения свободы не может быть 

назначено несовершеннолетнему осужден-

ному, совершившему в возрасте до шестна-

дцати лет преступление небольшой или 

средней тяжести впервые, а также осталь-

ным несовершеннолетним осужденным, со-

вершившим преступления небольшой тяже-

сти впервые. 

 

22  Часть 3 ст. 49: 

В случае злостного уклонения 

осужденного от отбывания обязатель-

ных работ они заменяются принуди-

тельными работами или лишением 

свободы. При этом время, в течение 

которого осужденный отбывал обяза-

тельные работы, учитывается при 

определении срока принудительных 

работ или лишения свободы из расче-

та один день принудительных работ 

или один день лишения свободы за 

восемь часов обязательных работ 

 

Часть 4 ст. 50:  

В случае злостного уклонения 

осужденного от отбывания исправи-

тельных работ суд может заменить 

неотбытое наказание принудитель-

ными работами или лишением сво-

боды из расчета один день принуди-

тельных работ или один день лише-

ния свободы за три дня 

исправительных работ 

 

Часть 5 ст. 53:  

В случае злостного уклонения осуж-

денного от отбывания ограничения сво-

боды, назначенного в качестве основно-

го вида наказания, суд по представле-

нию специализированного 

государственного органа, осуществля-

ющего надзор за отбыванием осужден-

ными наказания в виде ограничения 

свободы, может заменить неотбытую 

часть наказания принудительными ра-

Часть 7 ст. 53.1: 

Принудительные работы не назначаются 

несовершеннолетним, лицам, признанным 

инвалидами первой или второй группы, бе-

ременным женщинам, женщинам, имеющим 

детей в возрасте до трех лет, женщинам, до-

стигшим пятидесятипятилетнего возраста, 

мужчинам, достигшим шестидесятилетнего 

возраста, а также военнослужащим. 

 

Часть. 1 ст. 88: 

Видами наказаний, назначаемых несо-

вершеннолетним, являются: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определен-

ной деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) ограничение свободы; 

е) лишение свободы на определенный 

срок. 
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ботами или лишением свободы из рас-

чета один день принудительных работ 

за два дня ограничения свободы или 

один день лишения свободы за два дня 

ограничения свободы 

 

23  Статья 44:  

Видами наказаний являются: 

а) штраф; 

б) лишение права занимать определен-

ные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и госу-

дарственных наград; 

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

з) ограничение свободы; 

з.1) принудительные работы; 

и) арест; 

к) содержание в дисциплинарной во-

инской части; 

л) лишение свободы на определенный 

срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь 

Ст. 53.1: 

1. Принудительные работы применяются 

как альтернатива лишению свободы в слу-

чаях, предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части настоящего Ко-

декса, за совершение преступления неболь-

шой или средней тяжести либо за соверше-

ние тяжкого преступления впервые. 

2. Если, назначив наказание в виде ли-

шения свободы, суд придет к выводу о воз-

можности исправления осужденного без ре-

ального отбывания наказания в местах ли-

шения свободы, он постановляет заменить 

осужденному наказание в виде лишения 

свободы принудительными работами. При 

назначении судом наказания в виде лише-

ния свободы на срок более пяти лет прину-

дительные работы не применяются. 

3. Принудительные работы заключаются 

в привлечении осужденного к труду в ме-

стах, определяемых учреждениями и орга-

нами уголовно-исполнительной системы. 

4. Принудительные работы назначаются 

на срок от двух месяцев до пяти лет. 

5. Из заработной платы осужденного к 

принудительным работам производятся 

удержания в доход государства, перечисля-

емые на счет соответствующего территори-

ального органа уголовно-исполнительной 

системы, в размере, установленном приго-

вором суда, и в пределах от пяти до двадца-

ти процентов. 

6. В случае уклонения осужденного от 

отбывания принудительных работ они заме-

няются лишением свободы из расчета один 

день лишения свободы за один день прину-

дительных работ. 

7. Принудительные работы не назнача-

ются несовершеннолетним, лицам, при-

знанным инвалидами первой или второй 

группы, беременным женщинам, женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, 

женщинам, достигшим пятидесятипятилет-

него возраста, мужчинам, достигшим ше-
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стидесятилетнего возраста, а также военно-

служащим. 

 

24  Статья 72.1: 

1. При назначении лицу, признан-

ному больным наркоманией, основно-

го наказания в виде штрафа, лишения 

права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательных работ, 

исправительных работ или ограниче-

ния свободы суд может возложить на 

осужденного обязанность пройти ле-

чение от наркомании и медицинскую 

и (или) социальную реабилитацию. 

2. Контроль за исполнением осуж-

денным обязанности пройти лечение 

от наркомании и медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию осуществ-

ляется уголовно-исполнительной ин-

спекцией. 

 

Часть 5 ст. 46:  

В случае злостного уклонения от уплаты 

штрафа, назначенного в качестве основного 

наказания, за исключением случаев назна-

чения штрафа в размере, исчисляемом исхо-

дя из величины, кратной стоимости предме-

та или сумме коммерческого подкупа или 

взятки, штраф заменяется иным наказанием, 

за исключением лишения свободы. В случае 

злостного уклонения от уплаты штрафа в 

размере, исчисляемом исходя из величины, 

кратной стоимости предмета или сумме 

коммерческого подкупа или взятки, назна-

ченного в качестве основного наказания, 

штраф заменяется наказанием в пределах 

санкции, предусмотренной соответствую-

щей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса. При этом назначенное наказание 

не может быть условным. 

 

Часть 3 ст. 49: 

В случае злостного уклонения осужден-

ного от отбывания обязательных работ они 

заменяются принудительными работами 

или лишением свободы. При этом время, в 

течение которого осужденный отбывал обя-

зательные работы, учитывается при опреде-

лении срока принудительных работ или ли-

шения свободы из расчета один день прину-

дительных работ или один день лишения 

свободы за восемь часов обязательных ра-

бот 

 

Часть 4 ст. 50:  

В случае злостного уклонения осуж-

денного от отбывания исправительных 

работ суд может заменить неотбытое 

наказание принудительными работами 

или лишением свободы из расчета один 

день принудительных работ или один 

день лишения свободы за три дня испра-

вительных работ 

 

Часть 5 ст. 53:  

В случае злостного уклонения осужденно-

го от отбывания ограничения свободы, назна-

ченного в качестве основного вида наказания, 
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суд по представлению специализированного 

государственного органа, осуществляющего 

надзор за отбыванием осужденными наказа-

ния в виде ограничения свободы, может заме-

нить неотбытую часть наказания принуди-

тельными работами или лишением свободы 

из расчета один день принудительных работ 

за два дня ограничения свободы или один 

день лишения свободы за два дня ограниче-

ния свободы 

 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

3. В рамках нынешней редакции уголовного закона многие его положения 

десистематизированы. Получается, что суд, осуждая лицо за совершение, 

например, тяжкого преступления, вправе ограничить объем заслуженного при-

нуждения, изменив категорию преступления на менее тяжкую, согласно ч. 6 ст. 

15 УК РФ. 

Можно согласиться с мнением о том, что о нарушении принципа справед-

ливости свидетельствует и тот факт, что законодатель, предоставив судам воз-

можность изменить категорию преступления, в то же время не обозначил более 

или менее конкретно ситуации, в которой такой возможностью следует вос-

пользоваться, ограничившись лишь указанием на наличие смягчающих и отсут-

ствие отягчающих обстоятельств, а также на учет фактических обстоятельств 

преступления и степень общественной опасности
14

. 

Поскольку законодателем не установлены конкретные условия реализации 

ч. 6 ст. 15 УК РФ, применение их судом в одном случае, и неприменение в дру-

гом является нарушением принципов не только справедливости, но и равенства 

всех перед законом. А потому более логично было бы указать в статье на обя-

занность судов применять ее в каждом случае и при соответствующих услови-

ях. 

Кроме того, очевидно, что при изменении категории преступления стано-

вится неизбежным двойной учет смягчающих обстоятельств. Такая ситуация, 

на наш взгляд,  недопустима. 

Что касается целей наказания, то они в данных условиях становятся недо-

стижимыми. Судья, назначая наказание, учитывает его цели, избирая такое 

наказание, которое будет способствовать их достижению. Однако, меняя кате-

горию преступления на менее тяжкую, суд меняет весь комплекс мер, направ-

ленных на их достижение. На практике это означает, что для того, чтобы со-

блюсти баланс цели и наказания, должно сначала назначаться более строгое 

                                                 
14

 См.: Джагрунов А.А. Изменение категории преступления: проблемы и противоречия. 

- Тамбов: Грамота, 2013. - № 8 (34): в 2-х ч. Ч. I. C. 78-82. 
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наказание, а при изменении категории вернуться к рамкам, определенным в ст. 

60 УК РФ. 

Таким образом, при анализе ч. 6 ст. 15 УК РФ через призму общих начал 

назначения наказания и его целей очевидна противоречивость положений рас-

сматриваемой нормы, а также реальная возможность нанесения ущерба требо-

ваниям справедливости наказания. 

Если рассматривать ст. 15 УК РФ через призму закрепленного в ст. 6 УК 

РФ принципа справедливости и во взаимосвязи с уголовно-правовыми послед-

ствиями, получается, что последствия совершения преступления и назначения 

наказания не справедливы.  

С учетом изложенного,  в ч. 1 ст. 6 УК РФ целесообразно указать, что уго-

ловно-правовые последствия должны быть справедливыми, а в части 6 ст.15 УК 

РФ – определить обязанность судов применять ее положения в каждом случае и 

при конкретно установленных условиях либо же вообще исключить данную 

норму из УК РФ. 

4. Часть 2 ст. 39 УК РФ содержит понятие превышения пределов крайней 

необходимости, которое определяется законодателем как «причинение вреда, 

явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обсто-

ятельствам, при которых опасность устранялась». Термин «явно не соответ-

ствующий вред» лингвистически означает «совершенно очевидно, несомненно, 

превышенный вред». Однако здесь же установлено положение, что таковым 

может признаваться не только более значительный, но даже равный вред. Та-

ким образом, в одном положении закона содержится внутреннее смысловое 

противоречие, которое также усугубляется оценочной характеристикой размера 

вреда, сложностью сопоставления причиненного и предотвращенного вреда 

при их разной природе (например, если сравниваются такие виды вреда как фи-

зический, имущественный, организационный, моральный), а также необходи-

мостью учета субъективной оценки этого вреда лицом, действующим в услови-

ях крайней необходимости. 

Решение этой коллизии видится в исключении упоминания о равном вреде 

как варианте превышения пределов крайней необходимости. Формулировка ч.2 

ст. 39 при этом может быть принята в следующей редакции:   «Превышением 

пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не соот-

ветствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, 

при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен 

гораздо более значительный вред, чем предотвращенный. Такое превышение 

влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного 

причинения вреда». 

5. Статьи 41-42 УК РФ регламентируют два обстоятельства, исключаю-

щих преступность деяния, недвусмысленно утверждая, что лицо, причиняющее 

вред охраняемым уголовным законом интересам, действующее в условиях 

обоснованного риска для достижения общественно полезной цели, либо во ис-

полнение обязательных для него приказа или распоряжения, не совершает пре-

ступления. 
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В отличие от ст. ст. 37-39 УК РФ, раскрывающих понятия необходимой 

обороны, причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление  

и крайней необходимости, а также превышения пределов дозволенного при 

этих  обстоятельствах,  ст. ст. 41-42 УК РФ не содержат понятия превышения 

пределов причинения вреда при названных обстоятельствах.  

Это логически приводит к выводу о том, что любое несоблюдение условий 

правомерности причинения вреда означает отсутствие обстоятельства, исклю-

чающего преступность деяния, и должно влечь уголовную ответственность на 

общих основаниях. Тем не менее, п. «ж» ч.1 ст. 61 УК РФ признает в числе 

смягчающих обстоятельств «совершение преступления при нарушении условий 

правомерности … обоснованного риска, исполнения приказа или распоряже-

ния», хотя нарушение этих условий по логике ст. 41-42 УК РФ означает их от-

сутствие.   

Решение этой коллизии видится в разработке понятий превышения преде-

лов причинения вреда при обоснованном риске и превышения пределов причи-

нения вреда при исполнении приказа или распоряжения путем дополнения ст. 

ст. 41-42 УК РФ соответствующими нормами.   

6. В соответствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ, в случае злостного уклонения осужден-

ного от отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работа-

ми или лишением свободы; здесь арест не упомянут.  

Однако ч. 1 ст. 54 УК РФ предусмотрено, что в случае замены обязатель-

ных работ или исправительных работ арестом он может быть назначен на срок 

менее одного месяца. 

Решение этой коллизии видится либо в предусмотрении ч. 3 ст. 49 УК РФ 

возможности замены обязательных работ на арест, либо исключении второго 

предложения ч. 1 ст. 54 УК РФ. 

7. Комментарий, аналогичный указанному (по ч. 4 ст. 50 УК РФ). 

8. В соответствии с принципом вины (давно разрабатываемым специали-

стами
15

), лицо по ст. 5 УК РФ подлежит уголовной ответственности только за 

те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно 

опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.  

                                                 
15

 См.: Дагель П. С. Проблемы вины в советском уголовном праве : автореф. дис. ... д-ра 

юрид. наук. Л., 1969; Рарог А. И. Теория вины в советском уголовном праве (общие и специаль-

ные вопросы) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1988; Бавсун М. В., Векленко С. В., Фаткул-

лина М. Б. Вина и ответственность в уголовном праве : монография. Омск, 2009; Векленко С. В. 

Понятие, сущность, содержание и формы вины в уголовном праве : монография / науч. ред. А. 

И. Марцев. Омск, 2002; Горбуза А. Д., Козаченко И. Я., Сухарев Е. А. Понятие вины в уголов-

ном праве. Исторический и психолого-правовой анализ : текст лекций. Екатеринбург, 1993; Ка-

нашина О. А. Взаимная вина в уголовном праве: необходимость установления : монография. М., 

2012; Назаренко Г. В. Вина в уголовном праве : монография / науч. ред. В. И. Горобцов. Орел, 

1996;  Рарог А. И. Вина в советском уголовном праве : монография / науч. ред. Б. В. Здравомыс-

лов. Саратов, 1987; Утевский Б. С. Вина в советском уголовном праве. М., 1950; Шаргородский 

М. Д. Вина и наказание в советском уголовном праве. М., 1945. 
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Вместе с тем по ч. 2 ст. 88 УК РФ штраф, назначенный несовершеннолет-

нему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или 

иных законных представителей с их согласия.  

Штраф является достаточно распространенным видом наказания, не свя-

занного с изоляцией от общества, назначаемого несовершеннолетним. Однако 

положение, что штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по 

решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных пред-

ставителей с их согласия, подвергается критике
16

.  

Представляется, что подход, обозначенный в ч. 2 ст. 88 УК РФ, противоре-

чит основополагающему указанному принципу уголовного права. С таким же 

успехом законодатель мог бы прописать в ст. 88 УК РФ о том, что обязатель-

ные работы, исправительные работы, ограничение свободы и особенно лише-

ние свободы могут отбывать родители несовершеннолетнего осужденного с их 

согласия.  

Полагаем, штраф действительно может быть эффективной мерой уголов-

но-правового воздействия, но только в том случае, если несовершеннолетний 

персонально несет ответственность за преступление своим имуществом или за-

работанными им лично денежными средствами. 

Очевидно отступление законодателя от принципа личной ответственности. 

Целесообразно исключить соответствующее предложение из ч. 2 ст. 88 УК 

РФ. 

9. Комментарий аналогичен вышеуказанному (но по ч. 1 ст. 43 УК РФ).  

10. Согласно ч. 1 ст. 21 УК РФ, не подлежит уголовной ответственности ли-

цо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в со-

стоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и об-

щественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вслед-

ствие хронического психического расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. Подобный 

подход в целом соответствует теории уголовного права
17

.  

                                                 
16

 См.: Зубкова В.И. Особенности уголовных наказаний в отношении несовершенно-

летних // II Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправле-

ние» (к 60‐летию принятия Минимальных стандартных правил обращения с заключенными и 

30‐летию принятия Минимальных стандартных правил, касающихся отправления правосу-

дия в отношении несовершеннолетних) : сб. тез. выступлений и докладов участников (Ря-

зань, 25–27 нояб. 2015 г.) : в 8 т. – Рязань : Академия ФСИН России, 2015. - Т. 1 : Материалы 

пленарного заседания. – 2015. – С.129-134;  Прозументов Л.М. Особенности системы наказа-

ний в отношении несовершеннолетних // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 

2007. № 4. С. 142-144; Нечаева Е.В. Система наказаний в отношении несовершеннолетних 

нуждается в совершенствовании // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России. 2016. №3 (35). С. 71-76; и др. 
17

 См., напр.: Назаренко Г. В. Уголовно-релевантные психические состояния субъекта пре-

ступления и лиц, совершивших общественно опасные деяния : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 

М., 2001; Павлов В. Г. Субъект преступления: история, теория и практика : дис. ... д-ра юрид. 

наук. СПб., 2000; Спасенников Б. А. Субъект преступления: уголовно-правовой и медико-

психологический аспекты : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2001; Ахметшин Х. М. 
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Однако в ч. 2 ст. 21 УК РФ указывается, что лицу, совершившему 

предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в состо-

янии невменяемости, судом все же могут быть назначены принудительные 

меры медицинского характера, предусмотренные УК РФ.  

В этом случае УК РФ распространяет свое действие и на лиц, которые как 

бы субъектами преступления не являются. Законодатель мог бы добавить, что к 

лицам, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, мож-

но применять, например, принудительные меры воспитательного характера, что 

неверно. 

Решение вышеописанной коллизии вряд ли осуществимо путем косметиче-

ской корректировки положений уголовного законодательства.  

Одним из возможных концептуальных решений видится дальнейшее раз-

витие концепции мер безопасности
18

, расширяющей границы уголовно-

правового реагирования на совершение общественно опасного деяния, в част-

ности, в отношении лица, у которого после совершения преступления наступи-

ло психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать фактиче-

ский характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими
19

, юридических лиц
20

 и т. д. 

                                                                                                                                                                  

Субъект преступления по советскому уголовному праву. М., 1958; Спасенников Б. А. Проблемы 
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 См.: Щедрин Н. В. Меры безопасности как средство предупреждения преступно-

сти : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Красноярск, 2001; Кашуба Ю. А., Скиба А. П. 
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графия / под науч. ред. Н. В. Щедрина. Красноярск, 2010; Принудительные меры меди-

цинского характера в уголовном праве – социально-правовые и медико-

реабилитационные меры безопасности / Р. И. Михеев и др. Владивосток, 2000; Пешков 

М. С. Меры безопасности в системе противодействия терроризму : дис. … канд. юрид. 

наук. Красноярск, 2006; Щедрин Н. В. Уголовно-правовые санкции безопасности // Уго-

ловное законодательство: состояние и перспективы развития : материалы конф. Красно-

ярск, 2002. С. 9–21. 
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держание. Ростов н/Д, 2005; Кашуба Ю. А., Карибов С. И. Доктринальные основы уголовной 

ответственности легальных организаций : монография. Ростов н/Д, 2008; Щедрин Н. В., Во-

стоков А. А. О мерах уголовно-правового характера в отношении организаций // Противодей-

ствие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные ас-

пекты : материалы III Рос. конгресса уголовного права (Москва, 29–30 мая 2008 г.). М., 2008. 
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11. В настоящее время УК РФ содержит три самостоятельных законода-

тельных решения по учету состояния опьянения субъекта, совершившего пре-

ступление. 

Первый закреплен в ст. 23 УК РФ еще в 1996 году. Анализ ее положений 

дает нам основание прийти к выводу о том, что лицо, совершившее преступле-

ние в состоянии опьянения, вызванным употреблением алкоголя, наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ, под-

лежит уголовной ответственности на общих основаниях (выделено нами – прим. 

авт.). Буквально толкуя рассматриваемую норму мы приходим к выводу о том, 

такое состояние не может учитываться ни как смягчающее, ни как отягчающее 

обстоятельство вину.  

При этом нужно акцентировать внимание еще на том, что такое нормот-

ворческое решение отражено в главе 4 УК РФ, посвященной характеристике 

лиц, подлежащих уголовной ответственности; именно поэтому они должны вы-

ступать в качестве базовых, то есть основополагающих.  

Однако это не так. В рамках Общей части предложен еще один вариант 

учета состояния опьянения. Ознаменован он был принятием Федерального за-

кона от 21.10.2013 г. № 270-ФЗ «О внесении изменения в статью 63 Уголовного 

кодекса Российской Федерации». Этим нормативным актом ст. 63 УК РФ была 

дополнена частью 1.1, в рамках которой предусмотрена возможность (выделе-

но нами – прим. авт.) учета состояния опьянения как отягчающего. Причем обя-

зательными условиями выступает не только сам факт нахождения виновного в 

таком состоянии, но также характер и степени общественной опасности пре-

ступления, обстоятельства его совершения и характеристики личности винов-

ного. 

Свою интерпретацию рассматриваемое состояние получило и в Особенной 

части УК РФ – в ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств» еще в 2009 году. Федеральный закон от 

13.02.2009 г. № 20-ФЗ «О внесении изменения в статью 264 Уголовного кодек-

са Российской Федерации» в императивном порядке отнес состояние опьянения 

к отягчающему (выделено нами – прим. авт.) в рамках рассматриваемой статьи 

УК РФ. 

Тройственность применяемых сегодня подходов к учету состояния опья-

нения свидетельствует с одной стороны о полярности, а с другой, неопределен-

ности мнения законодателя. Такая разносторонность ставит под удар такую ос-

новополагающую идею уголовного права как «равенство», закрепленную в ст. 4 

УК РФ. 

Решение выявленной коллизии, по нашему мнению, должно лежать в 

плоскости безаппеляционного признания состояния опьянения как отягчающе-

го вину, с внесением соответствующих изменений в ст. 23 УК РФ и, как след-

ствие, исключение ч. 1.1 из ст. 63 УК РФ. 

12. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных 

работ они заменяются лишением свободы. С учетом положений ст. 49 УК РФ 

consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE59A31306B4ADBAB140EDBC6470591B693F3D324B57B76BA33MFI
consultantplus://offline/ref=445A193FB6269E55F3CF3592E7CB526AE59A31306B4ADBAB140EDBC6470591B693F3D326B137M8I
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срок лишения свободы в этом случае может колебаться от семи с половиной до 

тридцати дней. Вместе с тем согласно ч. 2 ст. 56 УК РФ лишение свободы уста-

навливается на срок от двух месяцев до двадцати лет.  

Решение этой коллизии (в целом специалисты отмечают эти и другие про-

блемы применения обязательных работ
21

) возможно путем предусмотрения в 

ст. 56 УК РФ, что срок лишения свободы может быть менее двух месяцев при 

замене иного наказания, от исполнения которого осужденный злостно уклоня-

ется. 

13. Комментарий того же рода, что и предыдущий (в отношении ч. 4 ст. 

53.1 УК РФ). 

14. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправи-

тельных работ они заменяются лишением свободы. С учетом положений ст. 

50 УК РФ, минимальный срок лишения свободы в этом случае может быть 

двадцать дней. Вместе с тем по ч. 2 ст. 56 УК РФ лишение свободы устанав-

ливается на срок от двух месяцев до двадцати лет.  

Решение этой коллизии (в юридической литературе обращается внимание 

на многие проблемы исполнения исправительных работ
22

) возможно путем 
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26; Иванчин А. В. Наказание в виде исправительных работ (проблемы правоприменительной 

и законодательной техники) // Уголовно-исполнительное право. 2011. № 1. С. 15–18; Орлов В. 

Н. Проблемы назначения и исполнения исправительных работ : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Ставрополь, 2000; Рахмаев Э. С. Исправительные работы как вид уголовного наказания : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2005; Рогова Е. В. Исправительные работы и осо-
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предусмотрения в ст. 56 УК РФ указания на то, что срок лишения свободы мо-

жет быть менее двух месяцев при назначении последнего вместо иного наказа-

ния, от исполнения которого осужденный злостно уклоняется. 

15. Комментарий подобен предыдущему (учитывая ч. 4 ст. 53.1 УК РФ). 

16. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограниче-

ния свободы они заменяются лишением свободы. С учетом положений ст. 

53 УК РФ минимальный срок лишения свободы в этом случае может быть 

один месяц. Вместе с тем по ч. 2 ст. 56 УК РФ лишение свободы устанавли-

вается на срок от двух месяцев до двадцати лет. 

Решение этой коллизии (хотя исследователи указывают и на многие теоре-

тико-прикладные проблемы наказания в виде ограничения свободы
23

) возможно 

путем предусмотрения в ст. 56 УК РФ, что срок лишения свободы может быть 

менее двух месяцев при назначении последнего вместо иного наказания, от ис-

полнения которого осужденный злостно уклоняется. 

17. Комментарий схож с предыдущим (в отношении ч. 4 ст. 53.1 УК 

РФ). 

18. В ст. 56 УК РФ дается условный перечень из видов исправительных 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

В ст. 58 УК РФ в общих чертах обозначены критерии направления осуж-

денного в конкретное исправительное учреждение (колонию-поселение, 

тюрьму и т.д.). Однако в этой норме закона отсутствует упоминание о лечеб-

ных исправительных учреждениях.  

Представляется, что если законодатель привел перечень видов исправи-

тельных учреждений в ст. 56 УК РФ (хотя сделано это неудачно, в противо-
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ничения свободы с нормами об условном осуждении // Уголовное право. 2010. № 3. С. 34–37; 

Малков В. П., Шафигуллина Ч. Ф. Ограничение свободы в системе видов наказаний по Уголов-

ному кодексу Российской Федерации // Актуальные проблемы экономики и права. 2010. № 3. С. 

164–170; Непомнящая Т. В. Проблемы назначения и исполнения наказания в виде ограниче-

ния свободы // Вестн. Ом. ун-та. Сер. Право. 2010. № 3. С. 175–178; Рыжов Р. С. Ограничение 

свободы и его место в системе уголовных наказаний // Человек: преступление и наказание. 2010. 

№ 1. С. 81–84; Соколов И. В. Проблемы назначения уголовного наказания в виде ограничения 

свободы // Уголовное право. 2011. № 5. С. 35–43. 
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речие с УИК РФ и реальной ситуации на практике – прим. авт.), то он должен 

был указать далее критерии направления осужденных во все эти учреждения.  

19. Проблематика привлечения несовершеннолетних осужденных к ответ-

ственности за злостное уклонение от отбывания наказания без лишения свобо-

ды не утрачивает своей актуальности уже в течение длительного времени, о чем 

свидетельствует интерес к данным вопросам в научной литературе и периоди-

ческих изданиях
24

. 

Согласно ч. 3 ст. 49 УК РФ в случае злостного уклонения осужденного от 

отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работами 

или лишением свободы. При этом УК РФ не предусматривается иную форму 

ответственности в отношении несовершеннолетних, злостно уклоняющихся от 

отбывания обязательных работ. 

Вместе с тем, согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ наказание в виде лишения свобо-

ды не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершив-

шему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тя-

жести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совер-

шившим преступления небольшой тяжести впервые. 

Таким образом, в ст. ст. 49 и 88 УК РФ не содержатся положения, устанав-

ливающие ответственность несовершеннолетних осужденных в случае злостно-

го уклонения от отбывания наказания. 

Изменения, внесенные в постановления Пленумов Верховного суда Рос-

сийской Федерации от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения зако-

нодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» и от 20.12.2011 № 21 «О практике применения 

судами законодательства об исполнении приговора», содержат рекомендации о 

                                                 
24

 См.: Абдуллин Э.М. Замена наказания в уголовном праве России: юридическая при-

рода, виды, характеристика: диссертация … канд. юридических наук: 12.00.08. Ульяновск, 

2008; Медведева И.Н., Жиляев Р.М. К вопросу об исполнении наказаний, не связанных с ли-

шением свободы, в отношении несовершеннолетних осужденных // Уголовная ответствен-

ность: содержание и проблемы реализации: Сб. материалов Международной научн.-практич. 

конференции (Вологда, 16 декабря 2014 г.): в 2 ч. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. Ч. 1.; 

Дегтярева О.Л. Некоторые проблемы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, в отношении несовершеннолетних осужденных // Сб. материалов Всероссийской 

научно-практической конференции «Проблемы правового регулирования деятельности уго-

ловно-исполнительной системы»: в 3 ч. / Под научн. ред. доктора юридич. наук, проф. А.В. 

Быкова; ФКУ НИИ ФСИН России. М.: НИИИТ ФСИН России, 2014. Ч. 2.; Дегтярева О.Л. 

Проблемы применения к отдельным категориям несовершеннолетних осужденных замены 

неотбытой части более мягкого наказания лишением свободы // Уголовная ответственность: 

содержание и проблемы реализации: Сборник материалов Междун. научн.-практич. конфе-

ренции (Вологда, 16 декабря 2014 г.): в 2 ч. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. Ч. 1.; Ерма-

сов Е.В., Дегтярева О.Л., Габараев А.Ш. Особенности правового регулирования ответствен-

ности несовершеннолетних осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества // Вектор науки Тольяттинского государственного уни-

верситета. 2015. № 1 (31). С. 123-128. Ермасов Е.В., Лядов Э.В. Применение уголовного 

наказания в виде исправительных работ: организационные вопросы и проблемы правового 

регулирования / под ред. Э.В. Лядова: научно-практич. пособие. Рязань, 2017. 
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неприменении института замены неотбытой части наказания лишением свобо-

ды к несовершеннолетним осужденным, которым наказание в виде лишения 

свободы не может быть назначено изначально, исходя из положений ч. 6 ст. 88 

УК РФ. В соответствии с данным разъяснением возникают случаи, когда, не-

смотря на неоднократные факты злостного уклонения, а также грубых наруше-

ний порядка и условий отбывания наказания, меры воздействия к подучетному 

лицу со стороны учреждения, исполняющего данное наказание, исчерпаны, за-

мена неотбытой части обязательных работ лишением свободы судом не приме-

няется, а других форм ответственности осужденного законодательством Рос-

сийской Федерации не предусмотрено. 

Между тем, положения международных нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих вопросы назначения и отбывания уголовных наказаний, не 

исключают возможности применения лишения свободы к несовершеннолетним 

осужденным в качестве замены неотбытой части наказания без изоляции от 

общества, если в законодательстве отсутствуют другие подходящие альтерна-

тивные меры. 

Так, Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не свя-

занных с тюремным заключением (Токийские правила), предусматривают в п. 

14.1 возможность изменения или отмены меры, не связанной с тюремным за-

ключением, при нарушении условий, подлежащих соблюдению правонаруши-

телем. 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления пра-

восудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) в п. 19.1 за-

крепляют правило, согласно которому помещение несовершеннолетнего в ка-

кое-либо исправительное учреждение всегда должно быть крайней мерой, при-

меняемой в течение минимально необходимого срока. В данном правиле 

отражен один из руководящих принципов, закрепленных в Рекомендации 

СМ/Rec (2008) 11 Комитета Министров государствам-членам Совета Европы о 

Европейских правилах в отношении несовершеннолетних правонарушителей, 

осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера.  

В Европейских правилах содержится самостоятельный раздел D.2, регули-

рующий последствия невыполнения установленных судом условий и обязанно-

стей. Согласно п. 46 Европейских правил, несовершеннолетние, их родители 

или законные представители должны быть проинформированы о последствиях 

невыполнения условий и обязанностей, связанных с альтернативными наказа-

ниями или мерами, и порядке рассмотрения предполагаемых нарушений. Если 

судом рассматривается вопрос о замене или отмене альтернативного наказания 

или меры, следует установить, в какой степени несовершеннолетний выполнил 

требования первоначально назначенного наказания или меры, чтобы новое или 

измененное наказание или мера соответствовали тяжести совершенного пре-

ступления (48.4 Европейских правил). 

В целях устранения возникшей коллизии и обеспечения исполнения назна-

ченного судом наказания предлагается статью 88 УК РФ дополнить примечани-

ем, согласно которому положения ч. 6 указанной выше статьи не будут приме-
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няться при назначении наказания в виде лишения свободы в отношении несо-

вершеннолетних осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания обязатель-

ных работ. Предлагаемые изменения будет способствовать единообразному 

применению и толкованию закона, единству судебной практики, стимулирова-

нию правопослушного поведения осужденных, реализации принципов справед-

ливости, неотвратимости ответственности. 

20. Комментарий аналогичен вышеуказанному (но по ч. 4 ст. 50 УК РФ). 

21. Комментарий того же рода, что и предыдущий (в отношении ч. 5 ст. 53 

УК РФ). 

22. В соответствии с ч. 7 ст. 53.1 и ч. 1 ст. 88 УК РФ принудительные рабо-

ты в отношении несовершеннолетних осужденных не назначаются. 

Вместе с тем положения ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50, ч. 5 ст. 53 не исключают 

возможности замены неотбытой части наказания лишением свободы несовер-

шеннолетним осужденным, злостно уклоняющимся от отбывания обязательных 

работ, исправительных работ, ограничения свободы. 

В целях устранения данной коллизии предлагается внести изменения, 

предусматривающие возможность назначения наказания в виде принудитель-

ных работ в отношении несовершеннолетних осужденных. В противной случае 

к несовершеннолетним осужденным, злостно уклоняющимся от отбывания обя-

зательных работ, исправительных работ или ограничения свободы, будет 

назначаться в порядке замены не отбытой части наказания только лишение сво-

боды, что ставит их в неравные условия по сравнению с взрослыми осужден-

ными, к которым УК РФ предусматривает возможность применения наказания 

в виде принудительных работ. 

23. Согласно ст. 44 УК РФ и соответствующим санкциям статей Осо-

бенной части УК РФ, принудительные работы являются самостоятельным ви-

дом уголовного наказания. 

Однако ч. 1 ст. 53.1 УК РФ устанавливается, что принудительные работы 

применяются как альтернатива лишения свободы в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за совершение преступ-

ления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступле-

ния впервые. 

В соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, если, назначив наказание в виде ли-

шения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного 

без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, он постановля-

ет заменить осужденному наказание в виде лишения свободы принудительны-

ми работами. 

Таким образом, ст. 53.1 УК РФ фактически вместо применения принуди-

тельных работ в качестве самостоятельного вида наказания устанавливает ме-

ханизм назначения данного наказания, аналогичный мере уголовно-правового 

характера – институту условного осуждения. 

В целях устранения данной коллизии и расширения возможности приме-

нения принудительных работ предлагается внести изменения в ч. 1 и 2 ст. 53.1 

УК РФ, предусматривающие назначение принудительных работ в качестве са-
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мостоятельного вида уголовного наказания, а не альтернативного лишению 

свободы. 

24. Федеральный закон от 25.11.2013 № 313-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дополнил УК 

РФ ст. 72.1, в соответствии с которой при назначении лицу, признанному боль-

ным наркоманией, наказания в виде исправительных работ суд может возло-

жить на осужденного обязанность пройти лечение от наркомании, а также ме-

дицинскую и (или) социальную реабилитацию. Функция контроля за исполне-

нием указанными осужденными обязанности пройти лечение от наркомании и 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию осуществляется уголовно-

исполнительной инспекцией. 

Однако в УК РФ не установлена ответственность за неисполнение осуж-

денным указанной выше обязанности, отказ от прохождения лечения от нарко-

мании и медицинской и (или) социальной реабилитации. 

В качестве устранения имеющейся коллизии предлагается внести соответ-

ствующие изменения в ст. 46, 47, 49, 50, 53 УК РФ либо в УИК РФ в части, ка-

сающейся включения нарушения осужденным обязанности, предусмотренной 

ст. 72.1 УК РФ, в перечень нарушений порядка и условий отбывания соответ-

ствующего вида уголовного наказания. 
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1.3. Коллизии между Общей и Особенной частями Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации 

№ 

п/п 
Положение Общей части УК РФ Положение Особенной части УК РФ 

 

1 2 3 

25  Часть 1 ст. 1:  

Уголовное законодательство Россий-

ской Федерации состоит из настоя-

щего Кодекса. Новые законы, преду-

сматривающие уголовную ответ-

ственность, подлежат включению в 

настоящий Кодекс 

Часть 3 ст. 331:  

Уголовная ответственность за преступления 

против военной службы, совершенные в во-

енное время либо в боевой обстановке, 

определяется законодательством Россий-

ской Федерации военного времени 

26  Часть 1 ст. 76.1: 

Лицо, впервые совершившее пре-

ступление, предусмотренное статья-

ми 198 - 199.1, 199.3, 199.4 настоя-

щего Кодекса, освобождается от уго-

ловной ответственности, если ущерб, 

причиненный бюджетной системе 

Российской Федерации в результате 

преступления, возмещен в полном 

объеме. 

 

Примечание 3 ст. 198: 

Лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, осво-

бождается от уголовной ответственности, 

если оно полностью уплатило суммы недо-

имки и соответствующих пеней, а также 

сумму штрафа в размере, определяемом в 

соответствии с Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации. 

 

Примечание 2 к ст. 199: 

Лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, осво-

бождается от уголовной ответственности, 

если этим лицом либо организацией, укло-

нение от уплаты налогов, сборов, страховых 

взносов которой вменяется этому лицу, 

полностью уплачены суммы недоимки и со-

ответствующих пеней, а также сумма штра-

фа в размере, определяемом в соответствии 

с Налоговым кодексом Российской Федера-

ции.  

27  Часть 4 ст. 35: 

Преступление признается совершен-

ным преступным сообществом (пре-

ступной организацией), если оно со-

вершено структурированной органи-

зованной группой или объединением 

организованных групп, действующих 

под единым руководством, члены 

которых объединены в целях сов-

местного совершения одного или не-

скольких тяжких либо особо тяжких 

преступлений для получения прямо 

или косвенно финансовой или иной 

материальной выгоды. 

Часть 1 ст. 205.4: 

1. Создание террористического сообщества, 

то есть устойчивой группы лиц, заранее 

объединившихся в целях осуществления 

террористической деятельности либо для 

подготовки или совершения одного либо 

нескольких преступлений, предусмотрен-

ных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 

220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 настояще-

го Кодекса, либо иных преступлений в це-

лях пропаганды, оправдания и поддержки 

терроризма, а равно руководство таким тер-

рористическим сообществом, его частью 

или входящими в такое сообщество струк-
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1 2 3 

турными подразделениями - 

наказываются лишением свободы на срок от 

пятнадцати до двадцати лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок 

от одного года до двух лет или пожизнен-

ным лишением свободы. 

 

Часть 1 ст. 210: 

1. Создание преступного сообщества (пре-

ступной организации) в целях совместного 

совершения одного или нескольких тяжких 

или особо тяжких преступлений либо руко-

водство таким сообществом (организацией) 

или входящими в него (нее) структурными 

подразделениями, а также координация пре-

ступных действий, создание устойчивых 

связей между различными самостоятельно 

действующими организованными группами, 

разработка планов и создание условий для 

совершения преступлений такими группами 

или раздел сфер преступного влияния и 

преступных доходов между ними, совер-

шенные лицом с использованием своего 

влияния на участников организованных 

групп, а равно участие в собрании организа-

торов, руководителей (лидеров) или иных 

представителей организованных групп в це-

лях совершения хотя бы одного из указан-

ных преступлений - 

наказываются лишением свободы на срок от 

двенадцати до двадцати лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок 

от одного года до двух лет. 

 

 Часть 1 ст. 282.1: 

1. Создание экстремистского сообщества, то 

есть организованной группы лиц для подго-

товки или совершения преступлений экс-

тремистской направленности, а равно руко-

водство таким экстремистским сообще-

ством, его частью или входящими в такое 

сообщество структурными подразделения-

ми, а также создание объединения организа-

торов, руководителей или иных представи-



 44 

1 2 3 

телей частей или структурных подразделе-

ний такого сообщества в целях разработки 

планов и (или) условий для совершения 

преступлений экстремистской направленно-

сти - 

наказывается штрафом в размере от четы-

рехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от двух до 

четырех лет либо лишением свободы на 

срок от шести до десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до десяти лет и с ограничени-

ем свободы на срок от одного года до двух 

лет. 

 

 

28  Части 4 и 5 ст. 35: 

Преступление признается со-

вершенным преступным сообще-

ством (преступной организацией), 

если оно совершено структурирован-

ной организованной группой или 

объединением организованных 

групп, действующих под единым ру-

ководством, члены которых объеди-

нены в целях совместного соверше-

ния одного или нескольких тяжких 

либо особо тяжких преступлений для 

получения прямо или косвенно фи-

нансовой или иной материальной вы-

годы. 

 Лицо, создавшее организован-

ную группу или преступное сообще-

ство (преступную организацию) либо 

руководившее ими, подлежит уго-

ловной ответственности за их орга-

низацию и руководство ими в случа-

ях, предусмотренных статьями 205
4
, 

208, 209, 210 и 282
1
 настоящего Ко-

декса, а также за все совершенные 

организованной группой или пре-

ступным сообществом (преступной 

организацией) преступления, если 

они охватывались его умыслом. Дру-

гие участники организованной груп-

пы или преступного сообщества 

(преступной организации) несут уго-

ловную ответственность за участие в 

Часть 1 ст. 205
4
: 

Создание террористического сообще-

ства, то есть устойчивой группы лиц, зара-

нее объединившихся в целях осуществления 

террористической деятельности либо для 

подготовки или совершения одного либо 

нескольких преступлений, предусмотрен-

ных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 

220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 настояще-

го Кодекса, либо иных преступлений в це-

лях пропаганды, оправдания и поддержки 

терроризма, а равно руководство таким тер-

рористическим сообществом, его частью 

или входящими в такое сообщество струк-

турными подразделениями… 

 

Часть 1 ст. 210: 

 Создание преступного сообщества (пре-

ступной организации) в целях совместного 

совершения одного или нескольких тяжких 

или особо тяжких преступлений либо руко-

водство таким сообществом (организацией) 

или входящими в него (нее) структурными 

подразделениями, а также координация пре-

ступных действий, создание устойчивых 

связей между различными самостоятельно 

действующими организованными группами, 

разработка планов и создание условий для 

совершения преступлений такими группами 

или раздел сфер преступного влияния и 

преступных доходов между ними, совер-

шенные лицом с использованием своего 
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них в случаях, предусмотренных ста-

тьями 205
4
, 208, 209, 210 и 282

1
 

настоящего Кодекса, а также за пре-

ступления, в подготовке или совер-

шении которых они участвовали. 

 

влияния на участников организованных 

групп, а равно участие в собрании организа-

торов, руководителей (лидеров) или иных 

представителей организованных групп в це-

лях совершения хотя бы одного из указан-

ных преступлений… 

 

Часть 1 ст. 282
1
: 

Создание экстремистского сообщества, 

то есть организованной группы лиц для 

подготовки или совершения преступлений 

экстремистской направленности, а равно 

руководство таким экстремистским сообще-

ством, его частью или входящими в такое 

сообщество структурными подразделения-

ми, а также создание объединения организа-

торов, руководителей или иных представи-

телей частей или структурных подразделе-

ний такого сообщества в целях разработки 

планов и (или) условий для совершения 

преступлений экстремистской направленно-

сти…- 

 

29  Часть 1 ст. 53
1
: 

Принудительные работы приме-

няются как альтернатива лишению 

свободы в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Осо-

бенной части настоящего Кодекса, за 

совершение преступления неболь-

шой или средней тяжести либо за со-

вершение тяжкого преступления 

впервые. 

 

Ст.159
1
.  

1. Мошенничество в сфере кредитования 

… наказывается штрафом в размере до ста 

двадцати тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденно-

го за период до одного года, либо обяза-

тельными работами на срок до трехсот ше-

стидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо огра-

ничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух 

лет, либо арестом на срок до четырех меся-

цев. 

2. То же деяние, совершенное группой 

лиц по предварительному сговору, - 

наказывается штрафом в размере до 

трехсот тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденно-

го за период до двух лет, либо обязательны-

ми работами на срок до четырехсот восьми-

десяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо прину-

дительными работами на срок до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до одного 

года или без такового, либо лишением сво-

боды на срок до четырех лет с ограничени-

ем свободы на срок до одного года или без 
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такового. 

 

30  Часть 1 ст. 53
1
: 

Принудительные работы приме-

няются как альтернатива лишению 

свободы в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Осо-

бенной части настоящего Кодекса, за 

совершение преступления неболь-

шой или средней тяжести либо за со-

вершение тяжкого преступления 

впервые. 

 

Ст.159
2:

         

1. Мошенничество при получении вы-

плат… 

наказывается штрафом в размере до ста 

двадцати тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденно-

го за период до одного года, либо обяза-

тельными работами на срок до трехсот ше-

стидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо огра-

ничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух 

лет, либо арестом на срок до четырех меся-

цев. 

 

31  Часть 1 ст. 53
1
: 

Принудительные работы приме-

няются как альтернатива лишению 

свободы в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Осо-

бенной части настоящего Кодекса, за 

совершение преступления неболь-

шой или средней тяжести либо за со-

вершение тяжкого преступления 

впервые. 

 

Ст. 159
3
: 

1. Мошенничество с использованием 

платежных карт… 

наказывается штрафом в размере до ста 

двадцати тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденно-

го за период до одного года, либо обяза-

тельными работами на срок до трехсот ше-

стидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо огра-

ничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух 

лет, либо арестом на срок до четырех меся-

цев. 

32  Часть 1 ст. 53
1
: 

Принудительные работы приме-

няются как альтернатива лишению 

свободы в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Осо-

бенной части настоящего Кодекса, за 

совершение преступления неболь-

шой или средней тяжести либо за со-

вершение тяжкого преступления 

впервые. 

 

Ст. 159
5
: 

1. Мошенничество в сфере страхова-

ния… 

наказывается штрафом в размере до ста 

двадцати тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденно-

го за период до одного года, либо обяза-

тельными работами на срок до трехсот ше-

стидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо огра-

ничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух 

лет, либо арестом на срок до четырех меся-

цев. 

 

33  Часть 1 ст. 53
1
: 

Принудительные работы приме-

няются как альтернатива лишению 

свободы в случаях, предусмотренных 

Ст. 159
6
: 

1. Мошенничество в сфере компьютер-

ной нформации… 

наказывается штрафом в размере до ста 
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соответствующими статьями Осо-

бенной части настоящего Кодекса, за 

совершение преступления неболь-

шой или средней тяжести либо за со-

вершение тяжкого преступления 

впервые. 

 

двадцати тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденно-

го за период до одного года, либо обяза-

тельными работами на срок до трехсот ше-

стидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо огра-

ничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух 

лет, либо арестом на срок до четырех меся-

цев. 

34  Часть 1 ст. 53
1
: 

Принудительные работы приме-

няются как альтернатива лишению 

свободы в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Осо-

бенной части настоящего Кодекса, за 

совершение преступления неболь-

шой или средней тяжести либо за со-

вершение тяжкого преступления 

впервые. 

 

Ст. 200
1
: 

1. Незаконное перемещение через тамо-

женную границу Таможенного союза в рам-

ках ЕврАзЭС наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов… 

наказывается штрафом в размере от 

трехкратной до десятикратной суммы неза-

конно перемещенных наличных денежных 

средств и (или) стоимости незаконно пере-

мещенных денежных инструментов или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до 

двух лет. 

2. Деяние, предусмотренное частью пер-

вой настоящей статьи… 

наказывается штрафом в размере от де-

сятикратной до пятнадцатикратной суммы 

незаконно перемещенных наличных денеж-

ных средств и (или) стоимости незаконно 

перемещенных денежных инструментов или 

в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период до трех лет, 

либо ограничением свободы на срок до че-

тырех лет, либо принудительными работами 

на срок до четырех лет. 

 

35  Часть 2 ст. 53
1
: 

Если, назначив наказание в виде 

лишения свободы, суд придет к вы-

воду о возможности исправления 

осужденного без реального отбыва-

ния наказания в местах лишения сво-

боды, он постановляет заменить 

осужденному наказание в виде ли-

шения свободы принудительными 

работами. При назначении судом 

наказания в виде лишения свободы 

на срок более пяти лет принудитель-

Часть  4 ст. 110
1
: 

4. Деяния, предусмотренные частью пер-

вой или второй настоящей статьи, повлек-

шие самоубийство или покушение на само-

убийство, - 

наказываются ограничением свободы на 

срок от двух до четырех лет, либо принуди-

тельными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до шести лет или без 

такового, либо лишением свободы на срок 
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ные работы не применяются. 

 

от пяти до десяти лет с лишением права за-

нимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок 

до шести лет или без такового.  

  

36  Часть 2 ст. 53
1
: 

Если, назначив наказание в виде 

лишения свободы, суд придет к вы-

воду о возможности исправления 

осужденного без реального отбыва-

ния наказания в местах лишения сво-

боды, он постановляет заменить 

осужденному наказание в виде ли-

шения свободы принудительными 

работами. При назначении судом 

наказания в виде лишения свободы 

на срок более пяти лет принудитель-

ные работы не применяются. 

 

Часть 1 ст. 200.1: 

Незаконное перемещение через тамо-

женную границу Таможенного союза в рам-

ках ЕврАзЭС наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов, совершенное 

в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от 

трехкратной до десятикратной суммы неза-

конно перемещенных наличных денежных 

средств и (или) стоимости незаконно пере-

мещенных денежных инструментов или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до 

двух лет. 

37  Часть 2 ст. 53
1
: 

Если, назначив наказание в виде 

лишения свободы, суд придет к вы-

воду о возможности исправления 

осужденного без реального отбыва-

ния наказания в местах лишения сво-

боды, он постановляет заменить 

осужденному наказание в виде ли-

шения свободы принудительными 

работами. При назначении судом 

наказания в виде лишения свободы 

на срок более пяти лет принудитель-

ные работы не применяются. 

 

Часть 2 ст. 200.1: 

Деяние, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, совершенное: 

а) в особо крупном размере; 

б) группой лиц, - 

наказывается штрафом в размере от де-

сятикратной до пятнадцатикратной суммы 

незаконно перемещенных наличных денеж-

ных средств и (или) стоимости незаконно 

перемещенных денежных инструментов или 

в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период до трех лет, 

либо ограничением свободы на срок до че-

тырех лет, либо принудительными работами 

на срок до четырех лет. 

38  Часть 2 ст. 53
1
: 

Если, назначив наказание в виде 

лишения свободы, суд придет к вы-

воду о возможности исправления 

осужденного без реального отбыва-

ния наказания в местах лишения сво-

боды, он постановляет заменить 

осужденному наказание в виде ли-

шения свободы принудительными 

работами. При назначении судом 

наказания в виде лишения свободы 

на срок более пяти лет принудитель-

ные работы не применяются. 

 

Часть 1.1. Ст. 212. Массовые беспорядки 

1.1. Склонение, вербовка или иное во-

влечение лица в совершение действий, 

предусмотренных частью первой настоящей 

статьи, - 

наказываются штрафом в размере от 

трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период от двух до че-

тырех лет либо без такового, либо принуди-

тельными работами на срок от двух до пяти 

лет, либо лишением свободы на срок от пя-

ти до десяти лет. 
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39  Часть 2 ст. 53
1
: 

Если, назначив наказание в виде 

лишения свободы, суд придет к вы-

воду о возможности исправления 

осужденного без реального отбыва-

ния наказания в местах лишения сво-

боды, он постановляет заменить 

осужденному наказание в виде ли-

шения свободы принудительными 

работами. При назначении судом 

наказания в виде лишения свободы 

на срок более пяти лет принудитель-

ные работы не применяются. 

 

Часть 2 ст. 282
3
. Финансирование экс-

тремистской деятельности: 

Те же деяния, совершенные лицом с ис-

пользованием своего служебного положе-

ния, - 

наказываются штрафом в размере от 

трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период от двух до че-

тырех лет либо без такового, либо принуди-

тельными работами на срок от двух до пяти 

лет с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определен-

ной деятельностью на срок до пяти лет или 

без такового и с ограничением свободы на 

срок от одного года до двух лет, либо лише-

нием свободы на срок от пяти до десяти лет. 

 

40  Часть 2 ст. 53
1
: 

Если, назначив наказание в виде 

лишения свободы, суд придет к вы-

воду о возможности исправления 

осужденного без реального отбыва-

ния наказания в местах лишения сво-

боды, он постановляет заменить 

осужденному наказание в виде ли-

шения свободы принудительными 

работами. При назначении судом 

наказания в виде лишения свободы 

на срок более пяти лет принудитель-

ные работы не применяются. 

 

Часть 4 ст. 296:  

4. Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, со-

вершенные с применением насилия, опасно-

го для жизни или здоровья, - 

наказываются принудительными работа-

ми на срок до пяти лет либо лишением сво-

боды на срок от пяти до десяти лет. 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

25. Установление в ч. 1 ст. 1 УК РФ положения, что уголовное законода-

тельство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса, а новые зако-

ны, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в 

настоящий Кодекс, можно оценивать двояко. На неудачную формулировку этой 

нормы УК РФ, порождающей различные коллизии законодательства, обращают 

внимание И. Я. Козаченко и Е. Б. Козаченко
25

.  

С одной стороны, это позволяет все нормы уголовного законодатель-

ства по-прежнему располагать в одном кодексе (что в какой-то мере удоб-

но). Однако в этом случае появляется некая оторванность уголовного зако-

нодательства от других нормативно-правовых актов.  

                                                 
25

 См. подробнее: Козаченко И. Я., Козаченко Е. Б. Указ. соч. С. 5–11. 
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С другой стороны, устоявшимся подходом в области борьбы с преступно-

стью является ее комплексный характер, когда одними только уголовно-

правовыми мерами достичь желаемого результата практически невозможно. В 

этом случае уголовное законодательство – лишь составная часть борьбы с пре-

ступностью, которая должна быть четко взаимосвязана с уголовно-

исполнительным, уголовно-процессуальным, административным и иным зако-

нодательством.  

В качестве составных частей единой политики в сфере борьбы с преступ-

ностью выступает уголовно-правовая, уголовно-процессуальная, уголовно-

исполнительная (пенитенциарная), криминологическая (профилактическая), 

административно-правовая разновидности такой политики
26

, а все законода-

тельство, связанное с борьбой с преступностью (УК РФ, УПК РФ, УИК РФ и 

КоАП РФ) представляет собой единую систему
27

; в литературе выделяется и 

оперативно-розыскная политика борьбы с преступностью
28

.  

Указанная проблема проявляется в самом УК РФ в виде того, что, в соответ-

ствии с ч. 3 ст. 331, уголовная ответственность за преступления против военной 

службы, совершенные в военное время либо в боевой обстановке, определяется 

законодательством Российской Федерации военного времени. О необходимости 

развития военно-уголовного законодательства все чаще говорят различные специ-

алисты
29

 (в последнее время имеет место формирование уголовно-

исполнительного законодательства военного времени
30

).  

                                                 
26

 См.: Побегайло Э. Ф. Кризис современной российской уголовной политики // Крими-

нология: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. 

СПб., 2006. № 2 (11). С. 43; Его же. Современная криминологическая ситуация и кризис рос-

сийской уголовной политики // Рос. криминол. взгляд. 2005. № 1. С. 25. 
27

 См., напр.: Алексеев А. И., Овчинский В. С., Побегайло Э. Ф. Указ. соч. С. 59. 
28

 См.: Алексеев А. И., Овчинский В. С., Побегайло Э. Ф. Указ. соч. С. 15; Исиченко А. 

П. Оперативно-розыскная криминология : учеб. пособие для вузов. М., 2001; Теория опера-

тивно-розыскной деятельности / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. 

М., 2006; Федоров А. В. К вопросу о разработке научных основ национальной оперативно-

розыскной политики // Оперативник (сыщик). 2005. № 4 (5). 
29

 См., напр.: Никонов Д. А., Дубовский Ю. М. О некоторых проблемах совершенство-

вания российского военно-уголовного законодательства // Рос. следователь. 2007. № 22. С. 

32–36; Шилов А. И. Конкуренция норм уголовного права при применении военно-уголовного 

законодательства // Уголовное право. 2009. № 3. С. 58–60; Его же. Проблемы уголовной политики 

России в отношении военнослужащих в военное время и боевой обстановке // Юристъ-Правоведъ. 

2009. № 2. С. 48–51; Шулепов Н. А., Соковых Ю. Ю. Дифференциация ответственности в во-

енно-уголовном законодательстве // Вестн. Моск. гос. лингвист. ун-та. 2011. № 629. С. 115–

123. 
30

 См.: Уголовно-исполнительное законодательство в условиях стихийного бедствия, 

введения чрезвычайного или военного положения : монография / под общ. ред. А.А. Крымо-

ва; науч. ред. А.П. Скибы. – Рязань: Академия ФСИН России, 2017; Скиба А.П. Уголовно-

исполнительное законодательство в случаях стихийного бедствия, введения чрезвычайного 

или военного положения – специальная часть Уголовно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации, реализующая военную доктрину России // III Международный пенитенци-

арный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу Уго-

ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации) : сб. тез. выступ. и докл. участников 
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Устранить рассмотренную коллизию путем изменения положений уголов-

ного законодательства вряд ли возможно. Целесообразно  продолжать разра-

ботку подхода о четкой взаимосвязи уголовного законодательства с иными от-

раслями права.  

В качестве примера можно привести проблему преюдициональности в 

уголовном праве, обсуждаемую многими специалистами
31

. В криминологии 

мнение о предшествовании совершению преступлений административных про-

ступков и иных правонарушений общепринято
32

, поэтому борьбу с предпре-

ступными проявлениями следует начинать, когда обнаруживаются негативные 

отклонения отдельных лиц от общепринятых норм социального поведения. В 

связи с этим должна быть установлена более четкая, чем в настоящее время 

взаимосвязь уголовного законодательства, в частности, с административным, а 

криминология в этом случае выступает как бы связующим звеном между 

науками уголовного и некриминального цикла. В том числе считается, что об-

ласть пенитенциарных знаний за рубежом вообще относится к криминологии, а 

в России в результате взаимодействия пенитенциарной науки и криминологии 

может образоваться новая отрасль знаний – пенитенциарная криминология
33

.  

                                                                                                                                                                  

(г. Рязань, 21–23 нояб. 2017 г.) : в 8 т. Т. 3. – Рязань : Академия ФСИН России, 2017. С. 60-

65; и др. 
31

 См.: Бойко А. И. Административная преюдиция в уголовном праве: за и против // 

Юристъ-Правоведъ. 2004. № 3. С. 27–32; Его же. Системная среда уголовного права : авто-

реф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008; Грунтов И. О. Уголовно-правовые нормы с админи-

стративной преюдицией : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Минск, 1985; Кашуба Ю. А. 

Принцип преюдициональности в уголовном праве // Очерки новейшей камералистики. 2011. 

№ 1. С. 53–55; Лукашов А. И. Составы преступлений с преюдицией и правила формулирова-

ния в уголовном законодательстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Минск, 1990; Малков 

В. П. Административная преюдиция: за и против // Вестн. Акад. Генеральной прокуратуры 

Рос. Федерации. 2011. № 3–23. С. 58–64; Его же. Повторность проступка и уголовная ответ-

ственность. Казань, 1968; Мустафаев Ч. Ф. Административная преюдиция в советском уго-

ловном праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1986. 
32

 См.: Антонян Ю. М. Уголовная политика России в свете криминологического анали-

за // Организационно-правовое, психолого-педагогическое и социально-экономическое обес-

печение Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года: современное состояние и перспективы : сб. материалов Междунар. науч.-практ. 

конф. (Рязань, 27–28 окт. 2011 г.) : в 2 т. Рязань, 2011. Т. 1. С. 11–14; Иншаков С. М. Гносео-

логические проблемы исследования латентной преступности // Актуальные проблемы эко-

номики и права. 2010. № 1. С. 136–142; Его же. Факторы коррупционной преступности и 

перспективы противодействия ей // Криминолог. журн. Байкал. гос. ун-та экономики и права. 

2009. № 4. С. 23–29; Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. С. 395–

416; Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, са-

моубийств и других «отклонений». СПб., 2004; Гилинский Я. И. Криминология. Теория, ис-

тория, эмпирическая база, социальный контроль : курс лекций. СПб., 2002; Шестаков Д. А. 

Криминология: новые подходы к преступлению и преступности. Криминогенные законы и 

криминологическое законодательство. Противодействие преступности в изменяющемся мире 

: учебник / предисл. В. П. Сальникова. 2-е изд., перераб. и доп. СПб., 2006. 
33

 См.: Уголовно-исполнительное право. Общая часть : учебник / под общ. ред. Ю. И. 

Калинина ; науч. ред. А. Я. Гришко, О. В. Филимонов. 3-е изд., испр. Рязань, 2009. С. 60. 
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Реформирование уголовного и административного законодательства, 

например, в части обеспечения безопасности движения и эксплуатации транс-

портных средств осуществляется не всегда последовательно, а принимаемые 

законодательные решения критикуются исследователями
34

. Отсутствие надле-

жащей взаимоувязки уголовного и административного законодательства в об-

ласти предупреждения дорожно-транспортных преступлений приводит к тому, 

что соответствующие правовые меры по предупреждению нарушений правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств действуют друг от 

друга обособленно.
 
 

Похожая ситуация наблюдается и в области борьбы с экстремизмом. Не-

смотря на принятие Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», в УК РФ за последнее десятилетие был введен ряд «экстремист-

ских» составов преступлений (некоторым образом дублирующих друг друга), 

мало адаптированных к иному законодательству (в том числе к КоАП РФ) в 

сфере общей борьбы с этим негативным явлением
35

.  

Вместе с тем в ст. 282.2 УК РФ «Организация  деятельности экстремист-

ской организации» уже имеется пример преюдиции решений суда для наступ-

ления уголовной ответственности. В ч. 1 этой статьи указано, что организация 

деятельности общественного или религиозного объединения либо иной органи-

зации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу ре-

шение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экс-

тремистской деятельности, то есть установлено преюдиционное условие 

наступления уголовной ответственности – принятие судом вступившего в за-

                                                 
34

 См.: Божко И. В. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств: уголовно-правовое регулирование и предупреждение : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Краснодар, 2011; Заблоцкая А. Г., Смирнов П. Г. Некоторые уголовно-правовые проблемы 

охраны безопасности дорожного движения // Вестн. Волгогр. акад. МВД России. 2010. № 1. С. 

53–57; Зворыгина С. А. Актуальные вопросы уголовно-правовой оценки субъектов дорожно-

транспортных преступлений // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2011. № 

3. С. 66–76; Любимов Л. В. Дорожно-транспортные преступления: проблемы законодатель-

ного конструирования составов и дифференциации ответственности участников дорожного 

движения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2005; Никитас Д. А. Предупреждение 

дорожно-транспортных преступлений (криминологические и уголовно-правовые проблемы) : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006; Филиппенков В. М. Дорожно-транспортные пре-

ступления (происшествия): опыт криминологического исследования // Проблемы укрепления 

законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2012. № 5. С. 63–72.  
35

 См.: Алексеев А. И. О зигзагах уголовной политики // Проблемы реализации уголов-

ной политики Российской Федерации на региональном уровне : сб. науч. тр. М. ; Ставрополь, 

2007. С. 14; Кибальник А. Борьба с экстремизмом и противоречивость уголовной политики // 

Уголовное право. 2008. № 2. С. 127–131; Коршунова О. Н. Преступления экстремистского ха-

рактера: теория и практика противодействия. СПб., 2006; Маршакова Н. Н. Противодействие 

организации экстремистского сообщества: проблемы уголовно-правовой регламентации // 

Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-

исполнительные аспекты : материалы III Рос. конгресса уголовного права (Москва, 29–30 

мая 2008 г.). М., 2008. С. 263; Этнорелигиозный экстремизм / под ред. Ю. М. Антоняна. М., 

2006. 
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конную силу решения о ликвидации или запрете деятельности организации в 

связи с осуществлением экстремистской деятельности.  

Аналогичный пример можно привести и по ст. 151.1 УК РФ «Розничная 

продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Наказание по этой 

норме назначается за розничную продажу несовершеннолетним алкоголь-

ной продукции, если это деяние совершено неоднократно. При этом роз-

ничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совер-

шенной лицом неоднократно, признается розничная продажа несовершен-

нолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее привлекалось к 

административной ответственности за аналогичное деяние в течение ста 

восьмидесяти дней. 

Возможно, подобный преюдициональный опыт можно ввести в практику 

предупреждения и иных преступлений (А. А. Толкаченко, И. М. Мацкевич и 

другие специалисты уверены в том, что обоснованно введение в санкцию ст. 

335 УК РФ положения о том, что военнослужащего привлекают к уголовной 

ответственности после повторного совершения издевательств над сослуживцем, 

несмотря на ранее наложенное дисциплинарное взыскание)
36

. 

26. Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» были определены следующие обязательные 

условия, соблюдение которых, представляло возможность правоприменителю 

принять решение об освобождении виновного лица, за совершение налоговых 

преступлений (ч. 1 ст. 76.1 УК РФ). К ним отнесены: совершение преступления, 

предусмотренного статьями 198 – 199.1 УК РФ впервые; возмещение в полном 

объеме ущерба причиненного бюджетной системе Российской Федерации. 

Однако, обратившись к примечаниям к ст. 198 и 199 УК РФ, мы обнару-

живаем принципиально иные критерии освобождения от уголовной ответ-

ственности: полная уплата суммы недоимки и соответствующих пеней, а также 

суммы штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

Этимологическое и экономическое содержание условий, отраженных в ст. 

76.1 УК РФ и ст. ст. 198-199.1 УК РФ не дают нам основание признавать их 

тождественными, что ставить вопрос о том, какую статью УК РФ необходимо 

применять при освобождении от уголовной ответственности за налоговые пре-

ступления по причине коллизионности и полярности изложенных в УК РФ 

подходов.  

Понимая вышеотмеченную проблему, Пленум Верховного Суда РФ в п. 14 

Постановления от 27.06.2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, 

                                                 
36

 См.: Толкаченко А. А., Мацкевич И. М. Преступления против военной службы (уго-

ловно-правовой и криминологический анализ раздела XI нового Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации) // Прокурорская и следственная практика. 1998. № 1. С. 149–158; Панченко 
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регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответ-

ственности» предложил включить в такую юридико-техническую категорию 

как «возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе РФ», включая 

недоимку, пени и штраф. Предложенный прием, по всей видимости, снял выяв-

ленную коллизию в правоприменительной деятельности, однако не устранил 

полярность в законодательной интерпретации.  

Решение выявленного противоречия возможно путем внесения законода-

тельных изменений в УК РФ. С нашей точки зрения наиболее приемлемым 

подходом является исключение из ст. 76.1 УК РФ части первой. 

27. Термин «сообщество» упоминается как в нормах Общей части УК РФ 

(например, ч. 4 ст. 35 УК РФ), так и в статьях Особенной части уголовного за-

кона (например, ст. 205
4
, 210 и 282

1
 УК РФ). Логика подсказывает, что исполь-

зование одного и того же термина в разных статьях уголовного закона предпо-

лагает одинаковое содержание характеризующих его признаков. Однако в дан-

ном случае это правило не срабатывает. 

Исследование признаков преступного сообщества, закрепленных как в ста-

тье 210, так и в части 4 статьи 35 УК РФ, позволяет констатировать, что зако-

нодатель употребляет как синонимичные категории термины преступное сооб-

щество и преступная организации (выделено нами – прим. авт.)
37

.  

Между тем в доктрине существует и другой подход, в соответствии с кото-

рым эти понятия различаются
38

. Так, А.Н. Мондохонов под преступной органи-

зацией понимает объединение организованных групп, а под преступным сооб-

ществом – объединение организаторов, руководителей или иных представите-

лей организованных групп в целях разработки планов и условий для 

осуществления преступной деятельности. По его мнению, такая дифференциа-

ция позволит правоприменителю четко определять указанные формы соучастия 

и правильно квалифицировать преступные деяния организаторов, руководите-

лей и участников
39

. 

Этимология данных категорий и их толкование в доктрине указывает на 

то, что содержание понятия «организация» включает в себя организованное, 

планомерное и продуманное устройство, а также внутреннюю дисциплину, а 

«сообщество» – это объединение людей, имеющих общие интересы, цели
40

. 
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 См.: Отметим, что в статье 282
1
 УК РФ термин «преступная организация» не исполь-
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Как видим, указанные выше понятия принципиально отличаются, поэтому 

вряд ли их можно считать синонимами. На наш взгляд, совместную организо-

ванную преступную деятельность следует определять термином «сообщество». 

Отметим, что одним из признаков преступного сообщества (преступной 

организации) является совершение в ее составе только тяжких или особо тяж-

ких преступлений. Однако в статье 282
1
 УК РФ этот признак отсутствует, а 

имеется лишь указание на то, что экстремистское сообщество создается для со-

вершения одноименной группы деяний. Это дает основание полагать, что в 

рамках ст. 282
1
 УК РФ возможно совершение преступлений любой категории 

тяжести. Такое законодательное решение, на наш взгляд, является более пра-

вильным, нежели то, которое отражено в части 4 статьи 35 УК РФ и в статье 

210 УК РФ.  

Хотя, С.А. Юдичева, выявив такое противоречие, считает, что экстремист-

ское сообщество может выступать в качестве самостоятельной организованной 

формы преступной деятельности только в случае совершения тяжких и особо 

тяжких преступлений. С ее точки зрения, это четко будет указывать на то, что 

положения ч. 4 ст. 35 и ст. 282
1
 УК РФ соотносятся как общая и специальная 

норма
41

. 

Как конкуренцию части и целого предлагает соотносить экстремистское 

сообщество и банду А.Г. Хлебушкин, аргументируя свое мнение тем, что рас-

сматриваемые формы соучастия являются лишь разновидностями организован-

ной группы
42

.  

Исследовав существующие дискуссии по обозначенной проблеме, хоте-

лось бы еще раз подчеркнуть необходимость унификации российского уголов-

ного законодательства, в том числе и при использовании идентичных дефини-

ций. Полагаем, что термин «сообщество» как в рамках ч. 4 ст. 35, так и ст. 282
1
 

УК РФ должен иметь единый смысл. Поэтому из ч. 4 ст. 35 УК РФ необходимо 

исключить указание на категории деяний, поскольку определять качество кри-

минальной деятельности преступного сообщества (преступной организации) 

через призму тяжести совершаемых преступлений – некорректно
43

. 

Еще одной особенностью построения как статьи 282
1
, так и ст. 205

4
 УК 

РФ, отличающих их от схожих норм, является указание на то, что экстремист-

ское сообщество и террористическое сообщество являются разновидностью ор-

ганизованной группы, что вытекает из законодательной формулировки.  

                                                 
41
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Хотя, по мнению П.С. Яни, это указывает лишь на структурированность 

преступного сообщества
44

, а В.М. Быков считает, что об этом свидетельствует 

профессионализм преступной деятельности
45

. 

Не совсем определенной представляется позиция в этом вопросе В.П. Ка-

шепова, который считает, что экстремистское сообщество является преступным 

сообществом, но при этом не обладает его основными признаками
46

. Представ-

ляется, что если указанный автор констатирует отсутствие признаков, объеди-

няющих экстремистское и преступное сообщество, то они как минимум не мо-

гут рассматриваться как общее и часть, что делает высказанную точку зрения 

весьма дискуссионной.  

Некоторые ученые, исходя из буквального толкования диспозиции ста-

тьи 282
1
 УК РФ, делают вывод о том, что экстремистское сообщество является 

разновидностью организованной группы, апеллируя при этом уровнем обще-

ственной опасности преступлений (ст. 15 УК РФ) и вложенными в него законо-

дателем признаками
47

.  

Полагаем, что констатация различий в наказаниях, указанных в санкциях 

статей 205
4
, 210 и 282

1
 УК РФ, не может быть безусловным основанием отнесе-

ния экстремистского или террористического сообщества к разновидности орга-

низованной группы.  

Противоречивостью отличается подход к решению данного вопроса 

С.Н. Фридинского. В частности, предлагая авторскую редакцию статьи 282
1
 УК 

РФ, он исключил из ее диспозиции словосочетание «организованная группа», 

однако в примечании к ней автор, формулируя понятие экстремистского сооб-

щества, указывает, что им следует считать структурированную организованную 

группу или объединение организованных групп, действующих под единым ру-

ководством, члены которых объединены в целях совместного совершения од-

ного или нескольких преступлений экстремистской направленности
48

. Как ви-

дим, в этой дефиниции автор относит экстремистское сообщество к разновид-

ности организованной группы, признаки которой закреплены в части 3 статьи 

35 УК РФ.  

На наш взгляд, анализ законодательной формулировки, отраженной в ста-

тье 282
1
 УК РФ, позволяет констатировать, что преступное сообщество (пре-

ступная организация) – это самостоятельная разновидность соучастия, а экс-
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тремистское сообщество – лишь разновидность организованной группы. Из 

этого вытекает, что при установлении признаков экстремистского сообщества 

следует исходить из положений, закрепленных в части 3 статьи 35 УК РФ. Од-

нако с таким законодательным решением сложно согласиться по причине раз-

личного уровня общественной опасности названных форм соучастия.  

Анализ судебной практики по вопросу определения признаков экстремист-

ского сообщества показал, что суды достаточно часто рассматривают и уста-

навливают его признаки через призму преступного сообщества. Например, 

в соответствии с Определением Верховного Суда РФ от 26 августа 2010 года 

№ 9-О10-40, признаками экстремистского сообщества являются его организо-

ванность, включающая в себя совокупность таких элементов, как наличие уста-

ва, руководителя, наличие определенной структуры, символики, дисциплины, 

системы мер воздействия на ее нарушителей. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 года № 11 

«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности», закрепляя понятие экстремистского сообщества, также ис-

ключило из предлагаемой дефиниции словосочетание «организованная груп-

па», предложив рассматривать в качестве такового «устойчивую группу лиц, 

заранее объединившихся для подготовки или совершения одного или несколь-

ких преступлений экстремистской направленности, характеризующуюся нали-

чием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава, согла-

сованностью действий ее участников в целях реализации общих преступных 

намерений. При этом экстремистское сообщество может состоять из структур-

ных подразделений (частей)».
 
 

Продолжая аргументацию вышеизложенных выводов, полагаем, что Вер-

ховный Суд РФ в анализируемом Постановлении не в полной мере отразил 

сущность экстремистского сообщества, отметив лишь некоторые из его призна-

ков. Причем они практически в полном объеме повторяют те, которые закреп-

лены в части 3 статьи 35 УК РФ, определяющие организованную группу. Ис-

ключением является лишь выделение такого обязательного признака, как нали-

чие организатора (руководителя). Хотя именно он и указан в качестве 

конструктивного в дефиниции, определяющей понятие преступного сообще-

ства (преступной организации), в части 4 статьи 35 УК РФ.  

Такое положение не дает однозначного ответа на вопрос, в качестве какой 

формы соучастия рассматривается экстремистское сообщество. В.М. Быков со-

вершенно справедливо отметил, что реализуемый законодательный подход ука-

зывает на потерю всякого юридического смысла разграничения организованной 

группы и преступного сообщества по признакам, закрепленным в частях 3 и 4 

статьи 35 УК РФ
49

.  

Считаем, что экстремистское сообщество является самостоятельной разно-
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видностью преступного сообщества, что еще раз подтверждается судебной 

практикой. Так, в Определении Верховного Суда РФ от 4 февраля 2010 года № 

47-009-82 указано, что под экстремистским сообществом понимается преступ-

ное сообщество, созданное для подготовки и совершения преступлений экстре-

мистской направленности. Как указывается в юридической литературе, «пре-

ломление экстремистского сообщества через несколько различных форм соуча-

стия представляется неприемлемым»
50

. Эта же позиция поддерживается и 

рядом ученых, проводящих фундаментальные исследования в области противо-

действия деятельности экстремистских сообществ
51

.  

Мы полностью солидарны с мнением А.Н. Мондохонова, отметившего, 

что объективные признаки, отраженные в статье 282
1
 УК РФ, должны исклю-

чать неединообразное их толкование и, соответственно, применение
52

. 

На основании вышеизложенного считаем, что необходимо убрать из дис-

позиции статьи 282
1
 УК РФ словосочетание «то есть организованной группы 

лиц», что, с нашей точки зрения, снимет существующую дискуссию. 

28. Ст. 35 (ч. 4) УК РФ содержит признаки преступного сообщества (пре-

ступной организации), а именно: структурированность, наличие  единого руко-

водства, цель совместного совершения одного или нескольких тяжких либо 

особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой 

или иной материальной выгоды, а ч. 5 этой статьи  регламентирует привлече-

ние к ответственности виновных по совокупности по статьям, содержащим 

признаки преступных сообществ различного вида: террористического (ст. 205
4
 

УК РФ), незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ), банды (ст. 

209 УК РФ), преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), экстремистского (ст. 

282
1
 УК РФ)  и статьям, предусматривающим  ответственность за иные совер-

шенные сообществом преступления. Между тем, далеко не всегда эти объеди-

нения отвечают всем названным в ч.4 ст. 35 УК РФ признакам. Так, например, 

цели террористическое или экстремистское сообщество, незаконное вооружен-

ное формирование могут не стремиться к получению материальной выгоды, а 

действовать, исходя из своих политических, идеологических, религиозных или 

иных побуждений. Да и признаки этих преступных сообществ, перечисляемые 

в диспозициях статей 205
4
, 208, 209, 210 и 282

1
 УК РФ не совпадают с ч.4 ст. 35 

УК РФ. 

Игнорирование положений Общей части не отвечает характеристике един-

ства и системности Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Решение этой коллизии видится в: 

- приведении в соответствие ч.4 ст. 35 и ч.1 ст. 210 УК РФ в части иден-

тичности признаков преступного сообщества по Общей и Особенной части УК 

                                                 
50

 См.: Павлинов А.В. Криминальный антигосударственный экстремизм: уголовно-

правовые и криминологические аспекты: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 275. 
51

 См.: Зубалова О.А. Уголовно-правовые меры борьбы с организацией экстремистско-

го сообщества: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2013. С.10–11. 
52

 См.: Мондохонов А.Н. Признаки преступного сообщества (преступной организации) 

// Законность. 2010. № 9. С. 38–40. 



 59 

РФ; 

- дополнении ст. 210 УК РФ указанием на разновидности преступных со-

обществ и исключении статей о создании преступных сообществ разного толка 

и участии в них как самостоятельных из Особенной части УК РФ; 

- дополнении квалифицирующим признаком «преступление, совершенное 

преступным сообществом»  соответствующих статьях Особенной части, а там, 

где он не предусмотрен,  использовать упоминание о п. «в» ч.1 ст. 63 «совер-

шение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному 

сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной ор-

ганизации)». 

29. Пункт «з
1
» с. 44 УК РФ в качестве основного наказания предусматри-

вает принудительные работы. Часть 1 ст. 53
1
 УК РФ регламентирует принуди-

тельные работы с оговоркой, что они применяются как альтернатива лишению 

свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной 

части настоящего Кодекса, за совершение преступления небольшой или сред-

ней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. 

Эта оговорка противоречит системе наказаний и механизму их назначения 

судом. В ряде санкций, предусматривающих принудительные работы (напри-

мер, ч. 1 и 2 ст. 159
1
), их применение невозможно, так как в санкции отсутству-

ет лишение свободы. 

Решение этой коллизии видится в придании принудительным работам 

санкции самостоятельного основного наказания путем исключения из ч.ч. 1 и 2 

ст. 53
1
 УК РФ оговорки о том, что принудительные работы являются альтерна-

тивой лишения свободы и усложненного механизма их назначения. 

30. Комментарий аналогичен вышеуказанному (но по ч. 1 ст. 159
2 
УК РФ). 

31. Комментарий подобен предыдущему (в отношении ч. 1 ст. 159
3 

УК 

РФ). 

32. Комментарий схож с вышеприведенным (только по ч. 1 ст. 159
5 

УК 

РФ). 

33. Комментарий аналогичен предыдущему (лишь по ч. 1 ст. 159
6 
УК РФ). 

34. Комментарий подобен предыдущему (в отношении ч.ч. 1 и 2 ст. 200
1 

УК РФ). 

35. Часть 2 ст. 53
1
 УК РФ содержит положение о том, что при назначении 

судом наказания в виде лишения свободы на срок более пяти лет принудитель-

ные работы не применяются. Поскольку санкция, в частности, ч. 4 ст. 110
1
 УК 

РФ включает лишение свободы от 5 до 10 лет, то заменить назначенное наказа-

ние принудительными работами по общему правилу невозможно. 

Решение этой коллизии видится в исключении принудительных работ из 

санкций статей, предусматривающих лишение свободы свыше 5 лет. 

36. Комментарий похож на предыдущий (только по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ).  

37. Комментарий подобен вышеприведенному (в отношении ч. 2 ст. 200.1 

УК РФ). 

38. Комментарий аналогичен вышеуказанному (но по ч. 1.1. ст. 212 УК 

РФ). 
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39. Комментарий схож с вышеприведенным (только по
 
ч. 2 ст. 282

3 
УК 

РФ). 

40. Комментарий подобен предыдущему (в отношении ч. 4 ст. 296 УК 

РФ). 

 

 

 

 



 61 

1.4. Коллизии в Особенной части Уголовного кодекса Российской Федера-

ции 

№ 

п/п 
Положение Особенной части УК РФ Положение Особенной части УК РФ 

 

1 2 3 

41  Примечание к ст. 131: 

К преступлениям, предусмотренным 

пунктом "б" части четвертой настоя-

щей статьи, а также пунктом "б" ча-

сти четвертой статьи 132 настоящего 

Кодекса, относятся также деяния, 

подпадающие под признаки преступ-

лений, предусмотренных частями 

третьей - пятой статьи 134 и частями 

второй - четвертой статьи 135 насто-

ящего Кодекса, совершенные в от-

ношении лица, не достигшего двена-

дцатилетнего возраста, поскольку 

такое лицо в силу возраста находится 

в беспомощном состоянии, то есть не 

может понимать характер и значение 

совершаемых с ним действий. 

Статья 135: 

1. Совершение развратных действий без 

применения насилия лицом, достигшим во-

семнадцатилетнего возраста, в отношении 

лица, не достигшего шестнадцатилетнего 

возраста, - 

наказывается обязательными работами на 

срок до четырехсот сорока часов, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до 

пяти лет с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо лишением свободы 

на срок до трех лет с лишением права зани-

мать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок 

до десяти лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное в отношении 

лица, достигшего двенадцатилетнего воз-

раста, но не достигшего четырнадцатилет-

него возраста, - 

наказывается лишением свободы на срок от 

трех до восьми лет с лишением права зани-

мать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок 

до пятнадцати лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет 

либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями пер-

вой или второй настоящей статьи, совер-

шенные в отношении двух или более лиц, - 

наказываются лишением свободы на срок от 

пяти до двенадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями пер-

вой, второй или третьей настоящей статьи, 

совершенные группой лиц по предвари-

тельному сговору или организованной 

группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от 

семи до пятнадцати лет с лишением права 
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занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет 

либо без такового. 

5. Деяние, предусмотренное частью второй 

настоящей статьи, совершенное лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное 

преступление против половой неприкосно-

венности несовершеннолетнего, - 

наказывается лишением свободы на срок от 

десяти до пятнадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на 

срок до двадцати лет. 

 

42  Статья 213: 

1. Хулиганство, то есть грубое нару-

шение общественного порядка, вы-

ражающее явное неуважение к обще-

ству, совершенное: 

а) с применением оружия или пред-

метов, используемых в качестве 

оружия; 

б) по мотивам политической, идеоло-

гической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо со-

циальной группы; 

в) на железнодорожном, морском, 

внутреннем водном или воздушном 

транспорте, а также на любом ином 

транспорте общего пользования, - 

наказывается штрафом в размере от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за пе-

риод от двух до трех лет, либо обяза-

тельными работами на срок до четы-

рехсот восьмидесяти часов, либо ис-

правительными работами на срок от 

одного года до двух лет, либо прину-

дительными работами на срок до пя-

ти лет, либо лишением свободы на 

тот же срок; 

2. То же деяние, совершенное груп-

пой лиц по предварительному сгово-

ру или организованной группой либо 

связанное с сопротивлением пред-

Статья 148: 

1. Публичные действия, выражающие явное 

неуважение к обществу и совершенные в 

целях оскорбления религиозных чувств ве-

рующих, - 

наказываются штрафом в размере до трех-

сот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за пе-

риод до двух лет, либо обязательными рабо-

тами на срок до двухсот сорока часов, либо 

принудительными работами на срок до од-

ного года, либо лишением свободы на тот 

же срок. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой 

настоящей статьи, совершенные в местах, 

специально предназначенных для проведе-

ния богослужений, других религиозных об-

рядов и церемоний, - 

наказываются штрафом в размере до пяти-

сот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за пе-

риод до трех лет, либо обязательными рабо-

тами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо принудительными работами на 

срок до трех лет, либо лишением свободы 

на тот же срок с ограничением свободы на 

срок до одного года или без такового. 

3. Незаконное воспрепятствование деятель-

ности религиозных организаций или прове-

дению богослужений, других религиозных 

обрядов и церемоний - 

наказывается штрафом в размере до трехсот 

тысяч рублей или в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужденного за период 
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ставителю власти либо иному лицу, 

исполняющему обязанности по 

охране общественного порядка или 

пресекающему нарушение обще-

ственного порядка, - 

наказывается штрафом в размере от 

пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного 

за период от трех до четырех лет, ли-

бо принудительными работами на 

срок до пяти лет, либо лишением 

свободы на срок до семи лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением взрыв-

чатых веществ или взрывных 

устройств, - 

наказываются лишением свободы на 

срок от пяти до восьми лет. 

 

до двух лет, либо обязательными работами 

на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до од-

ного года, либо арестом на срок до трех ме-

сяцев. 

4. Деяния, предусмотренные частью третьей 

настоящей статьи, совершенные: 

а) лицом с использованием своего служеб-

ного положения; 

б) с применением насилия или с угрозой его 

применения, - 

наказываются штрафом в размере до двух-

сот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за пе-

риод до одного года, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмиде-

сяти часов, либо исправительными работа-

ми на срок до двух лет, либо принудитель-

ными работами на срок до одного года, либо 

лишением свободы на тот же срок с лише-

нием права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятель-

ностью на срок до двух лет. 

 

 

41. Внимание хотелось бы привлечь к примечанию ст. 131 УК РФ. Его 

новаторство заключается в квалификации развратных действий, совершенных в 

отношении лиц, не достигших двенадцати летнего возраста. 

В частности, законодатель предлагает квалифицировать их не по ст. 135 

УК РФ, а по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ или п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. 

Противоречивость данного подхода, с одной стороны, и репрессивность, с 

другой, определяется следующими аргументами. 

Во-первых, развратные действия, охватываемые ст. 135 УК РФ, исключают 

какой-либо физический контракт между виновным и жертвой. Конструктивные 

же признаки ст. ст. 131 и 132 УК РФ выделяют наличие такого контакта в каче-

стве обязательного, ввиду чего предлагаемый законодателем прием идет в про-

тиворечие с положениями, закрепленными в ст. ст. 131 и 132 УК РФ. 

Во-вторых, требует разъяснения законодателя, в каких случаях развратные 

действия, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцати лет, под-

падают под признаки ст. 131 УК РФ, а когда - ст. 132 УК РФ.    

В-третьих, возникает вопрос об обоснованности такой репрессивности. В 

частности, например, виновный, совершающий развратное действие в виде де-

монстрации потерпевшему порно фотографии, совершает преступление, за-

крепленное в п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ или п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, может по-

нести наказание до двадцати лет лишения свободы, то есть суровее чем за 
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умышленное убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ или соизмеримое с квалифициро-

ванной его разновидностью (ч. 2 ст. 105 УК РФ – также наказывается лишением 

свободы до двадцати лет).  

Полагаем, что решение представленной коллизии возможно путем вклю-

чения в ст. 135 УК РФ части 2.1 в следующей редакции: «То же деяние, совер-

шенное в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не до-

стигшего двенадцатилетнего возраста, - », и как следствие, исключение приме-

чания из ст. 131 УК РФ. 

42. Действующая редакция статьи 213 УК РФ включает в себя два прин-

ципиально отличающихся друг от друга (в первую очередь, по непосредствен-

ному объекту – прим. авт.) деяния: а) хулиганство с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия (п. «а»); хулиганство на железно-

дорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на 

любом ином транспорте общего пользования (п. «в»); б) хулиганство, совер-

шенное по мотиву политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо мотиву ненависти или вражды в от-

ношении какой-либо социальной группы (п. «б»). То есть, уголовно наказуемое 

хулиганство представлено ныне в виде двух качественно разных самостоятель-

ных преступлений, одно из которых усугублено применением оружия или ме-

стом его совершения, а другое – специальным мотивом
53

. Полагаем, что это 

свидетельствует об отсутствии у законодателя представления о непосредствен-

ном объекте рассматриваемого деяния. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15 но-

ября 2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и 

иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений», мотивом 

«классического» хулиганства является умышленное нарушение общепризнан-

ных норм и правил поведения, продиктованное желанием виновного противо-

поставить себя всем окружающим, продемонстрировать пренебрежительное 

отношение к ним. Мотив же, закрепленный в пункте «б» статьи 213 УК РФ, 

ставит под сомнение возможность установления классических признаков хули-

ганства.  

Полагаем, что совершение хулиганства, основанного на экстремистской 

мотивации, является персонифицированным деянием, так как оно обусловлено 

желанием виновного показать на неполноценность определенных личностей, 

относящихся к иным расам, национальностям, религиям, политическим и идео-

логическим или социальным группам. А это, в свою очередь, исключает непо-

средственное посягательство на общественный порядок в целом, так как в та-

ком случае деяние направлено на интересы определенной социальной ячейки, а 

не всего общества. Это подтверждается и материалами рассматриваемого уго-

ловного дела. В частности, по приговору Хамовнического районного суда от 17 

                                                 
53

 См.: Апостолова Ц.З. Дискуссионные аспекты уголовно-правовой характеристики 

хулиганства в редакции Федерального закона от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ // Российский 

следователь. 2007. № 24. С. 8. 
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августа 2012 года по уголовному делу № 1-170/12 по обвинению группы «Pussy 

Riot», отмечено, что действия виновных были направлены не на посягательство 

на общественный порядок в целом, а лишь в отношении конкретной социаль-

ной группы – группы православных верующих
54

. 

Полагаем, что законодатель, осознавая наличие вышеназванных проблем, 

для частичного их решения предложил новую редакцию ст. 148 УК РФ «Нару-

шение права на свободу совести и вероисповеданий», установившую ответ-

ственность за «публичные действия, выражающие явное неуважение к обще-

ству и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». 

Принимая во внимание то, что в статье 213 УК РФ законодателем необос-

нованно объединены принципиально разные преступления, считаем, правиль-

ной укрепившуюся в доктрине позицию
55

 о необходимости исключения из ст. 

213 УК РФ пункта «б» части 1
56

, что и устранит выявленную коллизию.   

 

 

 

 

                                                 
54

 См.: Приговор Хамовнического районного суда г. Москвы от 17 августа 2012 г. по 

уголовному делу № 1-170/12 // Архив Хамовнического районного суда г. Москвы. 2012. 
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 См.: Кибальник А.Г, Соломоненко И.Г. «Экстремистское» хулиганство – нонсенс 

уголовного закона // Законность. 2008. № 4. С. 21–23. 
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 См.: Петрянин А.В. Юридическая конструкция статьи 213 УК РФ «Хулиганство»: 

особенности и проблемы правоприменения // Юридическая техника: Ежегодник.  № 7, часть 

1. «Юридическая конструкция в правотворчестве, реализации, доктрине». Сборник статей. Н. 

Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2013. С. 270–275. 
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1.5. Коллизии в Общей части Уголовно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации 

№ 

п/п 
Положение Общей части УИК РФ Положение Общей части УИК РФ 

 

1 2 3 

43  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и дру-

гих федеральных законов 

Статья 5:  

Наказания осужденных военнослужащих 

исполняются в соответствии с настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами, 

а также правилами отбывания уголовных 

наказаний осужденными военнослужащими, 

утверждаемыми федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики, нормативно-

правовому регулированию в области оборо-

ны, по согласованию с Генеральной проку-

ратурой Российской Федерации. 

Осужденные военнослужащие отбывают 

наказания и проходят военную службу в со-

ответствии с законодательством Российской 

Федерации. На них распространяются огра-

ничения, предусмотренные нормативными 

правовыми актами, указанными в части 

первой настоящей статьи 

44  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и дру-

гих федеральных законов 

Часть 2 ст. 10:  

При исполнении наказаний осужденным га-

рантируются права и свободы граждан Рос-

сийской Федерации с изъятиями и ограни-

чениями, установленными уголовным, уго-

ловно-исполнительным и иным 

законодательством Российской Федерации. 

Осужденные не могут быть освобождены от 

исполнения своих гражданских обязанно-

стей, кроме случаев, установленных феде-

ральным законом 

45  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и дру-

гих федеральных законов 

Часть 3 ст. 10:  

Осужденные – иностранные граждане и ли-

ца без гражданства пользуются правами и 

несут обязанности, которые установлены 

международными договорами Российской 

Федерации, законодательством Российской 

Федерации о правовом положении ино-

странных граждан и лиц без гражданства, с 

изъятиями и ограничениями, предусмотрен-

ными уголовным, уголовно-исполнительным и 

иным законодательством Российской Феде-

рации 
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46  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и дру-

гих федеральных законов 

Часть 2 ст. 14:  

Осуществление права на свободу совести и 

свободу вероисповедания является добро-

вольным, при этом не должны нарушаться 

правила внутреннего распорядка учрежде-

ния, исполняющего наказания, а также 

ущемляться права других лиц 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

43. В ч. 1 ст. 2 УИК РФ предусмотрено, что уголовно-исполнительное за-

конодательство состоит из настоящего Кодекса и других федеральных законов.  

Вместе с тем к уголовно-исполнительному законодательству относятся и 

иные нормативно-правовые акты (кроме федеральных законов): 

– указы Президента РФ (Положение о Федеральной службе исполнения 

наказаний, утвержденное Указом Президента РФ  от 13 октября 2004 г. № 

1314); 

– решения Правительства РФ Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р; Постановле-

ние Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54 «О медицинском освидетель-

ствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказа-

ния в связи с болезнью» и др.); 

– совместные приказы различных ведомств (Порядок организации меди-

цинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и 

заключенным под стражу, утвержденный приказом от 17 октября 2005 г. Мин-

здравсоцразвития России № 640 и Минюста России № 190); 

– приказы Минюста России (Правила внутреннего распорядка исправи-

тельных учреждений, утвержденные приказом Минюста России  от 16 декабря 

2016 г. № 295); 

– приказы Минобороны России (Правила отбывания уголовных наказаний 

осужденными военнослужащими, утвержденные приказом Минобороны Рос-

сии от 20 октября 2016 г. № 680);  

– приказы ФСИН России (Положение о порядке посещения учреждений 

уголовно-исполнительной системы членами общественных наблюдательных 

комиссий, утвержденное приказом ФСИН России от 28 ноября 2008 г. № 652); 

– и др. 

В ст. 5 УИК РФ подтверждается, что наказания осужденных военнослу-

жащих исполняются в соответствии с иными нормативными правовыми акта-

ми, а также правилами отбывания уголовных наказаний осужденными военно-

служащими, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-

тики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, по согласова-

нию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.  
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Исправить данную коллизию возможно путем утверждения новой редак-

ции ч. 1 ст. 2 УИК РФ о том, что уголовно-исполнительное законодательство 

состоит из настоящего Кодекса, других федеральных законов и иных норма-

тивно-правовых актов (так оно и воспринимается в юридической литературе
57

). 

44. Комментарий аналогичен предыдущему (по ч. 2 ст. 10 УИК РФ), Ю.А. 

Кашуба и А.П. Скиба обращают внимание на то, что такая формулировка ч. 1 

ст. 2 УИК РФ необоснованно ограничивает и ряд прав осужденных
58

. 

45. Комментарий подобен предыдущему, но по ч. 3 ст. 10 УИК РФ. 

46. Комментарий схож с указанным (в отношении ч. 2 ст. 14 УИК РФ). 
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1.6. Коллизии между Общей и Особенной частями Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации 

№ 

п/п 
Положение Общей части УИК РФ Положение Особенной части УИК РФ 

 

1 2 3 

47  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 3 ст. 32:  

В отношении осужденного, злостно укло-

няющегося от уплаты штрафа, назначенного 

в качестве дополнительного наказания, су-

дебный пристав-исполнитель производит 

взыскание штрафа в принудительном по-

рядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации 

48  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов. 

Часть 3 ст. 39:  

Уголовно-исполнительные инспекции ведут 

учет осужденных; разъясняют порядок и 

условия отбывания наказания; контролиру-

ют соблюдение условий отбывания наказа-

ния осужденными и исполнение требований 

приговора администрацией организаций, в 

которых работают осужденные; проводят с 

осужденными воспитательную работу; с 

участием сотрудников полиции в порядке, 

предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации, контролируют поведе-

ние осужденных; обращаются в органы 

местного самоуправления по вопросу изме-

нения места отбывания осужденными ис-

правительных работ; принимают решение о 

приводе осужденных, не являющихся по 

вызову или на регистрацию без уважитель-

ных причин; проводят первоначальные ме-

роприятия по розыску осужденных; готовят 

и передают в соответствующую службу ма-

териалы об осужденных, местонахождение 

которых неизвестно 

49  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 5 ст. 58:  

В случае злостного уклонения осужденного 

от отбывания наказания в виде ограничения 

свободы, назначенного в качестве основного 

наказания либо избранного в порядке заме-

ны неотбытой части наказания в виде лише-

ния свободы в соответствии со статьей 80 

Уголовного кодекса Российской Федерации, 

уголовно-исполнительная инспекция вносит в 

суд представление о замене ему неотбытого 

срока наказания в виде ограничения свобо-

ды наказанием в виде лишения свободы. 

Злостное уклонение осужденного от отбы-
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вания наказания в виде ограничения сво-

боды, назначенного в качестве дополни-

тельного наказания, влечет ответствен-

ность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

50  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 1. ст. 60.4: 

В исправительных центрах действуют Пра-

вила внутреннего распорядка исправитель-

ных центров, утверждаемые федеральным 

органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке и реализа-

ции государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере ис-

полнения уголовных наказаний, по 

согласованию с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации 

51  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 4 ст. 60.4: 

Осужденным к принудительным работам 

запрещается приобретать, хранить и ис-

пользовать предметы и вещества, пере-

чень которых установлен законодатель-

ством Российской Федерации и Правила-

ми внутреннего распорядка 

исправительных центров. В случае обна-

ружения у осужденных таких предметов и 

веществ они по постановлению начальни-

ка исправительного центра подлежат изъ-

ятию и передаются на хранение либо 

уничтожаются, о чем составляется соот-

ветствующий акт 

52  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 6 ст. 60.4: 

Осужденным к принудительным работам, 

не допускающим нарушений правил внут-

реннего распорядка исправительных цен-

тров и отбывшим не менее одной трети сро-

ка наказания, по их заявлению на основании 

постановления начальника исправительного 

центра разрешается проживание с семьей на 

арендованной или собственной жилой пло-

щади в пределах муниципального образова-

ния, на территории которого расположен 

исправительный центр. Указанные осуж-

денные обязаны являться в исправительный 

центр для регистрации четыре раза в месяц. 

Дни регистрации устанавливаются поста-

новлением начальника исправительного 

центра 

53  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

Часть 3 ст. 60.5: 

Осужденные к принудительным работам, 

находящиеся в исправительных центрах, 
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стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

вправе иметь при себе денежные средства 

и распоряжаться ими, а также приобре-

тать, хранить и использовать все предме-

ты, изделия и вещества, за исключением 

предметов, изделий и веществ, перечень 

которых установлен законодательством 

Российской Федерации и Правилами 

внутреннего распорядка исправительных 

центров 

54  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 1 ст. 79:  

Прием осужденных к лишению свободы в 

исправительные учреждения осуществля-

ется администрацией указанных учрежде-

ний в порядке, установленном Правилами 

внутреннего распорядка исправительных 

учреждений 

55  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 3 ст. 82:  

В исправительных учреждениях действуют 

Правила внутреннего распорядка исправи-

тельных учреждений, утверждаемые феде-

ральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере исполнения уголовных наказаний, по 

согласованию с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации 

56  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 6 ст. 82:  

Администрация исправительного учрежде-

ния вправе производить досмотр находя-

щихся на территории исправительного 

учреждения и на прилегающих к нему тер-

риториях, на которых установлены режим-

ные требования, лиц, их вещей, транспорт-

ных средств, а также изымать запрещенные 

вещи и документы, перечень которых уста-

навливается законодательством Российской 

Федерации и Правилами внутреннего рас-

порядка исправительных учреждений 

57  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 8 ст. 82:  

Перечень вещей и предметов, которые 

осужденным запрещается иметь при себе, 

получать в посылках, передачах, бандеро-

лях либо приобретать, устанавливается 

Правилами внутреннего распорядка ис-

правительных учреждений 

58  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

Часть 9 ст. 82:  

Обнаруженные у осужденных деньги, цен-

ные бумаги и иные ценности изымаются и 

хранятся в соответствии с Правилами внут-
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федеральных законов реннего распорядка исправительных учре-

ждений администрацией исправительного 

учреждения до освобождения осужденного 

без права пользования и распоряжения ими 

во время отбывания наказания. Запрещен-

ные предметы, вещества и продукты пита-

ния, изъятые у осужденных, передаются на 

хранение либо уничтожаются по постанов-

лению начальника исправительного учре-

ждения, о чем составляется соответствую-

щий акт. Деньги, ценные бумаги и иные 

ценности, владелец которых не установлен, 

обращаются в доход государства в соответ-

ствии с законодательством Российской Фе-

дерации 

59  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 2 ст. 86:  

Порядок применения указанных в части 

первой настоящей статьи мер безопасно-

сти определяется законодательством Рос-

сийской Федерации 

60  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 3 ст. 87:  

Перевод осужденных из одних условий от-

бывания наказания в другие по основаниям, 

предусмотренным статьями 120, 122, 124, 

127, 130 и 132 настоящего Кодекса, произ-

водится по решению комиссии исправи-

тельного учреждения, в работе которой мо-

гут принимать участие представители орга-

нов местного самоуправления, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, – представители обще-

ственных наблюдательных комиссий. Ко-

миссия исправительного учреждения реша-

ет также вопрос о переводе осужденных, 

находящихся в тюрьме, с общего вида ре-

жима на строгий и со строгого на общий 

61  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 7 ст. 88:  

Перечень продуктов питания и предметов 

первой необходимости, запрещенных к про-

даже осужденным, и их количество устанав-

ливаются Правилами внутреннего распоряд-

ка исправительных учреждений 

62  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 4 ст. 91: 

Переписка между содержащимися в ис-

правительных учреждениях осужденными 

осуществляется в порядке, определяемом 

Правилами внутреннего распорядка ис-

правительных учреждений 

63  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

Часть 5 ст. 91: 

Осужденные вправе получать переводы де-
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тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

нежных средств и за счет средств, находя-

щихся на их лицевых счетах, осуществлять 

переводы денежных средств близким род-

ственникам, перечень которых определен 

пунктом 4 статьи 5 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Феде-

рации. Осуществление переводов денежных 

средств иным лицам допускается с разре-

шения администрации исправительного 

учреждения в порядке, установленном Пра-

вилами внутреннего распорядка исправи-

тельных учреждений 

64  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 2 ст. 93: 

Прогулка осужденных проводится в днев-

ное время на специально оборудованной ча-

сти территории исправительного учрежде-

ния. Прогулка может быть досрочно пре-

кращена в случае нарушения осужденным 

Правил внутреннего распорядка исправи-

тельных учреждений 

65  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 5 ст. 96: 

Поведение осужденных, пользующихся 

правом передвижения без конвоя или со-

провождения за пределами исправительного 

учреждения, регулируется Правилами внут-

реннего распорядка исправительных учре-

ждений 

66  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 6 ст. 96: 

В случае нарушения осужденным Правил 

внутреннего распорядка исправительных 

учреждений либо в случае изменения харак-

тера работ, выполняемых осужденным, пе-

редвижение без конвоя или сопровождения 

отменяется постановлением начальника ис-

правительного учреждения 

67  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 10 ст. 97: 

Порядок разрешения осужденным выездов 

за пределы мест лишения свободы опреде-

ляется Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений 

68  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 7 ст. 99: 

Сверх установленного статьями 88, 121, 123, 

125, 131 и 133 настоящего Кодекса размера 

средств, разрешенных к расходованию на 

приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости, осужденные могут за 

счет собственных средств дополнительно 

приобретать разрешенную к использованию в 

исправительных учреждениях одежду, в том 

числе спортивную, оплачивать дополнитель-
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ные лечебно-профилактические и иные 

предоставляемые по их желанию услуги, 

определяемые Правилами внутреннего распо-

рядка исправительных учреждений 

69  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 1 ст. 101:  

Лечебно-профилактическая и санитарно-

профилактическая помощь осужденным к 

лишению свободы организуется и предо-

ставляется в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка исправительных 

учреждений и законодательством Россий-

ской Федерации 

70  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 5 ст. 101:  

Порядок оказания осужденным медицин-

ской помощи, организации и проведения 

санитарного надзора, использования лечеб-

но-профилактических и санитарно-

профилактических учреждений органов 

здравоохранения и привлечения для этих це-

лей их медицинского персонала устанавли-

вается законодательством Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной вла-

сти, осуществляющего функции по выработ-

ке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере исполнения уголовных наказаний, и 

федерального органа исполнительной вла-

сти, осуществляющего функции по выработ-

ке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здраво-

охранения 

71  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 4 ст. 103:  

Перечень работ, на которых запрещается 

использование труда осужденных, устанав-

ливается Правилами внутреннего распоряд-

ка исправительных учреждений 

72  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 2 ст. 129:  

Осужденным запрещается использовать и 

хранить на территории колонии-поселения и 

на объектах, где выполняются работы, 

предметы и вещества, перечень которых 

установлен Правилами внутреннего распо-

рядка исправительных учреждений 

73  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 3 ст. 131: 

Прогулки осужденных, содержащихся в 

тюрьме, проводятся покамерно в дневное 

время на специально оборудованной на от-

крытом воздухе части территории тюрьмы. 

Прогулка осужденного может быть досроч-
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но прекращена в случае нарушения им 

установленных правил внутреннего распо-

рядка 

74  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Статья 152:  

Порядок и условия отбывания ареста осуж-

денными военнослужащими определяются 

настоящим Кодексом, нормативными пра-

вовыми актами федерального органа испол-

нительной власти, осуществляющего функ-

ции по выработке и реализации государ-

ственной политики, нормативно-правовому 

регулированию в области обороны, а также 

Правилами отбывания уголовных наказаний 

осужденными военнослужащими 

75  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов. 

Часть 2 ст. 155:  

Направление и прием осужденных военно-

служащих в дисциплинарные воинские ча-

сти осуществляются в соответствии с Пра-

вилами отбывания уголовных наказаний 

осужденными военнослужащими 

76  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Части 2 и 3 ст. 157:  

Перечень и количество вещей и предметов, 

которые осужденным военнослужащим раз-

решается иметь при себе, устанавливаются 

Правилами отбывания уголовных наказаний 

осужденными военнослужащими. Хранение 

осужденными военнослужащими при себе 

денег, ценных бумаг и иных ценностей, а 

также предметов, не указанных в перечне, 

не допускается 

Обнаруженные у осужденных военнослу-

жащих деньги, ценные бумаги и иные 

ценности изымаются и хранятся в соот-

ветствии с указанными Правилами до от-

бытия срока наказания. Запрещенные 

предметы и вещества, изъятые у осуж-

денных военнослужащих, передаются на 

хранение либо уничтожаются по приказу 

командира дисциплинарной воинской ча-

сти, о чем составляется соответствующий 

акт 

77  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 6 ст. 170:  

Перечень предметов первой необходимости 

и продуктов питания, которые осужденным 

военнослужащим разрешается иметь, при-

обретать по безналичному расчету или по-

лучать в посылках, передачах и бандеролях, 

определяется Правилами отбывания уго-

ловных наказаний осужденными военно-

служащими 
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78  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

федеральных законов 

Часть 2 ст. 187:  

В порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации и норматив-

ными правовыми актами, к осуществлению 

контроля за поведением условно осужден-

ных привлекаются работники соответству-

ющих служб органов внутренних дел 

79  Часть 9 ст. 16:  

Наказание в виде лишения свободы 

исполняется колонией-поселением, 

воспитательной колонией, лечебным 

исправительным учреждением, испра-

вительной колонией общего, строгого 

или особого режима либо тюрьмой, а в 

отношении лиц, указанных в статье 77 

настоящего Кодекса, следственным 

изолятором 

Часть 1 ст. 74:  

Исправительными учреждениями являются 

исправительные колонии, воспитательные 

колонии, тюрьмы, лечебные исправитель-

ные учреждения. Следственные изоляторы 

выполняют функции исправительных учре-

ждений в отношении осужденных, остав-

ленных для выполнения работ по хозяй-

ственному обслуживанию, осужденных, в 

отношении которых приговор суда вступил 

в законную силу и которые подлежат 

направлению в исправительные учреждения 

для отбывания наказания, осужденных, пе-

ремещаемых из одного места отбывания 

наказания в другое, осужденных, оставлен-

ных в следственном изоляторе или переве-

денных в следственный изолятор в порядке, 

установленном статьей 77.1 настоящего Ко-

декса, а также в отношении осужденных на 

срок не свыше шести месяцев, оставленных 

в следственных изоляторах с их согласия 

80  Часть 9 ст. 16:  

Наказание в виде лишения свободы 

исполняется колонией-поселением, 

воспитательной колонией, лечебным 

исправительным учреждением, испра-

вительной колонией общего, строгого 

или особого режима либо тюрьмой, а в 

отношении лиц, указанных в статье 77 

настоящего Кодекса, следственным 

изолятором 

Статья 77.1:  

При необходимости участия в следственных 

действиях в качестве свидетеля, потерпев-

шего, подозреваемого (обвиняемого) осуж-

денные к лишению свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии, вос-

питательной колонии или тюрьме могут 

быть оставлены в следственном изоляторе 

либо переведены в следственный изолятор 

из указанных исправительных учреждений 

на основании мотивированного постановле-

ния следователя с согласия руководителя 

следственного органа Следственного коми-

тета Российской Федерации по субъекту 

Российской Федерации или его заместителя 

либо приравненного к нему руководителя 

специализированного следственного органа 

или его заместителя, руководителя террито-

риального следственного органа по субъек-

ту Российской Федерации следственного 

органа соответствующего федерального ор-

гана исполнительной власти (при соответ-
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ствующем федеральном органе исполни-

тельной власти) или его заместителя – на 

срок, не превышающий двух месяцев, с со-

гласия Председателя Следственного коми-

тета Российской Федерации или его заме-

стителя, руководителя следственного органа 

соответствующего федерального органа ис-

полнительной власти (при соответствующем 

федеральном органе исполнительной вла-

сти) – на срок до трех месяцев, а также по-

становления дознавателя с согласия проку-

рора субъекта Российской Федерации или 

его заместителя либо приравненного к нему 

прокурора или его заместителя – на срок, не 

превышающий двух месяцев, а с согласия 

Генерального прокурора Российской Феде-

рации или его заместителя – на срок до трех 

месяцев. 

При необходимости участия в судебном 

разбирательстве в качестве свидетеля, по-

терпевшего, обвиняемого осужденные мо-

гут быть по определению суда или поста-

новлению судьи оставлены в следственном 

изоляторе либо переведены в следственный 

изолятор из исправительной колонии, вос-

питательной колонии или тюрьмы. 

В случаях, предусмотренных частями пер-

вой и второй настоящей статьи, осужденные 

содержатся в следственном изоляторе в по-

рядке, установленном Федеральным зако-

ном от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содер-

жании под стражей подозреваемых и обви-

няемых в совершении преступлений» (далее 

– Федеральный закон «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений»), и на условиях 

отбывания ими наказания в исправительном 

учреждении, определенном приговором су-

да. Право осужденного, привлекаемого в 

качестве подозреваемого (обвиняемого), на 

свидания осуществляется в порядке, уста-

новленном Федеральным законом «О со-

держании под стражей подозреваемых и об-

виняемых в совершении преступлений». 

Право осужденного, привлекаемого в каче-

стве свидетеля либо потерпевшего, на дли-

тельное свидание на территории исправи-

тельного учреждения или за его пределами 

и право несовершеннолетнего осужденного 

на краткосрочное свидание с выходом за 
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пределы воспитательной колонии заменя-

ются правом на краткосрочное свидание или 

телефонный разговор в порядке, предусмот-

ренном частью третьей статьи 89 настояще-

го Кодекса. 

По окончании следственных действий или 

судебного разбирательства осужденные к 

лишению свободы, указанные в частях пер-

вой и второй настоящей статьи, переводятся 

в исправительную колонию, воспитатель-

ную колонию или тюрьму, в которых они 

отбывали наказание, если при этом судом 

им не изменен вид исправительного учре-

ждения 

81  Часть 9 ст. 16:  

Наказание в виде лишения свободы 

исполняется колонией-поселением, 

воспитательной колонией, лечебным 

исправительным учреждением, испра-

вительной колонией общего, строгого 

или особого режима либо тюрьмой, а в 

отношении лиц, указанных в статье 77 

настоящего Кодекса, следственным 

изолятором 

Часть 8 ст. 74:  

В лечебных исправительных учреждениях и 

лечебно-профилактических учреждениях 

отбывают наказание осужденные, указан-

ные в части второй статьи 101 настоящего 

Кодекса. Лечебно-профилактические учре-

ждения выполняют функции исправитель-

ных учреждений в отношении находящихся 

в них осужденных. В лечебных исправи-

тельных учреждениях и лечебно-

профилактических учреждениях могут со-

здаваться изолированные участки, функци-

онирующие как колонии-поселения. Поря-

док создания, функционирования и ликви-

дации указанных участков определяется 

федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработ-

ке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в 

сфере исполнения уголовных наказаний 

82  Часть 9 ст. 16:  

Наказание в виде лишения свободы 

исполняется колонией-поселением, 

воспитательной колонией, лечебным 

исправительным учреждением, испра-

вительной колонией общего, строгого 

или особого режима либо тюрьмой, а в 

отношении лиц, указанных в статье 77 

настоящего Кодекса, следственным 

изолятором 

Часть 1 и 2 ст. 101:  

Лечебно-профилактическая и санитарно-

профилактическая помощь осужденным к ли-

шению свободы организуется и предоставля-

ется в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений и за-

конодательством Российской Федерации. 

В уголовно-исполнительной системе для 

медицинского обслуживания осужденных 

организуются лечебно-профилактические 

учреждения (больницы, специальные пси-

хиатрические и туберкулезные больницы) и 

медицинские части, а для содержания и ам-

булаторного лечения осужденных, больных 

открытой формой туберкулеза, алкоголиз-

мом и наркоманией, – лечебные исправи-
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тельные учреждения 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

47. В ч. 1 ст. 2 УИК РФ предусмотрено, что уголовно-исполнительное за-

конодательство состоит из настоящего Кодекса и других федеральных законов. 

Вместе с тем к уголовно-исполнительному законодательству относятся и иные 

нормативно-правовые акты (о чем уже указывалось ранее в комментариях по 

существу коллизий). 

В ч. 3 ст. 32 УИК РФ подтверждается, что в отношении осужденного, 

злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополни-

тельного наказания, судебный пристав-исполнитель производит взыскание 

штрафа в принудительном порядке, предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Исправить данную коллизию возможно путем внесения изменений в ч. 1 

ст. 2 УИК РФ о том, что уголовно-исполнительное законодательство состоит из 

настоящего Кодекса, других федеральных законов и иных нормативно-

правовых актов. 

48. Комментарий аналогичен предыдущему (в отношении ч. 3 ст. 39 УИК 

РФ). 

49. Комментарий подобен вышеуказанному (в отношении ч. 5 ст. 58 УИК 

РФ). 

50. Комментарий схож с предыдущим (по ч. 1 ст. 60.4 УИК РФ). 

51. Комментарий того же рода, что и предыдущий (в отношении ч. 4 ст. 

60.4 УИК РФ). 

52. Комментарий аналогичен предыдущему (в отношении ч. 6 ст. 60.4 

УИК РФ). 

53. Комментарий схож с вышеуказанным (в отношении ч. 3 ст. 60.5 УИК 

РФ). 

54. Комментарий аналогичен предыдущему (с учетом ч. 1 ст. 79 УИК РФ). 

55. Комментарий подобен предыдущему (в отношении ч. 3 ст. 82 УИК 

РФ). 

56. Комментарий схож с предыдущим (в отношении ч. 6 ст. 82 УИК РФ). 

57. Комментарий того же рода, что и вышеуказанный (в отношении ч. 8 

ст. 82 УИК РФ). 

58. Комментарий аналогичен предыдущему, но по ч. 9 ст. 82 УИК РФ. 

59. Комментарий подобен предыдущему (в отношении ч. 2 ст. 86 УИК 

РФ). 

60. Комментарий аналогичен предыдущему (в отношении ч. 3 ст. 87 УИК 

РФ). 

61. Комментарий схож с предыдущим (в отношении ч. 7 ст. 88 УИК РФ). 

62. Комментарий того же рода, что и предыдущий (в отношении ч. 4 ст. 

91 УИК РФ). 
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63. Комментарий подобен вышеуказанному (по ч. 5 ст. 91 УИК РФ).  

64. Комментарий схож с предыдущим (в отношении ч. 2 ст. 93 УИК РФ). 

65. Комментарий подобен предыдущему (в отношении ч. 5 ст. 96 УИК 

РФ). 

66. Комментарий аналогичен вышеуказанному, но с учетом ч. 6 ст. 96 

УИК РФ. 

67. Комментарий того же рода, что и предыдущий (в отношении ч. 10 ст. 

97 УИК РФ). 

68. Комментарий схож с предыдущим (в отношении ч. 7 ст. 99 УИК РФ). 

69. Комментарий подобен предыдущему (по ч. 1 ст. 101 УИК РФ). 

70. Комментарий аналогичен предыдущему (в отношении ч. 5 ст. 101 

УИК РФ). 

71. Комментарий подобен предыдущему (в отношении ч. 4 ст. 103 УИК 

РФ). 

72. Комментарий аналогичен вышеуказанному (учитывая ч. 2 ст. 129 УИК 

РФ). 

73. Комментарий того же рода, что и предыдущий (в отношении ч. 3 ст. 

131 УИК РФ). 

74. Комментарий аналогичен предыдущему (в отношении ст. 152 УИК 

РФ). 

75. Комментарий подобен вышеуказанному (по ч. 2 ст. 155 УИК РФ).  

76. Комментарий схож с предыдущим (в отношении ч. 2 и 3 ст. 157 УИК 

РФ). 

77. Комментарий подобен предыдущему (в отношении ч. 6 ст. 170 УИК 

РФ). 

78. Комментарий того же рода, что и вышеуказанный, но в отношении ч. 

2 ст. 187 УИК РФ. 

79. В ч. 9 ст. 16 УИК РФ указывается, что наказание в виде лишения сво-

боды исполняется колонией-поселением, воспитательной колонией, лечебным 

исправительным учреждением, исправительной колонией общего, строгого или 

особого режима либо тюрьмой, в отношении лиц, указанных в статье 77 УИК 

РФ (то есть оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслужива-

нию), – следственным изолятором. Однако в следственных изоляторах могут 

содержаться и другие категории осужденных, на что указывают исследовате-

ли
59

. 
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С учетом имеющихся отличий многие проблемные аспекты деятельности 

различных исправительных учреждений активно обсуждались специалистами в 

период действия как исправительно-трудового
60

, так и уголовно-

исполнительного законодательства
61

.  

Так, в ч. 1 ст. 74 УИК РФ говорится, что исправительными учреждениями 

являются исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, лечеб-

ные исправительные учреждения. Следственные изоляторы выполняют функ-

                                                                                                                                                                  

экономики и права. 2008. № 1 (5). С. 118–124; Зубова А. О., Маликов Б. З. Уголовно-

исполнительное право: исполнение краткосрочного лишения свободы в следственном изоля-

торе : монография. Уфа, 2011; Казак Б. Б., Папичев Н. В., Смирнова И. Н. Основные направ-

ления защиты прав лиц, содержащихся в следственных изоляторах : монография. Псков, 

2009; Петров В. В. Исполнение (отбывание) лишения свободы в следственном изоляторе: ис-

тория и современность : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999. 
60

 См.: Бажанов О. И. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправитель-

но-трудовых колониях усиленного режима : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1971; 

Барабанов Н. П. Организация борьбы с наркоманией в исправительно-трудовых колониях : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1992; Брызгалов В. Н., Стручков Н. А. Классифика-

ция осужденных к лишению свободы и определение им вида исправительно-трудовой ко-

лонии. Киев, 1967; Капункин С. А. Принцип индивидуализации исполнения наказания, его 

отражение в исправительно-трудовом законодательстве и деятельности исправительно-

трудовых колоний : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1991; Крахмальник Л. Г. Особен-

ности республиканских положений об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах / отв. ред.  

И. С. Ной. Саратов, 1963; Перков И. М. Дифференциация исполнения наказания и процесса 
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В. Изменение условий содержания осужденных в пределах исправительно-трудовой коло-

нии : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995. 
61

 См., напр.: Ашин А. А. Воспитательная колония: история и современность : моно-
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пов З. С., Коломиец О. В. Некоторые вопросы воспитательной работы несовершеннолетних 

осужденных женского пола и роль «реабилитационной деревни» при Рязанской ВК : сб. ма-
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ции исправительных учреждений в отношении: 1) осужденных, оставленных 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию; 2) осужденных, в от-

ношении которых приговор суда вступил в законную силу и которые подлежат 

направлению в исправительные учреждения для отбывания наказания; 

3) осужденных, перемещаемых из одного места отбывания наказания в дру-

гое; 4) осужденных, оставленных в следственном изоляторе или переведен-

ных в следственный изолятор в порядке, установленном ст.  77.1 УИК РФ 

(для участия в следственных действиях или судебном разбирательстве); 5) 

осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в следственных 

изоляторах с их согласия.  

Решение этой коллизии возможно путем указания в ч. 9 ст. 16 УИК РФ о 

том, что наказание в виде лишения свободы исполняется следственным изоля-

тором в отношении осужденных, отбывающих в следственных изоляторах ли-

шение свободы в соответствии с действующим законодательством. 

80. Комментарий аналогичен предыдущему, но по ст. 77.1 УИК РФ. 

81. В соответствии с ч. 9 ст. 16 УИК РФ наказание в виде лишения свобо-

ды исполняется колонией-поселением, воспитательной колонией, лечебным ис-

правительным учреждением, исправительной колонией общего, строгого или 

особого режима либо тюрьмой, а в отношении лиц, указанных в ст. 77 УИК РФ, 

следственным изолятором. Однако этот перечень мест лишения свободы явля-

ется неполным. 

Так, в ч. 8 ст. 74 УИК РФ предусмотрено, что в лечебных исправительных 

учреждениях и лечебно-профилактических учреждениях (которые не указаны в 

ч. 9 ст. 16 УИК РФ) отбывают наказание осужденные, указанные в ч. 2 ст. 101 

УИК РФ. Лечебно-профилактические учреждения выполняют функции испра-

вительных учреждений в отношении находящихся в них осужденных.  

Устранить указанную коллизию, о которой говорится в юридической лите-

ратуре
62

, можно, обозначив в ч. 9 ст. 16 УИК РФ, что наказание в виде лишения 

свободы исполняется лечебно-профилактическим учреждением в отношении 

осужденных, отбывающих в лечебно-профилактических учреждениях лишение 

свободы в соответствии с действующим законодательством. 

82. Комментарий подобен предыдущему, учитывая ч. 1 и 2 ст. 101 УИК РФ. 

                                                 
62

 См., напр.: Зубарев С., Хуторская Н. Вопросы совершенствования правового регули-

рования деятельности уголовно-исполнительной системы // Преступление и наказание. 1999. 

№ 9. С. 44; Кашуба Ю. А., Скиба А. П. Пенитенциарные больницы: становление правового 

статуса // Уголовно-исполнительное право. 2006. № 1. С. 76–82. 
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1.7. Коллизии в Особенной части Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации 

№ 

п/п 

Положение Особенной части  

УИК РФ 

Положение Особенной части  

УИК РФ 

 

1 2 3 

83  Часть 1 ст. 60.15: 

1. Нарушениями порядка и условий 

отбывания принудительных работ 

являются: 

а) нарушение общественного поряд-

ка, за которое осужденный был при-

влечен к административной ответ-

ственности; 

б) нарушение трудовой дисциплины; 

в) нарушение установленных для 

осужденного правил проживания в 

исправительном центре; 

г) неявка без уважительных причин 

на регистрацию в исправительный 

центр осужденного, которому разре-

шено проживание за его пределами. 

 

Часть 2 ст. 60.15: 

2. Злостными нарушениями порядка и условий 

отбывания принудительных работ являются: 

а) употребление спиртных напитков, наркоти-

ческих средств или психотропных веществ; 

б) мелкое хулиганство; 

в) неповиновение представителям админи-

страции исправительного центра или их 

оскорбление при отсутствии признаков пре-

ступления; 

г) изготовление, хранение или передача за-

прещенных предметов и веществ; 

д) организация забастовок или иных группо-

вых неповиновений, а равно участие в них; 

е) отказ от работы; 

ж) самовольное без уважительных причин 

оставление территории исправительного цен-

тра; 

з) несвоевременное (свыше 24 часов) возвра-

щение к месту отбывания наказания. 

 

84  Ч. 5 ст. 78: 

Изменение вида исправительного 

учреждения осуществляется судом 

Ч.ч. 1 и 2 ст. 77.1: 

1. При необходимости участия в следствен-

ных действиях в качестве свидетеля, потер-

певшего, подозреваемого (обвиняемого) осуж-

денные к лишению свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии, воспита-

тельной колонии или тюрьме могут быть 

оставлены в следственном изоляторе либо пе-

реведены в следственный изолятор из указан-

ных исправительных учреждений на основа-

нии мотивированного постановления следова-

теля с согласия руководителя следственного 

органа Следственного комитета Российской 

Федерации по субъекту Российской Федерации 

или его заместителя либо приравненного к 

нему руководителя специализированного след-

ственного органа или его заместителя, руково-

дителя территориального следственного орга-

на по субъекту Российской Федерации след-

ственного органа соответствующего 

федерального органа исполнительной власти 

(при соответствующем федеральном органе 

исполнительной власти) или его заместителя - 
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на срок, не превышающий двух месяцев, с со-

гласия Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации или его заместителя, 

руководителя следственного органа соответ-

ствующего федерального органа исполнитель-

ной власти (при соответствующем федераль-

ном органе исполнительной власти) - на срок 

до трех месяцев, а также постановления дозна-

вателя с согласия прокурора субъекта Россий-

ской Федерации или его заместителя либо 

приравненного к нему прокурора или его заме-

стителя - на срок, не превышающий двух ме-

сяцев, а с согласия Генерального прокурора 

Российской Федерации или его заместителя - 

на срок до трех месяцев. 

2. При необходимости участия в судебном 

разбирательстве в качестве свидетеля, потер-

певшего, обвиняемого осужденные могут быть 

по определению суда или постановлению 

судьи оставлены в следственном изоляторе ли-

бо переведены в следственный изолятор из ис-

правительной колонии, воспитательной коло-

нии или тюрьмы. 

85  Ч. 5 ст. 78: 

Изменение вида исправительного 

учреждения осуществляется судом 

Часть 2 ст. 77: 

Осужденные оставляются для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию ре-

шением начальника следственного изолятора 

или тюрьмы при наличии согласия осужденно-

го в письменной форме. 

86  Ч. 5 ст. 78: 

Изменение вида исправительного 

учреждения осуществляется судом 

Часть 1 ст. 130: 

1. В тюрьмах содержатся мужчины, осуж-

денные к лишению свободы на срок свыше пя-

ти лет с отбыванием части срока наказания в 

тюрьме, а также осужденные, переведенные в 

тюрьму на срок до трех лет за нарушение уста-

новленного порядка отбывания наказания в 

исправительных колониях общего, строгого и 

особого режимов. В тюрьмах также могут со-

держаться осужденные, находящиеся там по 

основаниям, указанным в статье 77 настоящего 

Кодекса. Срок, назначенный по приговору суда 

для отбывания в тюрьме, исчисляется со дня 

прибытия осужденного в тюрьму. Если в пери-

од пребывания в следственном изоляторе к 

осужденному не применялась мера взыскания 

в виде водворения в карцер, срок его нахожде-

ния на строгом режиме исчисляется со дня за-

ключения под стражу. 

 

87  Часть 7 ст. 99:  Статья 101:  
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Сверх установленного статьями 88, 

121, 123, 125, 131 и 133 настоящего 

Кодекса размера средств, разрешен-

ных к расходованию на приобретение 

продуктов питания и предметов пер-

вой необходимости, осужденные мо-

гут за счет собственных средств до-

полнительно приобретать разрешен-

ную к использованию в 

исправительных учреждениях одеж-

ду, в том числе спортивную, оплачи-

вать дополнительные лечебно-

профилактические и иные предо-

ставляемые по их желанию услуги, 

определяемые Правилами внутренне-

го распорядка исправительных учре-

ждений 

Лечебно-профилактическая и санитарно-

профилактическая помощь осужденным к ли-

шению свободы организуется и предоставляет-

ся в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений и за-

конодательством Российской Федерации. 

В уголовно-исполнительной системе для меди-

цинского обслуживания осужденных организу-

ются лечебно-профилактические учреждения 

(больницы, специальные психиатрические и ту-

беркулезные больницы) и медицинские части, а 

для содержания и амбулаторного лечения осуж-

денных, больных открытой формой туберкулеза, 

алкоголизмом и наркоманией, – лечебные ис-

правительные учреждения. 

Администрация исправительных учреждений 

несет ответственность за выполнение установлен-

ных санитарно-гигиенических и противоэпидеми-

ческих требований, обеспечивающих охрану здо-

ровья осужденных. 

В случаях отказа осужденного от приема пищи и 

возникновения угрозы его жизни допускается 

принудительное питание осужденного по меди-

цинским показаниям. 

Порядок оказания осужденным медицинской 

помощи, организации и проведения санитарно-

го надзора, использования лечебно-

профилактических и санитарно-

профилактических учреждений органов здра-

воохранения и привлечения для этих целей их 

медицинского персонала устанавливается за-

конодательством Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти, осуществляю-

щего функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний, и федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

Порядок и сроки направления на освидетель-

ствование и переосвидетельствование осуж-

денных, являющихся инвалидами и находя-

щихся в исправительных учреждениях, подачи 

указанными лицами заявлений на проведение 

освидетельствования или переосвидетельство-

вания, обжалования решения федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы, а 
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также порядок организации охраны и надзора 

за осужденными, находящимися в исправи-

тельных учреждениях, при проведении их 

освидетельствования или переосвидетельство-

вания в федеральных учреждениях медико-

социальной экспертизы определяется феде-

ральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и ре-

ализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере ис-

полнения уголовных наказаний, по согласова-

нию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социальной защиты населения. 

Порядок обеспечения условий для проведения 

реабилитационных мероприятий, пользования 

техническими средствами реабилитации и 

услугами, предусмотренными индивидуальной 

программой реабилитации или реабилитации 

инвалида в отношении осужденных, являю-

щихся инвалидами и находящихся в исправи-

тельных учреждениях, определяется федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний, по согласованию с феде-

ральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализа-

ции государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения 

88  Часть 6 ст. 103:  

Осужденным запрещается прекра-

щать работу для разрешения трудо-

вых конфликтов. Отказ от работы 

или прекращение работы являются 

злостным нарушением установленно-

го порядка отбывания наказания и 

могут повлечь применение мер взыс-

кания и материальную ответствен-

ность 

Часть 1 ст. 116: 

Злостным нарушением осужденными к лише-

нию свободы установленного порядка отбыва-

ния наказания являются: употребление спирт-

ных напитков либо наркотических средств или 

психотропных веществ; мелкое хулиганство; 

угроза, неповиновение представителям адми-

нистрации исправительного учреждения или 

их оскорбление при отсутствии признаков пре-

ступления; изготовление, хранение или пере-

дача запрещенных предметов; уклонение от 

исполнения принудительных мер медицинско-

го характера или от обязательного лечения, 

назначенного судом или решением медицин-

ской комиссии; организация забастовок или 

иных групповых неповиновений, а равно ак-



 87 

1 2 3 

тивное участие в них; мужеложство, лесбиян-

ство; организация группировок осужденных, 

направленных на совершение указанных в 

настоящей статье правонарушений, а равно ак-

тивное участие в них; отказ от работы или пре-

кращение работы без уважительных причин 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

83. Пункт «а» ч. 1 ст. 60.15 УИК РФ устанавливает, что нарушение обще-

ственного порядка, за которое осужденный был привлечен к административной 

ответственности, является нарушением порядка и условий отбывания принуди-

тельных работ. По-видимому, законодатель в указанной норме закона предла-

гает рассматривать правонарушения, ответственность за которые предусмотре-

на гл. 20 КоАП РФ.  

Вместе с тем, мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) по смыслу содержа-

ния наименования гл. 20 КоАП РФ является одним из административных пра-

вонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную без-

опасность. Таким образом, понятие «нарушение общественного порядка за ко-

торое осужденный был привлечен к административной ответственности», 

представленное как нарушение порядка и условий отбывания принудительных 

работ, является более широким, чем мелкое хулиганство, которое является 

злостным нарушением порядка и условий отбывания принудительных работ
63

. 

Решить данную коллизию можно было бы следующим образом: с учетом 

степени и характера системы нарушений порядка и условий отбывания прину-

дительных работ исключить п. «а» ч. 1 ст. 60.15 УИК РФ и перевести его в раз-

ряд злостных нарушений порядка и условий отбывания принудительных работ 

(ч. 2 ст. 60.15 УИК РФ). Вместе с тем, положения о мелком хулиганстве (п. «б» 

ч. 2 ст. 60.15 УИК РФ) исключить из норм Закона. 

84. В ч. 5 ст. 78 УИК РФ однозначно предусмотрено, что изменение вида 

исправительного учреждения осуществляется судом. Это подразумевает, что 

переводы осужденных из одного учреждения в другое в случае изменения его 

вида осуществляется по решению суда.  

Однако в ст. 77.1 УИК РФ предусмотрено, что таким правом обладают 

также органы предварительного расследования преступлений: следователем с 

согласия вышестоящих должностных лиц Следственного комитета Российской 

Федерации, а также дознавателем с согласия соответствующего прокурора.  

Решение этой коллизии возможно путем предусмотрения в ч. 5 ст. 78 УИК 

того, что это правило действует, когда иными нормами закона не установлено 

иное. 

                                                 
63

 См.: Усеев Р.З. Обеспечение безопасности уголовно-исполнительной системы: теоре-

тико-правовые и организационные аспекты: монография. – Самара: Самарский юридический 

институт ФСИН России, 2017. – С. 93. 
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85. Комментарий аналогичен предыдущему (только по ст. 77 УИК РФ и 

полномочий начальника следственного изолятора или тюрьмы). 

86. Комментарий схож с вышеуказанным (но в отношении ст. 130 УИК 

РФ). 

87. В ч. 7 ст. 99 УИК РФ идет привязка вопросов оплаты осужденными за 

счет собственных средств, в том числе предоставления дополнительных лечеб-

но-профилактических и иных предоставляемых по их желанию услуг, к Прави-

лам внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

Вместе с тем в ст. 101 УИК РФ регулирование порядка оказания лечебно-

профилактической помощи отсылается к законодательству РФ, то есть другим, 

кроме Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, норматив-

ным актам.   

В Правилах внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы имеется разд. 25 «Предоставление лечебно-

профилактической и санитарно-профилактической помощи осужденным», 

определяющий порядок использования осужденными собственных средств на 

получение дополнительной медицинской помощи и дополнительно ограничи-

вающий данное право осужденных. 

Устранить эту коллизию возможно путем включения в ч. 7 ст. 99 УИК РФ 

положения, что указанные в ней вопросы регулируются не только Правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, но и иными нормативно-

правовыми актами. 

88. В ч. 6 ст. 103 УИК РФ указано, что отказ от работы или прекращение 

работы осужденным является злостным нарушением установленного порядка 

отбывания наказания.  

В то же время перечень злостных нарушений установленного порядка от-

бывания наказания дан в ч. 1 ст. 116 УИК РФ, в которой это нарушение допол-

нено словосочетанием «…без уважительных причин», что меняет его содержа-

ние.  

С учетом того, что осужденным в принципе запрещается прекращать рабо-

ту для разрешения трудовых конфликтов (ч. 6 ст. 103 УИК) представляется ло-

гичным исключить это словосочетание из ч. 1 ст. 116 УИК РФ.  
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1.8. Коллизии в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 

№ 

п/п 
Положение УПК РФ Положение УПК РФ 

 

1 2 3 

89  Статья 5: 

Если не оговорено иное, основные по-

нятия, используемые в настоящем Ко-

дексе, имеют следующие значения: 

1) алиби - нахождение подозреваемого 

или обвиняемого в момент соверше-

ния преступления в другом месте; 

2) апелляционная инстанция - суд, 

рассматривающий в апелляционном 

порядке уголовные дела по жалобам и 

представлениям на не вступившие в 

законную силу приговоры, определе-

ния и постановления суда; 

3) близкие лица - иные, за исключени-

ем близких родственников и род-

ственников, лица, состоящие в свой-

стве с потерпевшим, свидетелем, а 

также лица, жизнь, здоровье и благо-

получие которых дороги потерпевше-

му, свидетелю в силу сложившихся 

личных отношений; 

4) близкие родственники - супруг, су-

пруга, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и род-

ные сестры, дедушка, бабушка, внуки; 

5) вердикт - решение о виновности 

или невиновности подсудимого, выне-

сенное коллегией присяжных заседа-

телей; 

6) государственный обвинитель - под-

держивающее от имени государства 

обвинение в суде по уголовному делу 

должностное лицо органа прокурату-

ры; 

7) дознаватель - должностное лицо 

органа дознания, правомочное либо 

уполномоченное начальником органа 

дознания осуществлять предваритель-

ное расследование в форме дознания, 

а также иные полномочия, предусмот-

ренные настоящим Кодексом; 

8) дознание - форма предварительного 

расследования, осуществляемого до-

знавателем (следователем), по уголов-

ному делу, по которому производство 

Часть 2 ст. 158:  

Установив в ходе досудебного производства 

по уголовному делу обстоятельства, способ-

ствовавшие совершению преступления, до-

знаватель, руководитель следственного ор-

гана, следователь вправе внести в соответ-

ствующую организацию или 

соответствующему должностному лицу 

представление о принятии мер по устране-

нию указанных обстоятельств или других 

нарушений закона. Данное представление 

подлежит рассмотрению с обязательным 

уведомлением о принятых мерах не позднее 

одного месяца со дня его вынесения 
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предварительного следствия необяза-

тельно; 

9) досудебное производство - уголов-

ное судопроизводство с момента по-

лучения сообщения о преступлении до 

направления прокурором уголовного 

дела в суд для рассмотрения его по 

существу; 

10) жилище - индивидуальный жилой 

дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями, жилое по-

мещение независимо от формы соб-

ственности, входящее в жилищный 

фонд и используемое для постоянного 

или временного проживания, а равно 

иное помещение или строение, не 

входящее в жилищный фонд, но ис-

пользуемое для временного прожива-

ния; 

11) задержание подозреваемого - мера 

процессуального принуждения, при-

меняемая органом дознания, дознава-

телем, следователем на срок не более 

48 часов с момента фактического за-

держания лица по подозрению в со-

вершении преступления; 

11.1) заключение суда - вывод о нали-

чии или об отсутствии в действиях 

лица, в отношении которого применя-

ется особый порядок производства по 

уголовному делу, признаков преступ-

ления; 

12) законные представители - родите-

ли, усыновители, опекуны или попе-

чители несовершеннолетнего подо-

зреваемого, обвиняемого либо потер-

певшего, представители учреждений 

или организаций, на попечении кото-

рых находится несовершеннолетний 

подозреваемый, обвиняемый либо по-

терпевший, органы опеки и попечи-

тельства; 

13) избрание меры пресечения - при-

нятие дознавателем, следователем, а 

также судом решения о мере пресече-

ния в отношении подозреваемого, об-

виняемого; 

13.1) имущество - любые вещи, вклю-

чая наличные денежные средства и 

документарные ценные бумаги; без-
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наличные денежные средства, нахо-

дящиеся на счетах и во вкладах в бан-

ках и иных кредитных организациях; 

бездокументарные ценные бумаги, 

права на которые учитываются в ре-

естре владельцев бездокументарных 

ценных бумаг или депозитарии; иму-

щественные права, включая права 

требования и исключительные права; 

14) кассационная инстанция - суд, 

рассматривающий в кассационном 

порядке уголовные дела по жалобам и 

представлениям на вступившие в за-

конную силу приговоры, определения 

и постановления судов; 

14.1) контроль телефонных и иных 

переговоров - прослушивание и запись 

переговоров путем использования лю-

бых средств коммуникации, осмотр и 

прослушивание фонограмм; 

15) момент фактического задержания - 

момент производимого в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, 

фактического лишения свободы пере-

движения лица, подозреваемого в со-

вершении преступления; 

16) надзорная инстанция - Президиум 

Верховного Суда Российской Федера-

ции, рассматривающий в порядке 

надзора уголовные дела по надзорным 

жалобам и представлениям на всту-

пившие в законную силу приговоры, 

определения и постановления судов; 

17) начальник органа дознания - 

должностное лицо, возглавляющее 

соответствующий орган дознания, а 

также его заместитель; 

17.1) начальник подразделения дозна-

ния - должностное лицо органа дозна-

ния, возглавляющее соответствующее 

специализированное подразделение, 

которое осуществляет предваритель-

ное расследование в форме дознания, 

а также его заместитель; 

18) утратил силу.  

19) неотложные следственные дей-

ствия - действия, осуществляемые ор-

ганом дознания после возбуждения 

уголовного дела, по которому произ-

водство предварительного следствия 
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обязательно, в целях обнаружения и 

фиксации следов преступления, а так-

же доказательств, требующих неза-

медлительного закрепления, изъятия и 

исследования; 

20) непричастность - неустановленная 

причастность либо установленная не-

причастность лица к совершению пре-

ступления; 

21) ночное время - промежуток вре-

мени с 22 до 6 часов по местному вре-

мени; 

22) обвинение - утверждение о совер-

шении определенным лицом деяния, 

запрещенного уголовным законом, 

выдвинутое в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 

23) определение - любое решение, вы-

несенное коллегиально судами пер-

вой, апелляционной и кассационной 

инстанций, за исключением приговора 

и кассационного определения; 

24) органы дознания - государствен-

ные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с 

настоящим Кодексом осуществлять 

дознание и другие процессуальные 

полномочия; 

24.1) получение информации о соеди-

нениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами - получе-

ние сведений о дате, времени, про-

должительности соединений между 

абонентами и (или) абонентскими 

устройствами (пользовательским обо-

рудованием), номерах абонентов, дру-

гих данных, позволяющих идентифи-

цировать абонентов, а также сведений 

о номерах и месте расположения при-

емопередающих базовых станций; 

25) постановление - любое решение, 

за исключением приговора, вынесен-

ное судьей единолично; решение, вы-

несенное президиумом суда при пере-

смотре соответствующего судебного 

решения, вступившего в законную си-

лу; решение прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, 

органа дознания, начальника органа 

дознания, начальника подразделения 
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дознания, дознавателя, вынесенное в 

ходе досудебного производства, за ис-

ключением обвинительного заключе-

ния, обвинительного акта или обвини-

тельного постановления; 

26) председательствующий - судья, 

который руководит судебным заседа-

нием при коллегиальном рассмотре-

нии уголовного дела, а также судья, 

рассматривающий уголовное дело 

единолично; 

27) представление - акт реагирования 

прокурора на судебное решение, вно-

симый в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 

28) приговор - решение о невиновно-

сти или виновности подсудимого и 

назначении ему наказания либо об 

освобождении его от наказания, выне-

сенное судом первой или апелляцион-

ной инстанции; 

29) применение меры пресечения - 

процессуальные действия, осуществ-

ляемые с момента принятия решения 

об избрании меры пресечения до ее 

отмены или изменения; 

30) присяжный заседатель - лицо, 

привлеченное в установленном насто-

ящим Кодексом порядке для участия в 

судебном разбирательстве и вынесе-

ния вердикта; 

31) прокурор - Генеральный прокурор 

Российской Федерации и подчинен-

ные ему прокуроры, их заместители и 

иные должностные лица органов про-

куратуры, участвующие в уголовном 

судопроизводстве и наделенные соот-

ветствующими полномочиями феде-

ральным законом о прокуратуре; 

32) процессуальное действие - след-

ственное, судебное или иное действие, 

предусмотренное настоящим Кодек-

сом; 

33) процессуальное решение - реше-

ние, принимаемое судом, прокурором, 

следователем, органом дознания, 

начальником органа дознания, 

начальником подразделения дознания, 

дознавателем в порядке, установлен-

ном настоящим Кодексом; 
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34) реабилитация - порядок восста-

новления прав и свобод лица, неза-

конно или необоснованно подвергну-

того уголовному преследованию, и 

возмещения причиненного ему вреда; 

35) реабилитированный - лицо, име-

ющее в соответствии с настоящим Ко-

дексом право на возмещение вреда, 

причиненного ему в связи с незакон-

ным или необоснованным уголовным 

преследованием; 

36) реплика - замечание участника 

прений сторон относительно сказан-

ного в речах других участников; 

36.1) результаты оперативно-

розыскной деятельности - сведения, 

полученные в соответствии с феде-

ральным законом об оперативно-

розыскной деятельности, о признаках 

подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного преступления, лицах, 

подготавливающих, совершающих 

или совершивших преступление и 

скрывшихся от органов дознания, 

следствия или суда; 

37) родственники - все иные лица, за 

исключением близких родственников, 

состоящие в родстве; 

38) розыскные меры - меры, принима-

емые дознавателем, следователем, а 

также органом дознания по поруче-

нию дознавателя или следователя для 

установления лица, подозреваемого в 

совершении преступления; 

38.1) руководитель следственного ор-

гана - должностное лицо, возглавля-

ющее соответствующее следственное 

подразделение, а также его замести-

тель; 

39) утратил силу; 

40) свидетельский иммунитет - право 

лица не давать показания против себя 

и своих близких родственников, а 

также в иных случаях, предусмотрен-

ных настоящим Кодексом; 

40.1) следователь-криминалист - 

должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять предварительное след-

ствие по уголовному делу, а также 

участвовать по поручению руководи-
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теля следственного органа в произ-

водстве отдельных следственных и 

иных процессуальных действий или 

производить отдельные следственные 

и иные процессуальные действия без 

принятия уголовного дела к своему 

производству; 

41) следователь - должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять пред-

варительное следствие по уголовному 

делу, а также иные полномочия, 

предусмотренные настоящим Кодек-

сом; 

41.1) согласие - разрешение руководи-

теля следственного органа на произ-

водство следователем или разрешение 

прокурора, начальника органа дозна-

ния на производство дознавателем со-

ответствующих следственных и иных 

процессуальных действий и на приня-

тие ими процессуальных решений; 

42) содержание под стражей - пребы-

вание лица, задержанного по подозре-

нию в совершении преступления, либо 

обвиняемого, к которому применена 

мера пресечения в виде заключения 

под стражу, в следственном изоляторе 

либо ином месте, определяемом феде-

ральным законом; 

43) сообщение о преступлении - заяв-

ление о преступлении, явка с повин-

ной, рапорт об обнаружении преступ-

ления; 

44) специализированное учреждение 

для несовершеннолетних - специали-

зированный государственный орган, 

обеспечивающий исправление несо-

вершеннолетних и созданный в соот-

ветствии с федеральным законом; 

45) стороны - участники уголовного 

судопроизводства, выполняющие на 

основе состязательности функцию об-

винения (уголовного преследования) 

или защиты от обвинения; 

46) сторона защиты - обвиняемый, а 

также его законный представитель, 

защитник, гражданский ответчик, его 

законный представитель и представи-

тель; 

47) сторона обвинения - прокурор, а 
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также следователь, руководитель 

следственного органа, дознаватель, 

начальник подразделения дознания, 

начальник органа дознания, орган до-

знания, частный обвинитель, потер-

певший, его законный представитель 

и представитель, гражданский истец и 

его представитель; 

48) суд - любой суд общей юрисдик-

ции, рассматривающий уголовное де-

ло по существу и выносящий реше-

ния, предусмотренные настоящим Ко-

дексом; 

49) судебная экспертиза - экспертиза, 

производимая в порядке, установлен-

ном настоящим Кодексом; 

50) судебное заседание - процессуаль-

ная форма осуществления правосудия 

в ходе досудебного и судебного про-

изводства по уголовному делу; 

51) судебное разбирательство - судеб-

ное заседание судов первой, второй, 

кассационной и надзорной инстанций; 

52) суд первой инстанции - суд, рас-

сматривающий уголовное дело по су-

ществу и правомочный выносить при-

говор, а также принимать решения в 

ходе досудебного производства по 

уголовному делу; 

53) суд второй инстанции - суд апел-

ляционной инстанции; 

53.1) судебное решение - приговор, 

определение, постановление, выне-

сенные при производстве по уголов-

ному делу в судах первой и второй 

инстанций; определение и постанов-

ление, вынесенные при производстве 

по уголовному делу в суде кассацион-

ной инстанции; постановление, выне-

сенное при производстве по уголов-

ному делу в суде надзорной инстан-

ции; 

53.2) итоговое судебное решение - 

приговор, иное решение суда, выне-

сенное в ходе судебного разбиратель-

ства, которым уголовное дело разре-

шается по существу; 

53.3) промежуточное судебное реше-

ние - все определения и постановле-

ния суда, за исключением итогового 



 97 

1 2 3 

судебного решения; 

54) судья - должностное лицо, упол-

номоченное осуществлять правосудие; 

55) уголовное преследование - про-

цессуальная деятельность, осуществ-

ляемая стороной обвинения в целях 

изобличения подозреваемого, обвиня-

емого в совершении преступления; 

56) уголовное судопроизводство - до-

судебное и судебное производство по 

уголовному делу; 

57) уголовный закон - Уголовный ко-

декс Российской Федерации; 

58) участники уголовного судопроиз-

водства - лица, принимающие участие 

в уголовном процессе; 

59) частный обвинитель - потерпев-

ший или его законный представитель 

и представитель по уголовным делам 

частного обвинения; 

60) экспертное учреждение - государ-

ственное судебно-экспертное или иное 

учреждение, которому поручено про-

изводство судебной экспертизы в по-

рядке, установленном настоящим Ко-

дексом; 

61) досудебное соглашение о сотруд-

ничестве - соглашение между сторо-

нами обвинения и защиты, в котором 

указанные стороны согласовывают 

условия ответственности подозревае-

мого или обвиняемого в зависимости 

от его действий после возбуждения 

уголовного дела или предъявления 

обвинения; 

62) педагог - педагогический работ-

ник, выполняющий в образовательной 

организации или организации, осу-

ществляющей обучение, обязанности 

по обучению и воспитанию обучаю-

щихся. 

90  Статья 5: 

Если не оговорено иное, основные по-

нятия, используемые в настоящем Ко-

дексе, имеют следующие значения: 

1) алиби - нахождение подозреваемого 

или обвиняемого в момент соверше-

ния преступления в другом месте; 

2) апелляционная инстанция - суд, 

рассматривающий в апелляционном 

Статья 317.5: 

1. Прокурор в порядке и сроки, которые 

установлены ст. 221 настоящего Кодекса, 

рассматривает поступившее от следователя 

уголовное дело в отношении обвиняемого, с 

которым заключено досудебное соглашение 

о сотрудничестве, а также материалы, под-

тверждающие соблюдение обвиняемым 

условий и выполнение обязательств, преду-
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порядке уголовные дела по жалобам и 

представлениям на не вступившие в 

законную силу приговоры, определе-

ния и постановления суда; 

3) близкие лица - иные, за исключени-

ем близких родственников и род-

ственников, лица, состоящие в свой-

стве с потерпевшим, свидетелем, а 

также лица, жизнь, здоровье и благо-

получие которых дороги потерпевше-

му, свидетелю в силу сложившихся 

личных отношений; 

4) близкие родственники - супруг, су-

пруга, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и род-

ные сестры, дедушка, бабушка, внуки; 

5) вердикт - решение о виновности 

или невиновности подсудимого, выне-

сенное коллегией присяжных заседа-

телей; 

6) государственный обвинитель - под-

держивающее от имени государства 

обвинение в суде по уголовному делу 

должностное лицо органа прокурату-

ры; 

7) дознаватель - должностное лицо 

органа дознания, правомочное либо 

уполномоченное начальником органа 

дознания осуществлять предваритель-

ное расследование в форме дознания, 

а также иные полномочия, предусмот-

ренные настоящим Кодексом; 

8) дознание - форма предварительного 

расследования, осуществляемого до-

знавателем (следователем), по уголов-

ному делу, по которому производство 

предварительного следствия необяза-

тельно; 

9) досудебное производство - уголов-

ное судопроизводство с момента по-

лучения сообщения о преступлении до 

направления прокурором уголовного 

дела в суд для рассмотрения его по 

существу; 

10) жилище - индивидуальный жилой 

дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями, жилое по-

мещение независимо от формы соб-

ственности, входящее в жилищный 

фонд и используемое для постоянного 

смотренных данным соглашением, и в слу-

чае утверждения обвинительного заключе-

ния выносит представление об особом по-

рядке проведения судебного заседания и 

вынесения судебного решения по данному 

уголовному делу. В представлении указы-

ваются: 

1) характер и пределы содействия обвиняе-

мого следствию в раскрытии и расследова-

нии преступления, изобличении и уголов-

ном преследовании других соучастников 

преступления, розыске имущества, добыто-

го в результате преступления; 

2) значение сотрудничества с обвиняемым 

для раскрытия и расследования преступле-

ния, изобличения и уголовного преследова-

ния других соучастников преступления, ро-

зыска имущества, добытого в результате 

преступления; 

3) преступления или уголовные дела, обна-

руженные или возбужденные в результате 

сотрудничества с обвиняемым; 

4) степень угрозы личной безопасности, ко-

торой подвергались обвиняемый в результа-

те сотрудничества со стороной обвинения, 

его близкие родственники, родственники и 

близкие лица. 

2. В представлении прокурор также удостове-

ряет полноту и правдивость сведений, сооб-

щенных обвиняемым при выполнении им обя-

зательств, предусмотренных заключенным с 

ним досудебным соглашением о сотрудниче-

стве. 

3. Копия вынесенного прокурором представле-

ния вручается обвиняемому и его защитнику, 

которые вправе представить свои замечания, 

учитываемые прокурором при наличии к тому 

оснований. 

4. Не позднее трех дней с момента ознаком-

ления обвиняемого и его защитника с пред-

ставлением прокурор направляет уголовное 

дело и представление в суд 
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или временного проживания, а равно 

иное помещение или строение, не 

входящее в жилищный фонд, но ис-

пользуемое для временного прожива-

ния; 

11) задержание подозреваемого - мера 

процессуального принуждения, при-

меняемая органом дознания, дознава-

телем, следователем на срок не более 

48 часов с момента фактического за-

держания лица по подозрению в со-

вершении преступления; 

11.1) заключение суда - вывод о нали-

чии или об отсутствии в действиях 

лица, в отношении которого применя-

ется особый порядок производства по 

уголовному делу, признаков преступ-

ления; 

12) законные представители - родите-

ли, усыновители, опекуны или попе-

чители несовершеннолетнего подо-

зреваемого, обвиняемого либо потер-

певшего, представители учреждений 

или организаций, на попечении кото-

рых находится несовершеннолетний 

подозреваемый, обвиняемый либо по-

терпевший, органы опеки и попечи-

тельства; 

13) избрание меры пресечения - при-

нятие дознавателем, следователем, а 

также судом решения о мере пресече-

ния в отношении подозреваемого, об-

виняемого; 

13.1) имущество - любые вещи, вклю-

чая наличные денежные средства и 

документарные ценные бумаги; без-

наличные денежные средства, нахо-

дящиеся на счетах и во вкладах в бан-

ках и иных кредитных организациях; 

бездокументарные ценные бумаги, 

права на которые учитываются в ре-

естре владельцев бездокументарных 

ценных бумаг или депозитарии; иму-

щественные права, включая права 

требования и исключительные права; 

14) кассационная инстанция - суд, 

рассматривающий в кассационном 

порядке уголовные дела по жалобам и 

представлениям на вступившие в за-

конную силу приговоры, определения 
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и постановления судов; 

14.1) контроль телефонных и иных 

переговоров - прослушивание и запись 

переговоров путем использования лю-

бых средств коммуникации, осмотр и 

прослушивание фонограмм; 

15) момент фактического задержания - 

момент производимого в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, 

фактического лишения свободы пере-

движения лица, подозреваемого в со-

вершении преступления; 

16) надзорная инстанция - Президиум 

Верховного Суда Российской Федера-

ции, рассматривающий в порядке 

надзора уголовные дела по надзорным 

жалобам и представлениям на всту-

пившие в законную силу приговоры, 

определения и постановления судов; 

17) начальник органа дознания - 

должностное лицо, возглавляющее 

соответствующий орган дознания, а 

также его заместитель; 

17.1) начальник подразделения дозна-

ния - должностное лицо органа дозна-

ния, возглавляющее соответствующее 

специализированное подразделение, 

которое осуществляет предваритель-

ное расследование в форме дознания, 

а также его заместитель; 

18) утратил силу.  

19) неотложные следственные дей-

ствия - действия, осуществляемые ор-

ганом дознания после возбуждения 

уголовного дела, по которому произ-

водство предварительного следствия 

обязательно, в целях обнаружения и 

фиксации следов преступления, а так-

же доказательств, требующих неза-

медлительного закрепления, изъятия и 

исследования; 

20) непричастность - неустановленная 

причастность либо установленная не-

причастность лица к совершению пре-

ступления; 

21) ночное время - промежуток вре-

мени с 22 до 6 часов по местному вре-

мени; 

22) обвинение - утверждение о совер-

шении определенным лицом деяния, 
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запрещенного уголовным законом, 

выдвинутое в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 

23) определение - любое решение, вы-

несенное коллегиально судами пер-

вой, апелляционной и кассационной 

инстанций, за исключением приговора 

и кассационного определения; 

24) органы дознания - государствен-

ные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с 

настоящим Кодексом осуществлять 

дознание и другие процессуальные 

полномочия; 

24.1) получение информации о соеди-

нениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами - получе-

ние сведений о дате, времени, про-

должительности соединений между 

абонентами и (или) абонентскими 

устройствами (пользовательским обо-

рудованием), номерах абонентов, дру-

гих данных, позволяющих идентифи-

цировать абонентов, а также сведений 

о номерах и месте расположения при-

емопередающих базовых станций; 

25) постановление - любое решение, 

за исключением приговора, вынесен-

ное судьей единолично; решение, вы-

несенное президиумом суда при пере-

смотре соответствующего судебного 

решения, вступившего в законную си-

лу; решение прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, 

органа дознания, начальника органа 

дознания, начальника подразделения 

дознания, дознавателя, вынесенное в 

ходе досудебного производства, за ис-

ключением обвинительного заключе-

ния, обвинительного акта или обвини-

тельного постановления; 

26) председательствующий - судья, 

который руководит судебным заседа-

нием при коллегиальном рассмотре-

нии уголовного дела, а также судья, 

рассматривающий уголовное дело 

единолично; 

27) представление - акт реагирования 

прокурора на судебное решение, вно-

симый в порядке, установленном 
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настоящим Кодексом; 

28) приговор - решение о невиновно-

сти или виновности подсудимого и 

назначении ему наказания либо об 

освобождении его от наказания, выне-

сенное судом первой или апелляцион-

ной инстанции; 

29) применение меры пресечения - 

процессуальные действия, осуществ-

ляемые с момента принятия решения 

об избрании меры пресечения до ее 

отмены или изменения; 

30) присяжный заседатель - лицо, 

привлеченное в установленном насто-

ящим Кодексом порядке для участия в 

судебном разбирательстве и вынесе-

ния вердикта; 

31) прокурор - Генеральный прокурор 

Российской Федерации и подчинен-

ные ему прокуроры, их заместители и 

иные должностные лица органов про-

куратуры, участвующие в уголовном 

судопроизводстве и наделенные соот-

ветствующими полномочиями феде-

ральным законом о прокуратуре; 

32) процессуальное действие - след-

ственное, судебное или иное действие, 

предусмотренное настоящим Кодек-

сом; 

33) процессуальное решение - реше-

ние, принимаемое судом, прокурором, 

следователем, органом дознания, 

начальником органа дознания, 

начальником подразделения дознания, 

дознавателем в порядке, установлен-

ном настоящим Кодексом; 

34) реабилитация - порядок восста-

новления прав и свобод лица, неза-

конно или необоснованно подвергну-

того уголовному преследованию, и 

возмещения причиненного ему вреда; 

35) реабилитированный - лицо, име-

ющее в соответствии с настоящим Ко-

дексом право на возмещение вреда, 

причиненного ему в связи с незакон-

ным или необоснованным уголовным 

преследованием; 

36) реплика - замечание участника 

прений сторон относительно сказан-

ного в речах других участников; 
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36.1) результаты оперативно-

розыскной деятельности - сведения, 

полученные в соответствии с феде-

ральным законом об оперативно-

розыскной деятельности, о признаках 

подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного преступления, лицах, 

подготавливающих, совершающих 

или совершивших преступление и 

скрывшихся от органов дознания, 

следствия или суда; 

37) родственники - все иные лица, за 

исключением близких родственников, 

состоящие в родстве; 

38) розыскные меры - меры, принима-

емые дознавателем, следователем, а 

также органом дознания по поруче-

нию дознавателя или следователя для 

установления лица, подозреваемого в 

совершении преступления; 

38.1) руководитель следственного ор-

гана - должностное лицо, возглавля-

ющее соответствующее следственное 

подразделение, а также его замести-

тель; 

39) утратил силу; 

40) свидетельский иммунитет - право 

лица не давать показания против себя 

и своих близких родственников, а 

также в иных случаях, предусмотрен-

ных настоящим Кодексом; 

40.1) следователь-криминалист - 

должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять предварительное след-

ствие по уголовному делу, а также 

участвовать по поручению руководи-

теля следственного органа в произ-

водстве отдельных следственных и 

иных процессуальных действий или 

производить отдельные следственные 

и иные процессуальные действия без 

принятия уголовного дела к своему 

производству; 

41) следователь - должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять пред-

варительное следствие по уголовному 

делу, а также иные полномочия, 

предусмотренные настоящим Кодек-

сом; 

41.1) согласие - разрешение руководи-
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теля следственного органа на произ-

водство следователем или разрешение 

прокурора, начальника органа дозна-

ния на производство дознавателем со-

ответствующих следственных и иных 

процессуальных действий и на приня-

тие ими процессуальных решений; 

42) содержание под стражей - пребы-

вание лица, задержанного по подозре-

нию в совершении преступления, либо 

обвиняемого, к которому применена 

мера пресечения в виде заключения 

под стражу, в следственном изоляторе 

либо ином месте, определяемом феде-

ральным законом; 

43) сообщение о преступлении - заяв-

ление о преступлении, явка с повин-

ной, рапорт об обнаружении преступ-

ления; 

44) специализированное учреждение 

для несовершеннолетних - специали-

зированный государственный орган, 

обеспечивающий исправление несо-

вершеннолетних и созданный в соот-

ветствии с федеральным законом; 

45) стороны - участники уголовного 

судопроизводства, выполняющие на 

основе состязательности функцию об-

винения (уголовного преследования) 

или защиты от обвинения; 

46) сторона защиты - обвиняемый, а 

также его законный представитель, 

защитник, гражданский ответчик, его 

законный представитель и представи-

тель; 

47) сторона обвинения - прокурор, а 

также следователь, руководитель 

следственного органа, дознаватель, 

начальник подразделения дознания, 

начальник органа дознания, орган до-

знания, частный обвинитель, потер-

певший, его законный представитель 

и представитель, гражданский истец и 

его представитель; 

48) суд - любой суд общей юрисдик-

ции, рассматривающий уголовное де-

ло по существу и выносящий реше-

ния, предусмотренные настоящим Ко-

дексом; 

49) судебная экспертиза - экспертиза, 
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производимая в порядке, установлен-

ном настоящим Кодексом; 

50) судебное заседание - процессуаль-

ная форма осуществления правосудия 

в ходе досудебного и судебного про-

изводства по уголовному делу; 

51) судебное разбирательство - судеб-

ное заседание судов первой, второй, 

кассационной и надзорной инстанций; 

52) суд первой инстанции - суд, рас-

сматривающий уголовное дело по су-

ществу и правомочный выносить при-

говор, а также принимать решения в 

ходе досудебного производства по 

уголовному делу; 

53) суд второй инстанции - суд апел-

ляционной инстанции; 

53.1) судебное решение - приговор, 

определение, постановление, выне-

сенные при производстве по уголов-

ному делу в судах первой и второй 

инстанций; определение и постанов-

ление, вынесенные при производстве 

по уголовному делу в суде кассацион-

ной инстанции; постановление, выне-

сенное при производстве по уголов-

ному делу в суде надзорной инстан-

ции; 

53.2) итоговое судебное решение - 

приговор, иное решение суда, выне-

сенное в ходе судебного разбиратель-

ства, которым уголовное дело разре-

шается по существу; 

53.3) промежуточное судебное реше-

ние - все определения и постановле-

ния суда, за исключением итогового 

судебного решения; 

54) судья - должностное лицо, упол-

номоченное осуществлять правосудие; 

55) уголовное преследование - про-

цессуальная деятельность, осуществ-

ляемая стороной обвинения в целях 

изобличения подозреваемого, обвиня-

емого в совершении преступления; 

56) уголовное судопроизводство - до-

судебное и судебное производство по 

уголовному делу; 

57) уголовный закон - Уголовный ко-

декс Российской Федерации; 

58) участники уголовного судопроиз-
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водства - лица, принимающие участие 

в уголовном процессе; 

59) частный обвинитель - потерпев-

ший или его законный представитель 

и представитель по уголовным делам 

частного обвинения; 

60) экспертное учреждение - государ-

ственное судебно-экспертное или иное 

учреждение, которому поручено про-

изводство судебной экспертизы в по-

рядке, установленном настоящим Ко-

дексом; 

61) досудебное соглашение о сотруд-

ничестве - соглашение между сторо-

нами обвинения и защиты, в котором 

указанные стороны согласовывают 

условия ответственности подозревае-

мого или обвиняемого в зависимости 

от его действий после возбуждения 

уголовного дела или предъявления 

обвинения; 

62) педагог - педагогический работ-

ник, выполняющий в образовательной 

организации или организации, осу-

ществляющей обучение, обязанности 

по обучению и воспитанию обучаю-

щихся. 

91  Статья 5: 

Если не оговорено иное, основные по-

нятия, используемые в настоящем Ко-

дексе, имеют следующие значения: 

1) алиби - нахождение подозреваемого 

или обвиняемого в момент соверше-

ния преступления в другом месте; 

2) апелляционная инстанция - суд, 

рассматривающий в апелляционном 

порядке уголовные дела по жалобам и 

представлениям на не вступившие в 

законную силу приговоры, определе-

ния и постановления суда; 

3) близкие лица - иные, за исключени-

ем близких родственников и род-

ственников, лица, состоящие в свой-

стве с потерпевшим, свидетелем, а 

также лица, жизнь, здоровье и благо-

получие которых дороги потерпевше-

му, свидетелю в силу сложившихся 

личных отношений; 

4) близкие родственники - супруг, су-

пруга, родители, дети, усыновители, 

Часть 1 ст. 317.6:  

Основанием для рассмотрения судом вопро-

са об особом порядке проведения судебного 

заседания и вынесения судебного решения 

по уголовному делу в отношении обвиняе-

мого, с которым заключено досудебное со-

глашение о сотрудничестве, является уго-

ловное дело, поступившее в суд с представ-

лением прокурора, указанным в ст. 317.5 

настоящего Кодекса 
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усыновленные, родные братья и род-

ные сестры, дедушка, бабушка, внуки; 

5) вердикт - решение о виновности 

или невиновности подсудимого, выне-

сенное коллегией присяжных заседа-

телей; 

6) государственный обвинитель - под-

держивающее от имени государства 

обвинение в суде по уголовному делу 

должностное лицо органа прокурату-

ры; 

7) дознаватель - должностное лицо 

органа дознания, правомочное либо 

уполномоченное начальником органа 

дознания осуществлять предваритель-

ное расследование в форме дознания, 

а также иные полномочия, предусмот-

ренные настоящим Кодексом; 

8) дознание - форма предварительного 

расследования, осуществляемого до-

знавателем (следователем), по уголов-

ному делу, по которому производство 

предварительного следствия необяза-

тельно; 

9) досудебное производство - уголов-

ное судопроизводство с момента по-

лучения сообщения о преступлении до 

направления прокурором уголовного 

дела в суд для рассмотрения его по 

существу; 

10) жилище - индивидуальный жилой 

дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями, жилое по-

мещение независимо от формы соб-

ственности, входящее в жилищный 

фонд и используемое для постоянного 

или временного проживания, а равно 

иное помещение или строение, не 

входящее в жилищный фонд, но ис-

пользуемое для временного прожива-

ния; 

11) задержание подозреваемого - мера 

процессуального принуждения, при-

меняемая органом дознания, дознава-

телем, следователем на срок не более 

48 часов с момента фактического за-

держания лица по подозрению в со-

вершении преступления; 

11.1) заключение суда - вывод о нали-

чии или об отсутствии в действиях 
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лица, в отношении которого применя-

ется особый порядок производства по 

уголовному делу, признаков преступ-

ления; 

12) законные представители - родите-

ли, усыновители, опекуны или попе-

чители несовершеннолетнего подо-

зреваемого, обвиняемого либо потер-

певшего, представители учреждений 

или организаций, на попечении кото-

рых находится несовершеннолетний 

подозреваемый, обвиняемый либо по-

терпевший, органы опеки и попечи-

тельства; 

13) избрание меры пресечения - при-

нятие дознавателем, следователем, а 

также судом решения о мере пресече-

ния в отношении подозреваемого, об-

виняемого; 

13.1) имущество - любые вещи, вклю-

чая наличные денежные средства и 

документарные ценные бумаги; без-

наличные денежные средства, нахо-

дящиеся на счетах и во вкладах в бан-

ках и иных кредитных организациях; 

бездокументарные ценные бумаги, 

права на которые учитываются в ре-

естре владельцев бездокументарных 

ценных бумаг или депозитарии; иму-

щественные права, включая права 

требования и исключительные права; 

14) кассационная инстанция - суд, 

рассматривающий в кассационном 

порядке уголовные дела по жалобам и 

представлениям на вступившие в за-

конную силу приговоры, определения 

и постановления судов; 

14.1) контроль телефонных и иных 

переговоров - прослушивание и запись 

переговоров путем использования лю-

бых средств коммуникации, осмотр и 

прослушивание фонограмм; 

15) момент фактического задержания - 

момент производимого в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, 

фактического лишения свободы пере-

движения лица, подозреваемого в со-

вершении преступления; 

16) надзорная инстанция - Президиум 

Верховного Суда Российской Федера-
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ции, рассматривающий в порядке 

надзора уголовные дела по надзорным 

жалобам и представлениям на всту-

пившие в законную силу приговоры, 

определения и постановления судов; 

17) начальник органа дознания - 

должностное лицо, возглавляющее 

соответствующий орган дознания, а 

также его заместитель; 

17.1) начальник подразделения дозна-

ния - должностное лицо органа дозна-

ния, возглавляющее соответствующее 

специализированное подразделение, 

которое осуществляет предваритель-

ное расследование в форме дознания, 

а также его заместитель; 

18) утратил силу.  

19) неотложные следственные дей-

ствия - действия, осуществляемые ор-

ганом дознания после возбуждения 

уголовного дела, по которому произ-

водство предварительного следствия 

обязательно, в целях обнаружения и 

фиксации следов преступления, а так-

же доказательств, требующих неза-

медлительного закрепления, изъятия и 

исследования; 

20) непричастность - неустановленная 

причастность либо установленная не-

причастность лица к совершению пре-

ступления; 

21) ночное время - промежуток вре-

мени с 22 до 6 часов по местному вре-

мени; 

22) обвинение - утверждение о совер-

шении определенным лицом деяния, 

запрещенного уголовным законом, 

выдвинутое в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 

23) определение - любое решение, вы-

несенное коллегиально судами пер-

вой, апелляционной и кассационной 

инстанций, за исключением приговора 

и кассационного определения; 

24) органы дознания - государствен-

ные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с 

настоящим Кодексом осуществлять 

дознание и другие процессуальные 

полномочия; 
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24.1) получение информации о соеди-

нениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами - получе-

ние сведений о дате, времени, про-

должительности соединений между 

абонентами и (или) абонентскими 

устройствами (пользовательским обо-

рудованием), номерах абонентов, дру-

гих данных, позволяющих идентифи-

цировать абонентов, а также сведений 

о номерах и месте расположения при-

емопередающих базовых станций; 

25) постановление - любое решение, 

за исключением приговора, вынесен-

ное судьей единолично; решение, вы-

несенное президиумом суда при пере-

смотре соответствующего судебного 

решения, вступившего в законную си-

лу; решение прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, 

органа дознания, начальника органа 

дознания, начальника подразделения 

дознания, дознавателя, вынесенное в 

ходе досудебного производства, за ис-

ключением обвинительного заключе-

ния, обвинительного акта или обвини-

тельного постановления; 

26) председательствующий - судья, 

который руководит судебным заседа-

нием при коллегиальном рассмотре-

нии уголовного дела, а также судья, 

рассматривающий уголовное дело 

единолично; 

27) представление - акт реагирования 

прокурора на судебное решение, вно-

симый в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 

28) приговор - решение о невиновно-

сти или виновности подсудимого и 

назначении ему наказания либо об 

освобождении его от наказания, выне-

сенное судом первой или апелляцион-

ной инстанции; 

29) применение меры пресечения - 

процессуальные действия, осуществ-

ляемые с момента принятия решения 

об избрании меры пресечения до ее 

отмены или изменения; 

30) присяжный заседатель - лицо, 

привлеченное в установленном насто-
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ящим Кодексом порядке для участия в 

судебном разбирательстве и вынесе-

ния вердикта; 

31) прокурор - Генеральный прокурор 

Российской Федерации и подчинен-

ные ему прокуроры, их заместители и 

иные должностные лица органов про-

куратуры, участвующие в уголовном 

судопроизводстве и наделенные соот-

ветствующими полномочиями феде-

ральным законом о прокуратуре; 

32) процессуальное действие - след-

ственное, судебное или иное действие, 

предусмотренное настоящим Кодек-

сом; 

33) процессуальное решение - реше-

ние, принимаемое судом, прокурором, 

следователем, органом дознания, 

начальником органа дознания, 

начальником подразделения дознания, 

дознавателем в порядке, установлен-

ном настоящим Кодексом; 

34) реабилитация - порядок восста-

новления прав и свобод лица, неза-

конно или необоснованно подвергну-

того уголовному преследованию, и 

возмещения причиненного ему вреда; 

35) реабилитированный - лицо, име-

ющее в соответствии с настоящим Ко-

дексом право на возмещение вреда, 

причиненного ему в связи с незакон-

ным или необоснованным уголовным 

преследованием; 

36) реплика - замечание участника 

прений сторон относительно сказан-

ного в речах других участников; 

36.1) результаты оперативно-

розыскной деятельности - сведения, 

полученные в соответствии с феде-

ральным законом об оперативно-

розыскной деятельности, о признаках 

подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного преступления, лицах, 

подготавливающих, совершающих 

или совершивших преступление и 

скрывшихся от органов дознания, 

следствия или суда; 

37) родственники - все иные лица, за 

исключением близких родственников, 

состоящие в родстве; 
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38) розыскные меры - меры, принима-

емые дознавателем, следователем, а 

также органом дознания по поруче-

нию дознавателя или следователя для 

установления лица, подозреваемого в 

совершении преступления; 

38.1) руководитель следственного ор-

гана - должностное лицо, возглавля-

ющее соответствующее следственное 

подразделение, а также его замести-

тель; 

39) утратил силу; 

40) свидетельский иммунитет - право 

лица не давать показания против себя 

и своих близких родственников, а 

также в иных случаях, предусмотрен-

ных настоящим Кодексом; 

40.1) следователь-криминалист - 

должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять предварительное след-

ствие по уголовному делу, а также 

участвовать по поручению руководи-

теля следственного органа в произ-

водстве отдельных следственных и 

иных процессуальных действий или 

производить отдельные следственные 

и иные процессуальные действия без 

принятия уголовного дела к своему 

производству; 

41) следователь - должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять пред-

варительное следствие по уголовному 

делу, а также иные полномочия, 

предусмотренные настоящим Кодек-

сом; 

41.1) согласие - разрешение руководи-

теля следственного органа на произ-

водство следователем или разрешение 

прокурора, начальника органа дозна-

ния на производство дознавателем со-

ответствующих следственных и иных 

процессуальных действий и на приня-

тие ими процессуальных решений; 

42) содержание под стражей - пребы-

вание лица, задержанного по подозре-

нию в совершении преступления, либо 

обвиняемого, к которому применена 

мера пресечения в виде заключения 

под стражу, в следственном изоляторе 

либо ином месте, определяемом феде-
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ральным законом; 

43) сообщение о преступлении - заяв-

ление о преступлении, явка с повин-

ной, рапорт об обнаружении преступ-

ления; 

44) специализированное учреждение 

для несовершеннолетних - специали-

зированный государственный орган, 

обеспечивающий исправление несо-

вершеннолетних и созданный в соот-

ветствии с федеральным законом; 

45) стороны - участники уголовного 

судопроизводства, выполняющие на 

основе состязательности функцию об-

винения (уголовного преследования) 

или защиты от обвинения; 

46) сторона защиты - обвиняемый, а 

также его законный представитель, 

защитник, гражданский ответчик, его 

законный представитель и представи-

тель; 

47) сторона обвинения - прокурор, а 

также следователь, руководитель 

следственного органа, дознаватель, 

начальник подразделения дознания, 

начальник органа дознания, орган до-

знания, частный обвинитель, потер-

певший, его законный представитель 

и представитель, гражданский истец и 

его представитель; 

48) суд - любой суд общей юрисдик-

ции, рассматривающий уголовное де-

ло по существу и выносящий реше-

ния, предусмотренные настоящим Ко-

дексом; 

49) судебная экспертиза - экспертиза, 

производимая в порядке, установлен-

ном настоящим Кодексом; 

50) судебное заседание - процессуаль-

ная форма осуществления правосудия 

в ходе досудебного и судебного про-

изводства по уголовному делу; 

51) судебное разбирательство - судеб-

ное заседание судов первой, второй, 

кассационной и надзорной инстанций; 

52) суд первой инстанции - суд, рас-

сматривающий уголовное дело по су-

ществу и правомочный выносить при-

говор, а также принимать решения в 

ходе досудебного производства по 
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уголовному делу; 

53) суд второй инстанции - суд апел-

ляционной инстанции; 

53.1) судебное решение - приговор, 

определение, постановление, выне-

сенные при производстве по уголов-

ному делу в судах первой и второй 

инстанций; определение и постанов-

ление, вынесенные при производстве 

по уголовному делу в суде кассацион-

ной инстанции; постановление, выне-

сенное при производстве по уголов-

ному делу в суде надзорной инстан-

ции; 

53.2) итоговое судебное решение - 

приговор, иное решение суда, выне-

сенное в ходе судебного разбиратель-

ства, которым уголовное дело разре-

шается по существу; 

53.3) промежуточное судебное реше-

ние - все определения и постановле-

ния суда, за исключением итогового 

судебного решения; 

54) судья - должностное лицо, упол-

номоченное осуществлять правосудие; 

55) уголовное преследование - про-

цессуальная деятельность, осуществ-

ляемая стороной обвинения в целях 

изобличения подозреваемого, обвиня-

емого в совершении преступления; 

56) уголовное судопроизводство - до-

судебное и судебное производство по 

уголовному делу; 

57) уголовный закон - Уголовный ко-

декс Российской Федерации; 

58) участники уголовного судопроиз-

водства - лица, принимающие участие 

в уголовном процессе; 

59) частный обвинитель - потерпев-

ший или его законный представитель 

и представитель по уголовным делам 

частного обвинения; 

60) экспертное учреждение - государ-

ственное судебно-экспертное или иное 

учреждение, которому поручено про-

изводство судебной экспертизы в по-

рядке, установленном настоящим Ко-

дексом; 

61) досудебное соглашение о сотруд-

ничестве - соглашение между сторо-
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нами обвинения и защиты, в котором 

указанные стороны согласовывают 

условия ответственности подозревае-

мого или обвиняемого в зависимости 

от его действий после возбуждения 

уголовного дела или предъявления 

обвинения; 

62) педагог - педагогический работ-

ник, выполняющий в образовательной 

организации или организации, осу-

ществляющей обучение, обязанности 

по обучению и воспитанию обучаю-

щихся. 

92  Статья 5: 

Если не оговорено иное, основные по-

нятия, используемые в настоящем Ко-

дексе, имеют следующие значения: 

1) алиби - нахождение подозреваемого 

или обвиняемого в момент соверше-

ния преступления в другом месте; 

2) апелляционная инстанция - суд, 

рассматривающий в апелляционном 

порядке уголовные дела по жалобам и 

представлениям на не вступившие в 

законную силу приговоры, определе-

ния и постановления суда; 

3) близкие лица - иные, за исключени-

ем близких родственников и род-

ственников, лица, состоящие в свой-

стве с потерпевшим, свидетелем, а 

также лица, жизнь, здоровье и благо-

получие которых дороги потерпевше-

му, свидетелю в силу сложившихся 

личных отношений; 

4) близкие родственники - супруг, су-

пруга, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и род-

ные сестры, дедушка, бабушка, внуки; 

5) вердикт - решение о виновности 

или невиновности подсудимого, выне-

сенное коллегией присяжных заседа-

телей; 

6) государственный обвинитель - под-

держивающее от имени государства 

обвинение в суде по уголовному делу 

должностное лицо органа прокурату-

ры; 

7) дознаватель - должностное лицо 

органа дознания, правомочное либо 

уполномоченное начальником органа 

Часть 3 ст. 398:  

Вопрос об отсрочке исполнения приговора 

решается судом по ходатайству осужденно-

го, его законного представителя, близких 

родственников, защитника либо по пред-

ставлению прокурора 
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дознания осуществлять предваритель-

ное расследование в форме дознания, 

а также иные полномочия, предусмот-

ренные настоящим Кодексом; 

8) дознание - форма предварительного 

расследования, осуществляемого до-

знавателем (следователем), по уголов-

ному делу, по которому производство 

предварительного следствия необяза-

тельно; 

9) досудебное производство - уголов-

ное судопроизводство с момента по-

лучения сообщения о преступлении до 

направления прокурором уголовного 

дела в суд для рассмотрения его по 

существу; 

10) жилище - индивидуальный жилой 

дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями, жилое по-

мещение независимо от формы соб-

ственности, входящее в жилищный 

фонд и используемое для постоянного 

или временного проживания, а равно 

иное помещение или строение, не 

входящее в жилищный фонд, но ис-

пользуемое для временного прожива-

ния; 

11) задержание подозреваемого - мера 

процессуального принуждения, при-

меняемая органом дознания, дознава-

телем, следователем на срок не более 

48 часов с момента фактического за-

держания лица по подозрению в со-

вершении преступления; 

11.1) заключение суда - вывод о нали-

чии или об отсутствии в действиях 

лица, в отношении которого применя-

ется особый порядок производства по 

уголовному делу, признаков преступ-

ления; 

12) законные представители - родите-

ли, усыновители, опекуны или попе-

чители несовершеннолетнего подо-

зреваемого, обвиняемого либо потер-

певшего, представители учреждений 

или организаций, на попечении кото-

рых находится несовершеннолетний 

подозреваемый, обвиняемый либо по-

терпевший, органы опеки и попечи-

тельства; 
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13) избрание меры пресечения - при-

нятие дознавателем, следователем, а 

также судом решения о мере пресече-

ния в отношении подозреваемого, об-

виняемого; 

13.1) имущество - любые вещи, вклю-

чая наличные денежные средства и 

документарные ценные бумаги; без-

наличные денежные средства, нахо-

дящиеся на счетах и во вкладах в бан-

ках и иных кредитных организациях; 

бездокументарные ценные бумаги, 

права на которые учитываются в ре-

естре владельцев бездокументарных 

ценных бумаг или депозитарии; иму-

щественные права, включая права 

требования и исключительные права; 

14) кассационная инстанция - суд, 

рассматривающий в кассационном 

порядке уголовные дела по жалобам и 

представлениям на вступившие в за-

конную силу приговоры, определения 

и постановления судов; 

14.1) контроль телефонных и иных 

переговоров - прослушивание и запись 

переговоров путем использования лю-

бых средств коммуникации, осмотр и 

прослушивание фонограмм; 

15) момент фактического задержания - 

момент производимого в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, 

фактического лишения свободы пере-

движения лица, подозреваемого в со-

вершении преступления; 

16) надзорная инстанция - Президиум 

Верховного Суда Российской Федера-

ции, рассматривающий в порядке 

надзора уголовные дела по надзорным 

жалобам и представлениям на всту-

пившие в законную силу приговоры, 

определения и постановления судов; 

17) начальник органа дознания - 

должностное лицо, возглавляющее 

соответствующий орган дознания, а 

также его заместитель; 

17.1) начальник подразделения дозна-

ния - должностное лицо органа дозна-

ния, возглавляющее соответствующее 

специализированное подразделение, 

которое осуществляет предваритель-
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ное расследование в форме дознания, 

а также его заместитель; 

18) утратил силу.  

19) неотложные следственные дей-

ствия - действия, осуществляемые ор-

ганом дознания после возбуждения 

уголовного дела, по которому произ-

водство предварительного следствия 

обязательно, в целях обнаружения и 

фиксации следов преступления, а так-

же доказательств, требующих неза-

медлительного закрепления, изъятия и 

исследования; 

20) непричастность - неустановленная 

причастность либо установленная не-

причастность лица к совершению пре-

ступления; 

21) ночное время - промежуток вре-

мени с 22 до 6 часов по местному вре-

мени; 

22) обвинение - утверждение о совер-

шении определенным лицом деяния, 

запрещенного уголовным законом, 

выдвинутое в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 

23) определение - любое решение, вы-

несенное коллегиально судами пер-

вой, апелляционной и кассационной 

инстанций, за исключением приговора 

и кассационного определения; 

24) органы дознания - государствен-

ные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с 

настоящим Кодексом осуществлять 

дознание и другие процессуальные 

полномочия; 

24.1) получение информации о соеди-

нениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами - получе-

ние сведений о дате, времени, про-

должительности соединений между 

абонентами и (или) абонентскими 

устройствами (пользовательским обо-

рудованием), номерах абонентов, дру-

гих данных, позволяющих идентифи-

цировать абонентов, а также сведений 

о номерах и месте расположения при-

емопередающих базовых станций; 

25) постановление - любое решение, 

за исключением приговора, вынесен-
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ное судьей единолично; решение, вы-

несенное президиумом суда при пере-

смотре соответствующего судебного 

решения, вступившего в законную си-

лу; решение прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, 

органа дознания, начальника органа 

дознания, начальника подразделения 

дознания, дознавателя, вынесенное в 

ходе досудебного производства, за ис-

ключением обвинительного заключе-

ния, обвинительного акта или обвини-

тельного постановления; 

26) председательствующий - судья, 

который руководит судебным заседа-

нием при коллегиальном рассмотре-

нии уголовного дела, а также судья, 

рассматривающий уголовное дело 

единолично; 

27) представление - акт реагирования 

прокурора на судебное решение, вно-

симый в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 

28) приговор - решение о невиновно-

сти или виновности подсудимого и 

назначении ему наказания либо об 

освобождении его от наказания, выне-

сенное судом первой или апелляцион-

ной инстанции; 

29) применение меры пресечения - 

процессуальные действия, осуществ-

ляемые с момента принятия решения 

об избрании меры пресечения до ее 

отмены или изменения; 

30) присяжный заседатель - лицо, 

привлеченное в установленном насто-

ящим Кодексом порядке для участия в 

судебном разбирательстве и вынесе-

ния вердикта; 

31) прокурор - Генеральный прокурор 

Российской Федерации и подчинен-

ные ему прокуроры, их заместители и 

иные должностные лица органов про-

куратуры, участвующие в уголовном 

судопроизводстве и наделенные соот-

ветствующими полномочиями феде-

ральным законом о прокуратуре; 

32) процессуальное действие - след-

ственное, судебное или иное действие, 

предусмотренное настоящим Кодек-
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сом; 

33) процессуальное решение - реше-

ние, принимаемое судом, прокурором, 

следователем, органом дознания, 

начальником органа дознания, 

начальником подразделения дознания, 

дознавателем в порядке, установлен-

ном настоящим Кодексом; 

34) реабилитация - порядок восста-

новления прав и свобод лица, неза-

конно или необоснованно подвергну-

того уголовному преследованию, и 

возмещения причиненного ему вреда; 

35) реабилитированный - лицо, име-

ющее в соответствии с настоящим Ко-

дексом право на возмещение вреда, 

причиненного ему в связи с незакон-

ным или необоснованным уголовным 

преследованием; 

36) реплика - замечание участника 

прений сторон относительно сказан-

ного в речах других участников; 

36.1) результаты оперативно-

розыскной деятельности - сведения, 

полученные в соответствии с феде-

ральным законом об оперативно-

розыскной деятельности, о признаках 

подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного преступления, лицах, 

подготавливающих, совершающих 

или совершивших преступление и 

скрывшихся от органов дознания, 

следствия или суда; 

37) родственники - все иные лица, за 

исключением близких родственников, 

состоящие в родстве; 

38) розыскные меры - меры, принима-

емые дознавателем, следователем, а 

также органом дознания по поруче-

нию дознавателя или следователя для 

установления лица, подозреваемого в 

совершении преступления; 

38.1) руководитель следственного ор-

гана - должностное лицо, возглавля-

ющее соответствующее следственное 

подразделение, а также его замести-

тель; 

39) утратил силу; 

40) свидетельский иммунитет - право 

лица не давать показания против себя 
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и своих близких родственников, а 

также в иных случаях, предусмотрен-

ных настоящим Кодексом; 

40.1) следователь-криминалист - 

должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять предварительное след-

ствие по уголовному делу, а также 

участвовать по поручению руководи-

теля следственного органа в произ-

водстве отдельных следственных и 

иных процессуальных действий или 

производить отдельные следственные 

и иные процессуальные действия без 

принятия уголовного дела к своему 

производству; 

41) следователь - должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять пред-

варительное следствие по уголовному 

делу, а также иные полномочия, 

предусмотренные настоящим Кодек-

сом; 

41.1) согласие - разрешение руководи-

теля следственного органа на произ-

водство следователем или разрешение 

прокурора, начальника органа дозна-

ния на производство дознавателем со-

ответствующих следственных и иных 

процессуальных действий и на приня-

тие ими процессуальных решений; 

42) содержание под стражей - пребы-

вание лица, задержанного по подозре-

нию в совершении преступления, либо 

обвиняемого, к которому применена 

мера пресечения в виде заключения 

под стражу, в следственном изоляторе 

либо ином месте, определяемом феде-

ральным законом; 

43) сообщение о преступлении - заяв-

ление о преступлении, явка с повин-

ной, рапорт об обнаружении преступ-

ления; 

44) специализированное учреждение 

для несовершеннолетних - специали-

зированный государственный орган, 

обеспечивающий исправление несо-

вершеннолетних и созданный в соот-

ветствии с федеральным законом; 

45) стороны - участники уголовного 

судопроизводства, выполняющие на 

основе состязательности функцию об-
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винения (уголовного преследования) 

или защиты от обвинения; 

46) сторона защиты - обвиняемый, а 

также его законный представитель, 

защитник, гражданский ответчик, его 

законный представитель и представи-

тель; 

47) сторона обвинения - прокурор, а 

также следователь, руководитель 

следственного органа, дознаватель, 

начальник подразделения дознания, 

начальник органа дознания, орган до-

знания, частный обвинитель, потер-

певший, его законный представитель 

и представитель, гражданский истец и 

его представитель; 

48) суд - любой суд общей юрисдик-

ции, рассматривающий уголовное де-

ло по существу и выносящий реше-

ния, предусмотренные настоящим Ко-

дексом; 

49) судебная экспертиза - экспертиза, 

производимая в порядке, установлен-

ном настоящим Кодексом; 

50) судебное заседание - процессуаль-

ная форма осуществления правосудия 

в ходе досудебного и судебного про-

изводства по уголовному делу; 

51) судебное разбирательство - судеб-

ное заседание судов первой, второй, 

кассационной и надзорной инстанций; 

52) суд первой инстанции - суд, рас-

сматривающий уголовное дело по су-

ществу и правомочный выносить при-

говор, а также принимать решения в 

ходе досудебного производства по 

уголовному делу; 

53) суд второй инстанции - суд апел-

ляционной инстанции; 

53.1) судебное решение - приговор, 

определение, постановление, выне-

сенные при производстве по уголов-

ному делу в судах первой и второй 

инстанций; определение и постанов-

ление, вынесенные при производстве 

по уголовному делу в суде кассацион-

ной инстанции; постановление, выне-

сенное при производстве по уголов-

ному делу в суде надзорной инстан-

ции; 
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53.2) итоговое судебное решение - 

приговор, иное решение суда, выне-

сенное в ходе судебного разбиратель-

ства, которым уголовное дело разре-

шается по существу; 

53.3) промежуточное судебное реше-

ние - все определения и постановле-

ния суда, за исключением итогового 

судебного решения; 

54) судья - должностное лицо, упол-

номоченное осуществлять правосудие; 

55) уголовное преследование - про-

цессуальная деятельность, осуществ-

ляемая стороной обвинения в целях 

изобличения подозреваемого, обвиня-

емого в совершении преступления; 

56) уголовное судопроизводство - до-

судебное и судебное производство по 

уголовному делу; 

57) уголовный закон - Уголовный ко-

декс Российской Федерации; 

58) участники уголовного судопроиз-

водства - лица, принимающие участие 

в уголовном процессе; 

59) частный обвинитель - потерпев-

ший или его законный представитель 

и представитель по уголовным делам 

частного обвинения; 

60) экспертное учреждение - государ-

ственное судебно-экспертное или иное 

учреждение, которому поручено про-

изводство судебной экспертизы в по-

рядке, установленном настоящим Ко-

дексом; 

61) досудебное соглашение о сотруд-

ничестве - соглашение между сторо-

нами обвинения и защиты, в котором 

указанные стороны согласовывают 

условия ответственности подозревае-

мого или обвиняемого в зависимости 

от его действий после возбуждения 

уголовного дела или предъявления 

обвинения; 

62) педагог - педагогический работ-

ник, выполняющий в образовательной 

организации или организации, осу-

ществляющей обучение, обязанности 

по обучению и воспитанию обучаю-

щихся. 

93  Часть 2 ст. 20: Часть 1 ст. 42: 
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Уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных статьями 115 ча-

стью первой, 116.1 и 128.1 частью 

первой Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, считаются уголов-

ными делами частного обвинения, 

возбуждаются не иначе как по заявле-

нию потерпевшего, его законного 

представителя, за исключением случа-

ев, предусмотренных частью четвер-

той настоящей статьи, и подлежат 

прекращению в связи с примирением 

потерпевшего с обвиняемым. Прими-

рение допускается до удаления суда в 

совещательную комнату для поста-

новления приговора, а в суде апелля-

ционной инстанции - до удаления суда 

апелляционной инстанции в совеща-

тельную комнату для вынесения ре-

шения по делу. 

 

Часть 1 ст. 24: 

1. Уголовное дело не может быть воз-

буждено, а возбужденное уголовное 

дело подлежит прекращению по сле-

дующим основаниям: 

1) отсутствие события преступления; 

2) отсутствие в деянии состава пре-

ступления; 

3) истечение сроков давности уголов-

ного преследования; 

4) смерть подозреваемого или обвиня-

емого, за исключением случаев, когда 

производство по уголовному делу 

необходимо для реабилитации умер-

шего; 

5) отсутствие заявления потерпевше-

го, если уголовное дело может быть 

возбуждено не иначе как по его заяв-

лению, за исключением случаев, 

предусмотренных частью четвертой 

статьи 20 настоящего Кодекса; 

6) отсутствие заключения суда о 

наличии признаков преступления в 

действиях одного из лиц, указанных в 

пунктах 2 и 2.1 части первой статьи 

448 настоящего Кодекса, либо отсут-

ствие согласия соответственно Совета 

Федерации, Государственной Думы, 

Конституционного Суда Российской 

Потерпевшим является физическое лицо, 

которому преступлением причинен физиче-

ский, имущественный, моральный вред, а 

также юридическое лицо в случае причине-

ния преступлением вреда его имуществу и 

деловой репутации. Решение о признании 

потерпевшим принимается незамедлительно 

с момента возбуждения уголовного дела и 

оформляется постановлением дознавателя, 

следователя, судьи или определением суда. 

Если на момент возбуждения уголовного 

дела отсутствуют сведения о лице, которому 

преступлением причинен вред, решение о 

признании потерпевшим принимается неза-

медлительно после получения данных об 

этом лице. 
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Федерации, квалификационной колле-

гии судей на возбуждение уголовного 

дела или привлечение в качестве об-

виняемого одного из лиц, указанных в 

пунктах 1 и 3 - 5 части первой статьи 

448 настоящего Кодекса. 

 

Часть 1 ст. 43: 

Частным обвинителем является лицо, 

подавшее заявление в суд по уголов-

ному делу частного обвинения в по-

рядке, установленном статьей 318 

настоящего Кодекса, и поддерживаю-

щее обвинение в суде. 

 

Часть 6 ст. 144: 

Частным обвинителем является лицо, 

подавшее заявление в суд по уголов-

ному делу частного обвинения в по-

рядке, установленном статьей 318 

настоящего Кодекса, и поддерживаю-

щее обвинение в суде. 

 

Часть 1 ст. 318: 

Уголовные дела о преступлениях, ука-

занных в части второй статьи 20 

настоящего Кодекса, возбуждаются в 

отношении конкретного лица путем 

подачи потерпевшим или его закон-

ным представителем заявления в суд, 

за исключением случаев, предусмот-

ренных пунктом 2 части первой и ча-

стью четвертой статьи 147 настоящего 

Кодекса. 

 

Часть 2 ст. 318: 

В случае смерти потерпевшего уго-

ловное дело возбуждается путем по-

дачи заявления его близким родствен-

ником или в порядке, установленном 

частью третьей настоящей статьи. 

 

Часть 8 ст. 318: 

Если после принятия заявления к про-

изводству будет установлено, что по-

терпевший в силу зависимого или 

беспомощного состояния либо по 

иным причинам не может защищать 

свои права и законные интересы, то 

мировой судья вправе признать обяза-
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тельным участие в деле законного 

представителя потерпевшего и проку-

рора. 

 

94  Часть 2 ст. 42: 

Потерпевший вправе: 

1) знать о предъявленном обвиняемо-

му обвинении; 

2) давать показания; 

3) отказаться свидетельствовать про-

тив самого себя, своего супруга (своей 

супруги) и других близких родствен-

ников, круг которых определен пунк-

том 4 статьи 5 настоящего Кодекса. 

При согласии потерпевшего дать по-

казания он должен быть предупре-

жден о том, что его показания могут 

быть использованы в качестве доказа-

тельств по уголовному делу, в том 

числе и в случае его последующего 

отказа от этих показаний; 

4) представлять доказательства; 

5) заявлять ходатайства и отводы; 

6) давать показания на родном языке 

или языке, которым он владеет; 

7) пользоваться помощью переводчи-

ка бесплатно; 

8) иметь представителя; 

9) участвовать с разрешения следова-

теля или дознавателя в следственных 

действиях, производимых по его хода-

тайству либо ходатайству его предста-

вителя; 

10) знакомиться с протоколами след-

ственных действий, произведенных с 

его участием, и подавать на них заме-

чания; 

11) знакомиться с постановлением о 

назначении судебной экспертизы и 

заключением эксперта; 

12) знакомиться по окончании предва-

рительного расследования, в том чис-

ле в случае прекращения уголовного 

дела, со всеми материалами уголовно-

го дела, выписывать из уголовного 

дела любые сведения и в любом объе-

ме, снимать копии с материалов уго-

ловного дела, в том числе с помощью 

технических средств. В случае, если в 

уголовном деле участвует несколько 

Часть 2 ст. 42: 

Потерпевший вправе: 

1) знать о предъявленном обвиняемому об-

винении; 

2) давать показания; 

3) отказаться свидетельствовать против са-

мого себя, своего супруга (своей супруги) и 

других близких родственников, круг кото-

рых определен пунктом 4 статьи 5 настоя-

щего Кодекса. При согласии потерпевшего 

дать показания он должен быть предупре-

жден о том, что его показания могут быть 

использованы в качестве доказательств по 

уголовному делу, в том числе и в случае его 

последующего отказа от этих показаний; 

4) представлять доказательства; 

5) заявлять ходатайства и отводы; 

6) давать показания на родном языке или 

языке, которым он владеет; 

7) пользоваться помощью переводчика бес-

платно; 

8) иметь представителя; 

9) участвовать с разрешения следователя 

или дознавателя в следственных действиях, 

производимых по его ходатайству либо хо-

датайству его представителя; 

10) знакомиться с протоколами следствен-

ных действий, произведенных с его участи-

ем, и подавать на них замечания; 

11) знакомиться с постановлением о назна-

чении судебной экспертизы и заключением 

эксперта; 

12) знакомиться по окончании предвари-

тельного расследования, в том числе в слу-

чае прекращения уголовного дела, со всеми 

материалами уголовного дела, выписывать 

из уголовного дела любые сведения и в лю-

бом объеме, снимать копии с материалов 

уголовного дела, в том числе с помощью 

технических средств. В случае, если в уго-

ловном деле участвует несколько потер-

певших, каждый из них вправе знакомиться 

с теми материалами уголовного дела, кото-

рые касаются вреда, причиненного данному 

потерпевшему; 

13) получать копии постановлений о воз-
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потерпевших, каждый из них вправе 

знакомиться с теми материалами уго-

ловного дела, которые касаются вреда, 

причиненного данному потерпевше-

му; 

13) получать копии постановлений о 

возбуждении уголовного дела, о при-

знании его потерпевшим, об отказе в 

избрании в отношении обвиняемого 

меры пресечения в виде заключения 

под стражу, о прекращении уголовно-

го дела, о приостановлении производ-

ства по уголовному делу, о направле-

нии уголовного дела по подсудности, 

о назначении предварительного слу-

шания, судебного заседания, получать 

копии приговора суда первой инстан-

ции, решений судов апелляционной и 

кассационной инстанций. Потерпев-

ший по ходатайству вправе получать 

копии иных процессуальных докумен-

тов, затрагивающих его интересы; 

14) участвовать в судебном разбира-

тельстве уголовного дела в судах пер-

вой, второй, кассационной и надзор-

ной инстанций, возражать против по-

становления приговора без 

проведения судебного разбиратель-

ства в общем порядке, а также в 

предусмотренных настоящим Кодек-

сом случаях участвовать в судебном 

заседании при рассмотрении судом 

вопросов, связанных с исполнением 

приговора; 

15) выступать в судебных прениях; 

16) поддерживать обвинение; 

17) знакомиться с протоколом судеб-

ного заседания и подавать на него за-

мечания; 

18) приносить жалобы на действия 

(бездействие) и решения дознавателя, 

начальника подразделения дознания, 

начальника органа дознания, органа 

дознания, следователя, прокурора и 

суда; 

19) обжаловать приговор, определе-

ние, постановление суда; 

20) знать о принесенных по уголовно-

му делу жалобах и представлениях и 

подавать на них возражения; 

буждении уголовного дела, о признании его 

потерпевшим, об отказе в избрании в отно-

шении обвиняемого меры пресечения в виде 

заключения под стражу, о прекращении 

уголовного дела, о приостановлении произ-

водства по уголовному делу, о направлении 

уголовного дела по подсудности, о назначе-

нии предварительного слушания, судебного 

заседания, получать копии приговора суда 

первой инстанции, решений судов апелля-

ционной и кассационной инстанций. Потер-

певший по ходатайству вправе получать ко-

пии иных процессуальных документов, за-

трагивающих его интересы; 

14) участвовать в судебном разбирательстве 

уголовного дела в судах первой, второй, 

кассационной и надзорной инстанций, воз-

ражать против постановления приговора без 

проведения судебного разбирательства в 

общем порядке, а также в предусмотренных 

настоящим Кодексом случаях участвовать в 

судебном заседании при рассмотрении су-

дом вопросов, связанных с исполнением 

приговора; 

15) выступать в судебных прениях; 

16) поддерживать обвинение; 

17) знакомиться с протоколом судебного 

заседания и подавать на него замечания; 

18) приносить жалобы на действия (бездей-

ствие) и решения дознавателя, начальника 

подразделения дознания, начальника органа 

дознания, органа дознания, следователя, 

прокурора и суда; 

19) обжаловать приговор, определение, по-

становление суда; 

20) знать о принесенных по уголовному де-

лу жалобах и представлениях и подавать на 

них возражения; 

21) ходатайствовать о применении мер без-

опасности в соответствии с частью третьей 

статьи 11 настоящего Кодекса; 

21.1) на основании постановления, опреде-

ления суда, принятого по заявленному до 

окончания прений сторон ходатайству по-

терпевшего, его законного представителя, 

представителя, получать информацию о 

прибытии осужденного к лишению свободы 

к месту отбывания наказания, в том числе 

при перемещении из одного исправительно-

го учреждения в другое, о выездах осуж-
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21) ходатайствовать о применении мер 

безопасности в соответствии с частью 

третьей статьи 11 настоящего Кодек-

са; 

21.1) на основании постановления, 

определения суда, принятого по заяв-

ленному до окончания прений сторон 

ходатайству потерпевшего, его закон-

ного представителя, представителя, 

получать информацию о прибытии 

осужденного к лишению свободы к 

месту отбывания наказания, в том 

числе при перемещении из одного ис-

правительного учреждения в другое, о 

выездах осужденного за пределы 

учреждения, исполняющего наказание 

в виде лишения свободы, о времени 

освобождения осужденного из мест 

лишения свободы, а также быть изве-

щенным о рассмотрении судом свя-

занных с исполнением приговора во-

просов об освобождении осужденного 

от наказания, об отсрочке исполнения 

приговора или о замене осужденному 

неотбытой части наказания более мяг-

ким видом наказания; 

22) осуществлять иные полномочия, 

предусмотренные настоящим Кодек-

сом. 

 

 

 

 

денного за пределы учреждения, исполня-

ющего наказание в виде лишения свободы, 

о времени освобождения осужденного из 

мест лишения свободы, а также быть изве-

щенным о рассмотрении судом связанных с 

исполнением приговора вопросов об осво-

бождении осужденного от наказания, об от-

срочке исполнения приговора или о замене 

осужденному неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания; 

22) осуществлять иные полномочия, преду-

смотренные настоящим Кодексом. 

 

Часть 1 ст. 216: 

По ходатайству потерпевшего, гражданско-

го истца, гражданского ответчика и их 

представителей следователь знакомит этих 

лиц с материалами уголовного дела полно-

стью или частично, за исключением доку-

ментов, указанных в части второй статьи 

317.4 настоящего Кодекса. Гражданский ис-

тец, гражданский ответчик или их предста-

вители знакомятся с материалами уголовно-

го дела в той части, которая относится к 

гражданскому иску. 

 

 

 

 

95  Статья 397:  

Суд рассматривает следующие вопро-

сы, связанные с исполнением приго-

вора: 

1) о возмещении вреда реабилитиро-

ванному, восстановлении его трудо-

вых, пенсионных, жилищных и иных 

прав в соответствии с частью пятой 

статьи 135 и частью первой статьи 138 

настоящего Кодекса; 

2) о замене наказания в случае злост-

ного уклонения от его отбывания: 

а) штрафа - в соответствии со статьей 

46 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

б) обязательных работ - в соответ-

ствии со статьей 49 Уголовного ко-

Статья 446.5: 

В случае неуплаты лицом судебного штра-

фа, назначенного в качестве меры уголовно-

правового характера, суд по представлению 

судебного пристава-исполнителя в порядке, 

установленном частями второй, третьей, 

шестой, седьмой статьи 399 настоящего Ко-

декса, отменяет постановление о прекраще-

нии уголовного дела или уголовного пре-

следования и назначении меры уголовно-

правового характера в виде судебного 

штрафа и направляет материалы руководи-

телю следственного органа или прокурору. 

Дальнейшее производство по уголовному 

делу осуществляется в общем порядке. 
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декса Российской Федерации; 

в) исправительных работ - в соответ-

ствии со статьей 50 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

г) ограничения свободы - в соответ-

ствии со статьей 53 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

3) об изменении вида исправительного 

учреждения, назначенного по приго-

вору суда осужденному к лишению 

свободы, в соответствии со статьями 

78 и 140 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации; 

4) об условно-досрочном освобожде-

нии от отбывания наказания в соот-

ветствии со статьей 79 Уголовного 

кодекса Российской Федерации; 

4.1) об отмене условно-досрочного 

освобождения - в соответствии со ста-

тьей 79 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации; 

4.2) о назначении судебно-

психиатрической экспертизы в соот-

ветствии с частью второй.1 статьи 102 

Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации; 

5) о замене неотбытой части наказа-

ния более мягким видом наказания в 

соответствии со статьей 80 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации; 

6) об освобождении от наказания в 

связи с болезнью осужденного в соот-

ветствии со статьей 81 Уголовного 

кодекса Российской Федерации; 

7) об отмене условного осуждения или 

о продлении испытательного срока в 

соответствии со статьей 74 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации; 

8) об отмене либо о дополнении воз-

ложенных на осужденного обязанно-

стей в соответствии со статьей 73 

Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации; 

8.1) об отмене частично либо о допол-

нении установленных осужденному к 

наказанию в виде ограничения свобо-

ды ограничений в соответствии со 

статьей 53 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

9) об освобождении от отбывания 
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наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора в 

соответствии со статьей 83 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации; 

10) об исполнении приговора при 

наличии других неисполненных при-

говоров, если это не решено в послед-

нем по времени приговоре в соответ-

ствии со статьей 70 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

11) о зачете времени содержания под 

стражей, а также времени пребывания 

в лечебном учреждении в соответ-

ствии со статьями 72, 103 и 104 Уго-

ловного кодекса Российской Федера-

ции; 

12) о назначении, о продлении, об из-

менении или о прекращении примене-

ния принудительных мер медицинско-

го характера в соответствии со стать-

ями 102 и 104 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

13) об освобождении от наказания или 

о смягчении наказания вследствие из-

дания уголовного закона, имеющего 

обратную силу, в соответствии со ста-

тьей 10 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации; 

14) о снижении размера удержания из 

заработной платы осужденного к ис-

правительным работам в соответствии 

со статьей 44 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации в случае ухудшения мате-

риального положения осужденного; 

15) о разъяснении сомнений и неясно-

стей, возникающих при исполнении 

приговора; 

16) об освобождении от наказания 

несовершеннолетних с применением 

принудительных мер воспитательного 

воздействия, предусмотренных частью 

второй статьи 92 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

17) об отмене отсрочки отбывания 

наказания осужденным беременной 

женщине, женщине, имеющей ребенка 

в возрасте до четырнадцати лет, муж-

чине, имеющему ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет и являющемуся 
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единственным родителем, в соответ-

ствии со статьей 82 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

17.1) о сокращении срока отсрочки 

отбывания наказания осужденным бе-

ременной женщине, женщине, имею-

щей ребенка в возрасте до четырна-

дцати лет, мужчине, имеющему ре-

бенка в возрасте до четырнадцати лет 

и являющемуся единственным роди-

телем, с освобождением осужденного 

от отбывания наказания или остав-

шейся части наказания со снятием су-

димости в соответствии со статьей 82 

Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации; 

17.2) об отмене отсрочки отбывания 

наказания осужденному в соответ-

ствии со статьей 82.1 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

18) о заключении под стражу осуж-

денного, скрывшегося в целях укло-

нения от отбывания наказания в виде 

штрафа, обязательных работ, исправи-

тельных работ либо ограничения сво-

боды, до рассмотрения вопроса, ука-

занного в пункте 2 настоящей статьи, 

но не более чем на 30 суток; 

18.1) о заключении под стражу осуж-

денного к лишению свободы с отбы-

ванием наказания в колонии-

поселении, уклонившегося от получе-

ния предписания, предусмотренного 

частью первой статьи 75.1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации, или не прибывшего к ме-

сту отбывания наказания в установ-

ленный в предписании срок, но не бо-

лее чем на 30 суток, а также о направ-

лении его в колонию-поселение под 

конвоем в порядке, установленном 

статьями 75 и 76 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации, либо о рассмотрении во-

проса, указанного в пункте 3 настоя-

щей статьи; 

19) о замене неотбытой части наказа-

ния более мягким видом наказания 

либо об освобождении от наказания в 

виде ограничения по военной службе 
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военнослужащего, уволенного с воен-

ной службы, в порядке, установлен-

ном статьей 148 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации; 

20) о передаче гражданина иностран-

ного государства, осужденного к ли-

шению свободы судом Российской 

Федерации, для отбывания наказания 

в государство, гражданином которого 

осужденный является; 

21) о признании, порядке и об услови-

ях исполнения приговора суда ино-

странного государства, которым 

осужден гражданин Российской Феде-

рации, передаваемый в Российскую 

Федерацию для отбывания наказания. 

 

Часть 1 ст. 399:  

Вопросы, связанные с исполнением 

приговора, рассматриваются судом: 

1) по ходатайству реабилитированного 

- в случае, указанном в пункте 1 ста-

тьи 397 настоящего Кодекса; 

2) по ходатайству осужденного - в 

случаях, указанных в пунктах 3 (в со-

ответствии с частью второй статьи 78 

Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации), 4, 5, 6, 9, 11 - 

15 статьи 397 и частях первой и вто-

рой статьи 398 настоящего Кодекса; 

3) по представлению органа внутрен-

них дел или учреждения (органа) уго-

ловно-исполнительной системы по 

месту задержания осужденного - в 

случаях, указанных в пунктах 18 и 

18.1 статьи 397 настоящего Кодекса; 

4) с учетом требований статей 469 - 

472 настоящего Кодекса - в случаях, 

указанных в пунктах 20 и 21 статьи 

397 настоящего Кодекса; 

4.1) по представлению учреждения 

или органа, исполняющего наказание, 

- в случаях, указанных в пункте 12 

статьи 397 настоящего Кодекса, в от-

ношении лица, которое осуждено за 

совершение в возрасте старше восем-

надцати лет преступления против по-

ловой неприкосновенности несовер-

шеннолетнего, не достигшего возраста 
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четырнадцати лет, и признано страда-

ющим расстройством сексуального 

предпочтения (педофилией), не ис-

ключающим вменяемости; 

5) по представлению учреждения, ис-

полняющего наказание, - в случаях, 

указанных в пунктах 2, 4.1, 4.2, 7 - 8.1, 

10, 12, 13, 15, 17 - 17.2 и 19 статьи 397 

настоящего Кодекса; 

5.1) по представлению учреждения 

или органа, исполняющего наказание, 

в котором осужденный отбывает нака-

зание в соответствии со статьей 81 

Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, - в случаях, 

указанных в пунктах 3, 4 и 5 статьи 

397 настоящего Кодекса; 

6) в соответствии с частью второй ста-

тьи 432 настоящего Кодекса - в слу-

чае, указанном в пункте 16 статьи 397 

настоящего Кодекса. 

 

96  Части 1 и 2 ст. 399:  

1. Вопросы, связанные с исполнением 

приговора, рассматриваются судом: 

1) по ходатайству реабилитированного 

- в случае, указанном в пункте 1 ста-

тьи 397 настоящего Кодекса; 

2) по ходатайству осужденного - в 

случаях, указанных в пунктах 3 (в со-

ответствии с частью второй статьи 78 

Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации), 4, 5, 6, 9, 11 - 

15 статьи 397 и частях первой и вто-

рой статьи 398 настоящего Кодекса; 

3) по представлению органа внутрен-

них дел или учреждения (органа) уго-

ловно-исполнительной системы по 

месту задержания осужденного - в 

случаях, указанных в пунктах 18 и 

18.1 статьи 397 настоящего Кодекса; 

4) с учетом требований статей 469 - 

472 настоящего Кодекса - в случаях, 

указанных в пунктах 20 и 21 статьи 

397 настоящего Кодекса; 

4.1) по представлению учреждения 

или органа, исполняющего наказание, 

- в случаях, указанных в пункте 12 

статьи 397 настоящего Кодекса, в от-

ношении лица, которое осуждено за 

Статья 446.5: 

В случае неуплаты лицом судебного штра-

фа, назначенного в качестве меры уголовно-

правового характера, суд по представлению 

судебного пристава-исполнителя в порядке, 

установленном частями второй, третьей, 

шестой, седьмой статьи 399 настоящего Ко-

декса, отменяет постановление о прекраще-

нии уголовного дела или уголовного пре-

следования и назначении меры уголовно-

правового характера в виде судебного 

штрафа и направляет материалы руководи-

телю следственного органа или прокурору. 

Дальнейшее производство по уголовному 

делу осуществляется в общем порядке. 
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совершение в возрасте старше восем-

надцати лет преступления против по-

ловой неприкосновенности несовер-

шеннолетнего, не достигшего возраста 

четырнадцати лет, и признано страда-

ющим расстройством сексуального 

предпочтения (педофилией), не ис-

ключающим вменяемости; 

5) по представлению учреждения, ис-

полняющего наказание, - в случаях, 

указанных в пунктах 2, 4.1, 4.2, 7 - 8.1, 

10, 12, 13, 15, 17 - 17.2 и 19 статьи 397 

настоящего Кодекса; 

5.1) по представлению учреждения 

или органа, исполняющего наказание, 

в котором осужденный отбывает нака-

зание в соответствии со статьей 81 

Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, - в случаях, 

указанных в пунктах 3, 4 и 5 статьи 

397 настоящего Кодекса; 

6) в соответствии с частью второй ста-

тьи 432 настоящего Кодекса - в слу-

чае, указанном в пункте 16 статьи 397 

настоящего Кодекса. 

2. Указанные в части первой настоя-

щей статьи лица, учреждения и орга-

ны должны быть извещены о дате, 

времени и месте судебного заседания 

не позднее 14 суток до дня судебного 

заседания. В судебное заседание вы-

зывается представитель учреждения, 

исполняющего наказание, или компе-

тентного органа, по представлению 

которого разрешается вопрос, связан-

ный с исполнением наказания. Если 

вопрос касается исполнения пригово-

ра в части гражданского иска, то в су-

дебное заседание могут быть вызваны 

гражданский истец и гражданский от-

ветчик. При наличии ходатайства 

осужденного об участии в судебном 

заседании суд обязан обеспечить его 

непосредственное участие в судебном 

заседании либо предоставить возмож-

ность изложить свою позицию путем 

использования систем видеоконфе-

ренц-связи. Вопрос о форме участия 

осужденного в судебном заседании 

решается судом. Ходатайство осуж-
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денного об участии в судебном засе-

дании может быть заявлено одновре-

менно с его ходатайством по вопро-

сам, связанным с исполнением приго-

вора, либо в течение 10 суток со дня 

получения осужденным извещения о 

дате, времени и месте судебного засе-

дания. 

 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

89. В п. 27 ст. 5 УПК РФ представление четко отнесено, во-первых, к пол-

номочиям прокурора, во-вторых, к акту его реагирования на судебное решение 

(оно является значимым полномочием прокурора и активно изучается в юриди-

ческой литературе
64

).  

Вместе с тем в ч. 2 ст. 158 УПК РФ изменены субъекты его применения – 

дознаватель, руководитель следственного органа или следователь, и основания 

для принятия мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления или других нарушений закона. Кроме того, такое представление 

вносится не в суд, а в соответствующую организацию или должностному лицу, 

которые полномочны устранить указанные обстоятельства или нарушения. 

Ввиду изложенного логичным видится изменить формулировку п. 27 ст. 5 

УПК РФ. 

90. Несмотря на то что в п. 27 ст. 5 УПК РФ представление четко отнесено 

к полномочиям прокурора для реагирования на судебное решение, в других 

нормах УПК РФ установлены другие основания вынесения этого документа. 

Так, в ст. 317.5 УПК РФ предусмотрено представление прокурора об осо-

бом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения 

по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудеб-

ное соглашение о сотрудничестве.  

Представляется целесообразным изменить формулировку п. 27 ст. 5 УПК 

РФ. 

91. Комментарий тождественен предыдущему (в отношении ч. 1 ст. 317.6 

УПК РФ). 

92. Комментарий аналогичен вышеуказанному (в отношении ч. 3 ст. 398 

УПК РФ и другого основания – для решения вопроса об отсрочке исполнения 

приговора). 

                                                 
64

 См.: Бертовский Л. В., Гехова Д. Х. Прокурор в суде кассационной инстанции по 

уголовным делам // Журн. рос. права. 2016. № 2 (230). С. 150–157; Сеничева И. С., Халиулин 

А. Г. Решения, принимаемые апелляционной инстанцией по результатам рассмотрения пред-

ставления прокурора на оправдательный приговор. Практика военных судов // Право в Во-

оруженных силах. 2014. № 12 (210). С. 49–52. 
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93. В соответствии со ст. 42 УПК РФ лицо, которому преступлением при-

чинен вред приобретает статус потерпевшего именно с момента возбуждения 

уголовного дела. 

В ч. 2 ст. 20, п. 5 ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 43, ч. 6 ст. 144, ч.ч. 1, 2 и 8 ст. 318 УПК 

РФ под термином «потерпевший», подразумевается лицо, которое подает заяв-

ление в суд либо его законный представитель. В этом случае законодателем не 

принято во внимание, что данное лицо приобретает процессуальный статус  

частного обвинителя (тождественно «потерпевший») только лишь после приня-

тия мировым судом дела к своему производству.  

Ввиду изложенного, под лицом, подавшим заявление в мировой суд, сле-

дует понимать не потерпевшего, а заявителя, который должен иметь самостоя-

тельный процессуальный статус. Законодатель и сам в тексте УПК РФ именует 

данное лицо заявителем (ч. 6 ст. 318 УПК РФ). 

Возможно, для устранения данной коллизии следует заменить термин «по-

терпевший» в ч. 2 ст. 20, п. 5 ч. 1 ст. 24, ч. 6 ст. 144, ч.ч. 1, 2 и 8 ст. 318 УПК РФ 

и «частный обвинитель» в ст. 43 УПК РФ на термин «заявитель». 

94. Пункт 12 ч. 2 ст. 42 устанавливает, что по окончании предварительно-

го расследования, в том числе в случае прекращения уголовного дела, потер-

певший вправе знакомиться со всеми материалами уголовного дела. В продол-

жение данной нормы указывается, что потерпевший в случае участия иных по-

терпевших по уголовному делу может ознакомиться только с теми 

материалами, которые касаются обстоятельств причинения вреда только в от-

ношении него самого. Еще одно ограничение содержится и в ч. 1 ст. 216 УПК 

РФ, устанавливающей, что потерпевший не может знакомиться с такими при-

общенными  к уголовному делу документами, как ходатайство о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление следователя о воз-

буждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или 

обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление проку-

рора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения 

осотрудничестве, досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Таким образом, потерпевший уравнивается в правах не с обвиняемым, как 

должно быть в состязательном процессе, а с гражданским истцом
65

. 

Для обеспечения принципа состязательности представляется целесообраз-

ным определить в УПК РФ, что следователь, дознаватель, суд должны, в соот-

ветствии с реализацией принципа состязательности предоставить ему возмож-

ность ознакомления со всеми материалами дела. 

95. Статья 397 УПК РФ содержит перечень вопросов, рассматриваемых в 

порядке исполнения приговора. Известно, что данный перечень не является ис-

черпывающим, и вопросы, которые фактически решаются судом при исполне-

нии приговора, содержатся также и в иных источниках, например, в Постанов-

                                                 
65

 См.: Петухов Е.Н. Коллизии УПК РФ, связанные с понятием и правами потерпевше-

го// Известия Алтайского гос. ун-та. 2011. № 2-1. С. 116-118. 
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лении Пленума Верховного суда РФ от 20.12.2011 г. № 21 г. «О практике при-

менения судами законодательства об исполнении приговора».  

Введенная Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ глава 51.1 УПК 

напрямую указывает еще один вопрос, который рассматривается в порядке ст. 

399 – об отмене судебного штрафа (ст. 446.5 УПК РФ).  

Введение данной главы в УПК РФ (в данном случае конкретно ст. 446.5) 

логично должно было повлечь за собой внесение дополнений в перечень вопро-

сов, указанных в  ст. 397 УПК РФ, а также корректировку ч. 1 ст. 399 УПК РФ, 

касающуюся решения соответствующего вопроса по представлению судебного 

пристава-исполнителя. 

96. Часть 2 ст. 399 УПК РФ устанавливает обязанность извещения лиц, 

указанных в ч. 1 данной статьи о дате, времени и месте судебного заседания не 

позднее 14 суток до дня судебного заседания. Поскольку судебный пристав-

исполнитель не указан в ч. 1 ст. 399 УПК РФ, это фактически приводит к тому, 

что он может быть не оповещен о времени и месте судебного заседания, даже 

несмотря на то, что именно он является инициатором рассмотрения вопроса об 

отмене судебного штрафа. 

Пути устранения данной коллизии аналогичны предыдущему коммента-

рию. 
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1.9. Коллизии между Уголовным кодексом Российской Федерации и Уго-

ловно-исполнительным кодексом Российской Федерации  

№ 

п/п 
Положение УК РФ Положение УИК РФ 

 

1 2 3 

97  Часть 1 статьи 43: 

Наказание есть мера государственно-

го принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применя-

ется к лицу, признанному виновным 

в совершении преступления, и за-

ключается в предусмотренных 

настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого ли-

ца. 

Часть 2 статьи 26: 

Представление осужденному очередного 

ежегодного отпуска по основному месту 

работы не приостанавливает исполнение 

наказания в виде обязательных работ. 

98  Часть 1 статьи 43: 

Наказание есть мера государственно-

го принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применя-

ется к лицу, признанному виновным 

в совершении преступления, и за-

ключается в предусмотренных 

настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого ли-

ца. 

Часть 6 статьи 40: 

В период отбывания исправительных ра-

бот ежегодный оплачиваемый отпуск про-

должительностью 18 рабочих дней предо-

ставляется администрацией организации, в 

которой работает осужденный, по согласо-

ванию с уголовно-исполнительной ин-

спекцией. Другие виды отпусков, преду-

смотренные законодательством Россий-

ской Федерации о труде, предоставляются 

осужденным на общих основаниях. 

99  Часть 1 статьи 43: 

Наказание есть мера государственно-

го принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применя-

ется к лицу, признанному виновным 

в совершении преступления, и за-

ключается в предусмотренных 

настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого ли-

ца. 

Часть 4 статьи 44: 

Удержания не производятся из пособий, 

получаемых осужденным в порядке соци-

ального страхования и социального обес-

печения, из выплат единовременного ха-

рактера, за исключением ежемесячных 

страховых выплат по обязательному соци-

альному страхованию от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

100  Часть 1 статьи 43: 

Наказание есть мера государственно-

го принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применя-

ется к лицу, признанному виновным 

в совершении преступления, и за-

ключается в предусмотренных 

настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого ли-

ца. 

Часть 2.1 статьи 60.5: 

Осужденные к принудительным работам 

ежемесячно возмещают из собственных 

средств расходы исправительных центров 

на оплату коммунально-бытовых услуг и 

содержание имущества в пределах факти-

ческих затрат, произведенных в данном 

месяце. Осужденные к принудительным 

работам при отсутствии у них собственных 

средств указанные расходы исправитель-

ных центров не возмещают. 

101  Часть 1 статьи 43: 

Наказание есть мера государственно-

Часть 4 статьи 60.8: 

В период отбывания принудительных ра-
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го принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применя-

ется к лицу, признанному виновным 

в совершении преступления, и за-

ключается в предусмотренных 

настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого ли-

ца. 

бот ежегодный оплачиваемый отпуск про-

должительностью 18 календарных дней 

предоставляется администрацией органи-

зации, в которой работает осужденный к 

принудительным работам, по согласова-

нию с администрацией исправительного 

центра. Право на ежегодный оплачивае-

мый отпуск возникает у осужденного по 

истечении шести месяцев отбывания при-

нудительных работ. О времени начала от-

пуска осужденный извещается под распис-

ку не позднее чем за две недели. 

102  Часть 1 статьи 43: 

Наказание есть мера государственно-

го принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применя-

ется к лицу, признанному виновным 

в совершении преступления, и за-

ключается в предусмотренных 

настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого ли-

ца. 

Часть 2 статьи 60.10: 

Возмещение осужденными к принуди-

тельным работам расходов по их содержа-

нию производится после удовлетворения 

всех требований взыскателей в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 

октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве». 

 

103  Часть 1 статьи 43: 

Наказание есть мера государственно-

го принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применя-

ется к лицу, признанному виновным 

в совершении преступления, и за-

ключается в предусмотренных 

настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого ли-

ца. 

Статья 70: 

Администрация арестного дома вправе 

привлекать осужденных к работам по хо-

зяйственному обслуживанию арестного 

дома без оплаты продолжительностью не 

более четырех часов в неделю. 

104  Часть 1 статьи 43: 

Наказание есть мера государственно-

го принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применя-

ется к лицу, признанному виновным 

в совершении преступления, и за-

ключается в предусмотренных 

настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого ли-

ца. 

Часть 4 статьи 99: 

Осужденные, получающие заработную 

плату, и осужденные, получающие пен-

сию, возмещают стоимость питания, одеж-

ды, коммунально-бытовых услуг и инди-

видуальных средств гигиены, кроме стои-

мости специального питания и 

специальной одежды. С осужденных, 

уклоняющихся от работы, указанные рас-

ходы удерживаются из средств, имеющих-

ся на их лицевых счетах. Возмещение сто-

имости питания, одежды, коммунально-

бытовых услуг и индивидуальных средств 

гигиены производится ежемесячно в пре-

делах фактических затрат, произведенных 

в данном месяце. 

105  Часть 1 статьи 43: 

Наказание есть мера государственно-

Ч.ч. 4 и 5 ст. 104: 

4. Работающие осужденные имеют пра-
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го принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применя-

ется к лицу, признанному виновным 

в совершении преступления, и за-

ключается в предусмотренных 

настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого ли-

ца. 

во на ежегодный оплачиваемый отпуск: 

продолжительностью 18 рабочих дней - 

для отбывающих лишение свободы в вос-

питательных колониях; 12 рабочих дней - 

для отбывающих лишение свободы в иных 

исправительных учреждениях. Указанные 

отпуска предоставляются с выездом за 

пределы исправительного учреждения или 

без него в соответствии со статьей 97 

настоящего Кодекса. Время содержания 

осужденного в помещении камерного ти-

па, едином помещении камерного типа и 

одиночной камере в срок, необходимый 

для предоставления ежегодного оплачива-

емого отпуска, не засчитывается. 

5. Осужденным, перевыполняющим 

нормы выработки или образцово выпол-

няющим установленные задания на тяже-

лых работах, а также на работах с вредны-

ми или опасными условиями труда, на 

предприятиях, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, либо работающим по своему 

желанию осужденным, являющимся инва-

лидами первой или второй группы, осуж-

денным мужчинам старше 60 лет и осуж-

денным женщинам старше 55 лет продол-

жительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска может быть увеличена до 18 рабо-

чих дней, а несовершеннолетним осуж-

денным - до 24 рабочих дней. 

106  Часть 1 статьи 43: 

Наказание есть мера государственно-

го принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применя-

ется к лицу, признанному виновным 

в совершении преступления, и за-

ключается в предусмотренных 

настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого ли-

ца. 

Статья 106: 

1. Осужденные к лишению свободы могут 

привлекаться без оплаты труда только к 

выполнению работ по благоустройству ис-

правительных учреждений и прилегающих 

к ним территорий. 

2. Осужденные, являющиеся инвалидами 

первой или второй группы, осужденные 

мужчины старше 60 лет, осужденные 

женщины старше 55 лет, осужденные бе-

ременные женщины привлекаются к рабо-

те без оплаты труда по их желанию. 

3. К указанным работам осужденные при-

влекаются в порядке очередности в сво-

бодное от работы время, их продолжи-

тельность не должна превышать двух ча-

сов в неделю. Продолжительность работ 

может быть увеличена по письменному 

заявлению осужденного либо при необхо-
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димости проведения срочных работ поста-

новлением начальника исправительного 

учреждения. 

107  Часть 1 статьи 43: 

Наказание есть мера государственно-

го принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применя-

ется к лицу, признанному виновным 

в совершении преступления, и за-

ключается в предусмотренных 

настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого ли-

ца. 

Ч. 1 ст. 143: 

В соответствии с приговором суда коман-

диром воинской части не позднее трех 

дней после получения поступивших из су-

да копии приговора и распоряжения о его 

исполнении издается приказ, в котором 

объявляется, на каком основании и в тече-

ние какого срока осужденный военнослу-

жащий не представляется к повышению в 

должности и присвоению воинского зва-

ния, какой срок ему не засчитывается в 

срок выслуги лет для присвоения очеред-

ного воинского звания. Кроме того, указы-

вается, в каком размере должны произво-

диться согласно приговору суда удержания 

в соответствующий бюджет из денежного 

содержания осужденного военнослужаще-

го в период отбывания им ограничения по 

военной службе. Приказ объявляется по 

воинской части, доводится до сведения 

осужденного военнослужащего и прини-

мается к исполнению. 

108  Часть 1 статьи 43: 

Наказание есть мера государственно-

го принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применя-

ется к лицу, признанному виновным 

в совершении преступления, и за-

ключается в предусмотренных 

настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого ли-

ца. 

Ч. 2 ст. 145: 

Если с учетом характера совершенного 

преступления и иных обстоятельств осуж-

денный военнослужащий не может быть 

оставлен в должности, связанной с руко-

водством подчиненными, он по решению 

соответствующего командира воинской 

части перемещается на другую должность 

как в пределах воинской части, так и в свя-

зи с переводом в другую часть или мест-

ность, о чем извещается суд, вынесший 

приговор. 

109  Часть 1 статьи 43: 

Наказание есть мера государственно-

го принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применя-

ется к лицу, признанному виновным 

в совершении преступления, и за-

ключается в предусмотренных 

настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого ли-

ца. 

Ст. 154: 

1. Время отбывания ареста в общий срок 

военной службы и выслугу лет для при-

своения очередного воинского звания не 

засчитывается. 

2. Во время отбывания ареста осужденный 

военнослужащий не может быть представ-

лен к присвоению очередного воинского 

звания, назначен на вышестоящую долж-

ность, переведен на новое место службы и 

уволен с военной службы, за исключением 

случаев признания его негодным к воен-

ной службе по состоянию здоровья. 
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3. Осужденным военнослужащим за время 

отбывания ареста денежное содержание 

выплачивается в размере оклада по воин-

скому званию. 

110  Часть 1 статьи 43: 

Наказание есть мера государственно-

го принуждения, назначаемая по 

приговору суда. Наказание применя-

ется к лицу, признанному виновным 

в совершении преступления, и за-

ключается в предусмотренных 

настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого ли-

ца. 

Ст. 164: 

1. Осужденные военнослужащие привле-

каются к труду на объектах дисциплинар-

ной воинской части либо на других объек-

тах, определяемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики, нормативно-

правовому регулированию в области обо-

роны, а также для выполнения работ по 

обустройству дисциплинарной воинской 

части. 

2. При невозможности обеспечения осуж-

денных военнослужащих работой на ука-

занных в части первой настоящей статьи 

объектах они могут привлекаться к труду в 

других организациях при соблюдении тре-

бований режима дисциплинарной воин-

ской части. 

3. Труд осужденных военнослужащих ор-

ганизуется с соблюдением правил охраны 

труда, техники безопасности и производ-

ственной санитарии, установленных зако-

нодательством Российской Федерации о 

труде. 

4. Стоимость выполненных осужденными 

военнослужащими работ определяется по 

расценкам, установленным в организаци-

ях, в которых работают осужденные воен-

нослужащие. 

5. Из заработной платы, начисленной 

осужденным военнослужащим, 50 процен-

тов перечисляется на счет дисциплинарной 

воинской части для возмещения расходов 

на содержание осужденных военнослужа-

щих, для обустройства дисциплинарной 

воинской части, создания и развития соб-

ственной производственной базы, образо-

вания фонда материального поощрения и 

решения социально-бытовых нужд осуж-

денных военнослужащих. Остальная часть 

заработной платы осужденных военнослу-

жащих зачисляется на их лицевые счета. 

111  Часть 1 статьи 43: 

Наказание есть мера государственно-

го принуждения, назначаемая по 

Ч.ч. 1 и 2 ст. 171: 

1. Время пребывания осужденного военно-

служащего в дисциплинарной воинской 
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приговору суда. Наказание применя-

ется к лицу, признанному виновным 

в совершении преступления, и за-

ключается в предусмотренных 

настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого ли-

ца. 

части в общий срок военной службы не 

засчитывается. 

2. Осужденным военнослужащим, овла-

девшим воинской специальностью, знаю-

щим и точно выполняющим требования 

воинских уставов и безупречно несущим 

службу, освобождаемым из дисциплинар-

ной воинской части после истечения срока 

их призыва, время пребывания в дисци-

плинарной воинской части может быть за-

чтено в общий срок военной службы. 

  

112  Часть 2 ст. 43:  

Наказание применяется в целях вос-

становления социальной справедли-

вости, а также в целях исправления 

осужденного и предупреждения со-

вершения новых преступлений 

Часть 1 ст. 1:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации имеет 

своими целями исправление осужден-

ных и предупреждение совершения но-

вых преступлений как осужденными, так 

и иными лицами 

113  Статья 44:  

Видами наказаний являются: 

а) штраф; 

б) лишение права занимать определен-

ные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью; 

в) лишение специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

з) ограничение свободы; 

з.1) принудительные работы; 

и) арест; 

к) содержание в дисциплинарной во-

инской части; 

л) лишение свободы на определен-

ный срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь 

Часть 13 ст. 16:  

Условно осужденные находятся под кон-

тролем уголовно-исполнительных инспек-

ций, которые также осуществляют кон-

троль за применением принудительных 

мер медицинского характера, назначенных 

в соответствии с частью второй.1 статьи 

102 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации. За условно осужденными военно-

служащими контроль осуществляется ко-

мандованием воинских частей 

114  Часть 3 ст. 46:  

Размер штрафа определяется судом с 

учетом тяжести совершенного пре-

ступления и имущественного положе-

ния осужденного и его семьи, а также с 

учетом возможности получения осуж-

денным заработной платы или иного 

дохода. С учетом тех же обстоятельств 

суд может назначить штраф с рассроч-

кой выплаты определенными частями 

Часть 2 ст. 31:  

В случае, если осужденный не имеет воз-

можности единовременно уплатить штраф, 

суд по его ходатайству может рассрочить 

уплату штрафа на срок до пяти лет 
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на срок до 5 лет 

115  Часть 4 ст. 47:  

В случае назначения этого вида нака-

зания в качестве дополнительного к 

обязательным работам, исправитель-

ным работам, ограничению свободы, 

а также при условном осуждении его 

срок исчисляется с момента вступле-

ния приговора суда в законную силу. 

В случае назначения лишения права 

занимать определенные должности 

или заниматься определенной дея-

тельностью в качестве дополнитель-

ного вида наказания к аресту, содер-

жанию в дисциплинарной воинской 

части, принудительным работам, ли-

шению свободы оно распространяется 

на все время отбывания указанных 

основных видов наказаний, но при 

этом его срок исчисляется с момента 

их отбытия 

Часть 1 ст. 36:  

Срок лишения права занимать определен-

ные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью, назначенного в ка-

честве как основного, так и дополнитель-

ного видов наказаний к штрафу, 

обязательным работам, исправительным 

работам или ограничению свободы, а так-

же при условном осуждении, если при 

этом исполнение дополнительного вида 

наказания не отсрочено, исчисляется с мо-

мента вступления приговора суда в закон-

ную силу. В срок указанного наказания не 

засчитывается время, в течение которого 

осужденный занимал запрещенные для не-

го должности либо занимался запрещен-

ной для него деятельностью 

116  Часть 3 ст. 53.1: 

Принудительные работы заключают-

ся в привлечении осужденного к тру-

ду в местах, определяемых учрежде-

ниями и органами уголовно-

исполнительной системы. 

Часть 1 ст. 60.7: 

Каждый осужденный к принудительным 

работам обязан трудиться в местах и на 

работах, определяемых администрацией 

исправительных центров. Администрация 

исправительных центров обязана исходя 

из наличия рабочих мест привлекать осуж-

денных к труду с учетом их пола, возраста, 

трудоспособности, состояния здоровья и 

(по возможности) специальности. Осуж-

денные к принудительным работам при-

влекаются к труду в организациях любой 

организационно-правовой формы. 

117  Часть 6 ст. 53.1: 

В случае уклонения осужденного от 

отбывания принудительных работ 

они заменяются лишением свободы 

из расчета один день лишения свобо-

ды за один день принудительных ра-

бот 

Часть 5 ст. 60.15: 

В отношении осужденного к принудитель-

ным работам, признанного злостным 

нарушителем, начальник исправительного 

центра направляет в суд представление о 

замене неотбытой части наказания к прину-

дительным работам лишением свободы 

 

Часть 3 ст. 60.17: 

В отношении осужденного, уклонившегося 

от отбывания принудительных работ, 

начальник исправительного центра 

направляет в суд представление о замене 

неотбытой части наказания к принуди-

тельным работам лишением свободы. Со 

дня направления представления и до ре-
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шения суда осужденный к принудитель-

ным работам водворяется в помещение для 

нарушителей. 

118  Часть 1 ст. 56:  

Лишение свободы заключается в 

изоляции осужденного от общества 

путем направления его в колонию-

поселение, помещения в воспита-

тельную колонию, лечебное испра-

вительное учреждение, исправитель-

ную колонию общего, строгого или 

особого режима либо в тюрьму. 

Наказание в виде лишения свободы 

может быть назначено осужденному, 

совершившему впервые преступле-

ние небольшой тяжести, только при 

наличии отягчающих обстоятельств, 

предусмотренных статьей 63 насто-

ящего Кодекса, за исключением пре-

ступлений, предусмотренных частью 

первой статьи 228, частью первой 

статьи 231 и статьей 233 настоящего 

Кодекса, или только если соответ-

ствующей статьей Особенной части 

настоящего Кодекса лишение свобо-

ды предусмотрено как единственный 

вид наказания. 

  

Часть 1 ст. 74:  

Исправительными учреждениями являют-

ся исправительные колонии, воспитатель-

ные колонии, тюрьмы, лечебные исправи-

тельные учреждения. Следственные изоля-

торы выполняют функции исправительных 

учреждений в отношении осужденных, 

оставленных для выполнения работ по хо-

зяйственному обслуживанию, осужден-

ных, в отношении которых приговор суда 

вступил в законную силу и которые под-

лежат направлению в исправительные 

учреждения для отбывания наказания, 

осужденных, перемещаемых из одного ме-

ста отбывания наказания в другое, осуж-

денных, оставленных в следственном изо-

ляторе или переведенных в следственный 

изолятор в порядке, установленном ст. 77.1 

настоящего Кодекса, а также в отношении 

осужденных на срок не свыше 6 месяцев, 

оставленных в следственных изоляторах с 

их согласия 

119  Часть 1 ст. 56:  

Лишение свободы заключается в 

изоляции осужденного от общества 

путем направления его в колонию-

поселение, помещения в воспита-

тельную колонию, лечебное испра-

вительное учреждение, исправитель-

ную колонию общего, строгого или 

особого режима либо в тюрьму. 

Наказание в виде лишения свободы 

может быть назначено осужденному, 

совершившему впервые преступле-

ние небольшой тяжести, только при 

наличии отягчающих обстоятельств, 

предусмотренных статьей 63 насто-

ящего Кодекса, за исключением пре-

ступлений, предусмотренных частью 

первой статьи 228, частью первой 

статьи 231 и статьей 233 настоящего 

Кодекса, или только если соответ-

ствующей статьей Особенной части 

настоящего Кодекса лишение свобо-

Часть 8 ст. 74:  

В лечебных исправительных учреждениях и 

лечебно-профилактических учреждениях от-

бывают наказание осужденные, указанные в 

ч. 2 ст. 101 настоящего Кодекса. Лечебно-

профилактические учреждения выполняют 

функции исправительных учреждений в от-

ношении находящихся в них осужденных. 

В лечебных исправительных учреждениях 

и лечебно-профилактических учреждениях 

могут создаваться изолированные участки, 

функционирующие как колонии-

поселения. Порядок создания, функциони-

рования и ликвидации указанных участков 

определяется федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере испол-

нения уголовных наказаний 



 146 

1 2 3 

ды предусмотрено как единственный 

вид наказания. 

  

120  Часть 1 ст. 56:  

Лишение свободы заключается в 

изоляции осужденного от общества 

путем направления его в колонию-

поселение, помещения в воспита-

тельную колонию, лечебное испра-

вительное учреждение, исправитель-

ную колонию общего, строгого или 

особого режима либо в тюрьму. 

Наказание в виде лишения свободы 

может быть назначено осужденному, 

совершившему впервые преступле-

ние небольшой тяжести, только при 

наличии отягчающих обстоятельств, 

предусмотренных статьей 63 насто-

ящего Кодекса, за исключением пре-

ступлений, предусмотренных частью 

первой статьи 228, частью первой 

статьи 231 и статьей 233 настоящего 

Кодекса, или только если соответ-

ствующей статьей Особенной части 

настоящего Кодекса лишение свобо-

ды предусмотрено как единственный 

вид наказания. 

  

Часть 1 и 2 ст. 101:  

Лечебно-профилактическая и санитарно-

профилактическая помощь осужденным к 

лишению свободы организуется и предо-

ставляется в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка исправительных 

учреждений и законодательством Россий-

ской Федерации. 

В уголовно-исполнительной системе для 

медицинского обслуживания осужденных 

организуются лечебно-профилактические 

учреждения (больницы, специальные пси-

хиатрические и туберкулезные больницы) 

и медицинские части, а для содержания и 

амбулаторного лечения осужденных, 

больных открытой формой туберкулеза, 

алкоголизмом и наркоманией, – лечебные 

исправительные учреждения 

121  Часть 1 ст. 56: 

Лишение свободы заключается в 

изоляции осужденного от общества 

путем направления его в колонию-

поселение, помещения в воспита-

тельную колонию, лечебное испра-

вительное учреждение, исправитель-

ную колонию общего, строгого или 

особого режима либо в тюрьму. 

Наказание в виде лишения свободы 

может быть назначено осужденному, 

совершившему впервые преступле-

ние небольшой тяжести, только при 

наличии отягчающих обстоятельств, 

предусмотренных статьей 63 насто-

ящего Кодекса, за исключением пре-

ступлений, предусмотренных частью 

первой статьи 228, частью первой 

статьи 231 и статьей 233 настоящего 

Кодекса, или только если соответ-

ствующей статьей Особенной части 

настоящего Кодекса лишение свобо-

Статья 129: 

1. В колониях-поселениях осужденные к 

лишению свободы: 

а) содержатся без охраны, но под надзором 

администрации колонии-поселения; в часы 

от подъема до отбоя пользуются правом 

свободного передвижения в пределах ко-

лонии-поселения; с разрешения админи-

страции колонии-поселения могут пере-

двигаться без надзора вне колонии-

поселения, но в пределах муниципального 

образования, на территории которого рас-

положена колония-поселение, если это 

необходимо по характеру выполняемой 

ими работы либо в связи с обучением; мо-

гут носить гражданскую одежду; могут 

иметь при себе деньги и ценные вещи; 

пользуются деньгами без ограничения; по-

лучают посылки, передачи и бандероли; 

могут иметь свидания без ограничения их 

количества; 

б) проживают, как правило, в специально 
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ды предусмотрено как единственный 

вид наказания. 

предназначенных для них общежитиях. 

Осужденным, не допускающим нарушений 

установленного порядка отбывания нака-

зания и имеющим семьи, по постановле-

нию начальника колонии-поселения может 

быть разрешено проживание со своими 

семьями на арендованной или собственной 

жилой площади, находящейся в пределах 

колонии-поселения или муниципального 

образования, на территории которого рас-

положена колония-поселение. Указанные 

осужденные обязаны являться для реги-

страции в колонию-поселение до четырех 

раз в месяц. Периодичность регистрации 

устанавливается постановлением началь-

ника колонии-поселения. Жилые помеще-

ния, в которых проживают осужденные, 

могут посещаться в любое время предста-

вителем администрации колонии-

поселения; 

в) имеют документ установленного образ-

ца, удостоверяющий личность осужденно-

го. Паспорт и другие личные документы 

осужденных хранятся в их личных делах. 

2. Осужденным запрещается использовать 

и хранить на территории колонии-

поселения и на объектах, где выполняются 

работы, предметы и вещества, перечень 

которых установлен Правилами внутрен-

него распорядка исправительных учре-

ждений. 

3. Труд осужденных регулируется законо-

дательством Российской Федерации о тру-

де, за исключением правил приема на ра-

боту, увольнения с работы и перевода на 

другую работу. Перевод осужденных на 

другую работу, в том числе в другую 

местность, может осуществляться админи-

страцией предприятия, на котором они ра-

ботают, по согласованию с администраци-

ей колонии-поселения. 

4. Осужденным разрешается обучаться по 

заочной форме в образовательных органи-

зациях высшего образования и профессио-

нальных образовательных организациях, 

расположенных в пределах муниципально-

го образования, на территории которого 

расположена колония-поселение. 

5. При применении к осужденным, отбы-

вающим лишение свободы в колониях-
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поселениях и не занятым общественно по-

лезным трудом, взыскания в виде запре-

щения выхода за пределы общежития в 

свободное от работы время на срок до 30 

дней им предоставляется право на еже-

дневную прогулку продолжительностью 

не менее двух часов. 

122  Часть 2 ст. 74: 

Если условно осужденный уклонился 

от исполнения возложенных на него 

судом обязанностей, уклонился от 

возмещения вреда (полностью или 

частично), причиненного преступле-

нием, в размере, определенном ре-

шением суда, или совершил наруше-

ние общественного порядка, за кото-

рое он был привлечен к 

административной ответственности, 

суд по представлению органа, ука-

занного в части первой настоящей 

статьи, может продлить испытатель-

ный срок, но не более чем на один 

год. 

Часть 1 ст. 190: 

При уклонении условно осужденного от 

исполнения возложенных на него судом 

обязанностей, уклонении от возмещения 

вреда (полностью или частично), причи-

ненного преступлением, в размере, опре-

деленном решением суда, путем сокрытия 

имущества, доходов, уклонения от работы 

или иным способом либо при нарушении 

им общественного порядка, за которое он 

привлекался к административной ответ-

ственности, уголовно-исполнительная ин-

спекция или командование воинской части 

предупреждает его в письменной форме о 

возможности отмены условного осужде-

ния. Уклонением от возмещения вреда, 

причиненного преступлением, признается 

также невозмещение такого вреда по не-

уважительным причинам. 

123  Часть 1 ст. 80:  

Лицу, отбывающему содержание в 

дисциплинарной воинской части, 

принудительные работы или лише-

ние свободы, суд с учетом его пове-

дения в период отбывания наказания 

может заменить оставшуюся не от-

бытой часть наказания более мягким 

видом наказания. При этом лицо мо-

жет быть полностью или частично 

освобождено от отбывания дополни-

тельного вида наказания 

Статья 148:  

До истечения установленного приговором 

суда срока наказания осужденный военно-

служащий может быть уволен с военной 

службы по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федера-

ции. В этом случае командир воинской ча-

сти направляет представление в суд о за-

мене оставшейся не отбытой части наказа-

ния более мягким видом наказания либо об 

освобождении от наказания 

124  Часть 1 и 2 ст. 81:  

Лицо, у которого после совершения 

преступления наступило психическое 

расстройство, лишающее его воз-

можности осознавать фактический 

характер и общественную опас-

ность своих действий (бездей-

ствия) либо руководить ими, осво-

бождается от наказания, а лицо, 

отбывающее наказание, освобож-

дается от дальнейшего его отбыва-

ния. Таким лицам суд может 

Часть 4 ст. 42:  

В случаях тяжелой болезни осужденного, 

препятствующей отбыванию наказания, ли-

бо признания его инвалидом первой группы 

осужденный вправе обратиться в суд с хода-

тайством об освобождении его от дальней-

шего отбывания наказания 
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назначить принудительные меры 

медицинского характера. 

Лицо, заболевшее после совершения 

преступления иной тяжелой болез-

нью, препятствующей отбыванию 

наказания, может быть судом осво-

бождено от отбывания наказания 

125  Часть 1 и 2 ст. 81:  

Лицо, у которого после совершения 

преступления наступило психическое 

расстройство, лишающее его воз-

можности осознавать фактический 

характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо 

руководить ими, освобождается от 

наказания, а лицо, отбывающее нака-

зание, освобождается от дальнейше-

го его отбывания. Таким лицам суд 

может назначить принудительные 

меры медицинского характера. 

Лицо, заболевшее после совершения 

преступления иной тяжелой болез-

нью, препятствующей отбыванию 

наказания, может быть судом осво-

бождено от отбывания наказания 

Часть 3 ст. 26:  

В случаях тяжелой болезни осужденного, 

препятствующей отбыванию наказания, 

либо признания его инвалидом первой груп-

пы осужденный вправе обратиться в суд с 

ходатайством об освобождении его от даль-

нейшего отбывания наказания 

126  Часть 3 ст. 82: 

По достижении ребенком четырна-

дцатилетнего возраста суд освобож-

дает осужденного, указанного в ча-

сти первой настоящей статьи, от от-

бывания наказания или оставшейся 

части наказания со снятием судимо-

сти либо заменяет оставшуюся часть 

наказания более мягким видом нака-

зания. 

Часть 4 ст. 178: 

По достижении ребенком четырнадцати-

летнего возраста или в случае смерти ре-

бенка уголовно-исполнительная инспекция 

по месту жительства осужденного с уче-

том характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления, 

поведения осужденного, его отношения к 

воспитанию ребенка, отбытого и неотбы-

того сроков наказания направляет в суд 

представление об освобождении осужден-

ного от отбывания наказания или остав-

шейся части наказания либо о замене 

оставшейся неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания. 

127  Статья 98:  

Целями применения принудительных 

мер медицинского характера являют-

ся излечение лиц, указанных в ч. 1 ст. 

97 настоящего Кодекса, или улучше-

ние их психического состояния, а 

также предупреждение совершения 

ими новых деяний, предусмотренных 

статьями Особенной части настояще-

го Кодекса 

Часть 1 ст. 1:  

Уголовно-исполнительное законодатель-

ство Российской Федерации имеет своими 

целями исправление осужденных и преду-

преждение совершения новых преступле-

ний как осужденными, так и иными лица-

ми 
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128  Ст. 315: 

Злостное неисполнение предста-

вителем власти, государственным 

служащим, муниципальным служа-

щим, а также служащим государ-

ственного или муниципального 

учреждения, коммерческой или иной 

организации вступивших в законную 

силу приговора суда, решения суда 

или иного судебного акта, а равно 

воспрепятствование их исполнению - 

наказываются штрафом в размере 

до двухсот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до во-

семнадцати месяцев, либо лишением 

права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, 

либо обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти ча-

сов, либо принудительными работа-

ми на срок до двух лет, либо арестом 

на срок до шести месяцев, либо ли-

шением свободы на срок до двух лет. 

 

Ст. 38: 

Представители власти, государствен-

ные служащие, муниципальные служащие, 

служащие государственных или муници-

пальных учреждений, коммерческих или 

иных организаций, злостно не исполняю-

щие вступившие в законную силу приго-

вор суда, решение суда или иной судебный 

акт о лишении права занимать определен-

ные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью, а также осужден-

ные, нарушающие требования приговора, 

несут ответственность в порядке, установ-

ленном законодательством Российской 

Федерации. 

129  Ст. 82.1: 

1. Осужденному, которому впер-

вые назначено наказание в виде ли-

шения свободы за совершение пре-

ступления, предусмотренного частью 

первой статьи 228, частью первой 

статьи 231 и статьей 233 настоящего 

Кодекса, признанному больным 

наркоманией и изъявившему жела-

ние добровольно пройти курс лече-

ния от наркомании, а также меди-

цинскую реабилитацию, социальную 

реабилитацию, суд может отсрочить 

отбывание наказания в виде лишения 

свободы до окончания лечения и ме-

дицинской реабилитации, социаль-

ной реабилитации, но не более чем 

на пять лет. 

2. В случае, если осужденный, 

признанный больным наркоманией, 

отбывание наказания которому от-

срочено, отказался от прохождения 

курса лечения от наркомании, а так-

же медицинской реабилитации либо 

Ст. 178.1: 

1. Осужденному, которому впервые 

назначено наказание в виде лишения сво-

боды за совершение преступления, преду-

смотренного частью первой статьи 228, 

частью первой статьи 231 и статьей 233 

Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, признанному больным наркоманией и 

изъявившему перед судом желание добро-

вольно пройти курс лечения от наркома-

нии, а также медико-социальную реабили-

тацию, суд может предоставить отсрочку 

отбывания наказания до окончания курса 

лечения от наркомании и медико-

социальной реабилитации, но не более чем 

на пять лет. 

2. Исполнение определения суда об от-

срочке отбывания наказания возлагается 

на уголовно-исполнительную инспекцию 

по месту жительства осужденного, в кото-

рую направляется копия такого определе-

ния. 

3. Администрация исправительного 

учреждения, получив определение суда об 
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социальной реабилитации или укло-

няется от лечения после предупре-

ждения, объявленного органом, осу-

ществляющим контроль за поведени-

ем осужденного, суд по 

представлению этого органа отменя-

ет отсрочку отбывания наказания и 

направляет осужденного для отбыва-

ния наказания в место, назначенное в 

соответствии с приговором суда. 

3. После прохождения курса лече-

ния от наркомании, медицинской ре-

абилитации, социальной реабилита-

ции и при наличии объективно под-

твержденной ремиссии, длительность 

которой после окончания лечения, 

медицинской реабилитации, соци-

альной реабилитации составляет не 

менее двух лет, суд освобождает 

осужденного, признанного больным 

наркоманией, от отбывания наказа-

ния или оставшейся части наказания. 

4. В случае установления судом 

факта совершения осужденным, при-

знанным больным наркоманией, от-

бывание наказания которому отсро-

чено, преступления, не указанного в 

части первой настоящей статьи, суд 

по представлению органа, осуществ-

ляющего контроль за поведением 

осужденного, отменяет отсрочку от-

бывания наказания, назначает нака-

зание по правилам, предусмотрен-

ным частью пятой статьи 69 настоя-

щего Кодекса, и направляет 

осужденного для отбывания наказа-

ния в место, назначенное в соответ-

ствии с приговором суда. 

5. В случае, если в период отсроч-

ки отбывания наказания осужден-

ный, признанный больным наркома-

нией, совершил новое преступление, 

суд отменяет отсрочку отбывания 

наказания, назначает ему наказание 

по правилам, предусмотренным ста-

тьей 70 настоящего Кодекса, и 

направляет осужденного в место, 

назначенное в соответствии с приго-

вором суда. 

 

отсрочке отбывания наказания в отноше-

нии осужденного, освобождает его. У 

осужденного администрацией исправи-

тельного учреждения берется подписка о 

явке в уголовно-исполнительную инспек-

цию по месту жительства в трехдневный 

срок со дня прибытия. 

4. Уголовно-исполнительная инспекция 

ставит осужденного на учет и в дальней-

шем осуществляет контроль за его поведе-

нием и прохождением им курса лечения от 

наркомании, а также медико-социальной 

реабилитации. 

5. Порядок осуществления контроля 

определяется нормативными правовыми 

актами, утверждаемыми федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке и реализа-

ции государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере 

исполнения уголовных наказаний, сов-

местно с федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, 

по согласованию с Генеральной прокура-

турой Российской Федерации. 

6. В случае, если осужденный отказался 

от прохождения курса лечения от нарко-

мании, а также медико-социальной реаби-

литации или продолжает после объявлен-

ного предупреждения уклоняться от их 

прохождения, уголовно-исполнительная 

инспекция по месту его жительства вносит 

в суд представление об отмене отсрочки 

отбывания наказания и о направлении 

осужденного для отбывания наказания, 

назначенного приговором суда. К пред-

ставлению прилагается копия определения 

суда об отсрочке отбывания наказания. 

7. Осужденный считается уклоняю-

щимся от прохождения курса лечения от 

наркомании, а также медико-социальной 

реабилитации, если он, не отказавшись от 

их прохождения, не посещает или само-

вольно покинул лечебное учреждение и 

(или) учреждение медико-социальной реа-

билитации, либо два раза не выполнил 

предписания лечащего врача, либо про-
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должает употреблять наркотические сред-

ства или психотропные вещества, система-

тически употреблять спиртные напитки, 

одурманивающие вещества, занимается 

бродяжничеством или попрошайниче-

ством, либо скрылся от контроля уголов-

но-исполнительной инспекции и его место 

нахождения не установлено в течение бо-

лее 30 суток. 

8. После прохождения осужденным 

курса лечения от наркомании, а также ме-

дико-социальной реабилитации и при 

наличии ремиссии, длительность которой 

после окончания лечения и медико-

социальной реабилитации составляет не 

менее двух лет, уголовно-исполнительная 

инспекция по месту жительства осужден-

ного с учетом заключения врача и поведе-

ния осужденного направляет в суд пред-

ставление об освобождении осужденного 

от отбывания наказания или оставшейся 

части наказания. 

9. В случае неприбытия осужденного в 

двухнедельный срок со дня его освобож-

дения из исправительного учреждения в 

уголовно-исполнительную инспекцию, а 

также если осужденный скрылся от кон-

троля после постановки его на учет, уго-

ловно-исполнительная инспекция осу-

ществляет первоначальные розыскные ме-

роприятия, а в случае недостижения 

результатов направляет материалы для 

объявления осужденного в розыск. 

Скрывшийся осужденный может быть за-

держан на срок до 48 часов. Данный срок 

может быть продлен судом до 30 суток. 

 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

97. Согласно ч. 1 ст. 43 УК РФ наказание заключается в предусмотренных 

настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. За-

конодатель не предусматривает возможность нормотворческого закрепления 

правоограничений, образующих содержание уголовного наказания, в иных по-

мимо УК РФ источниках. Проблема «двойной» (т. е. установленной уголовным 
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и исправительно-трудовым законодательством) кары, о которой писал ещё в 

1974 г. А.Е. Наташев
66

, по настоящее время в принципе не решена. 

Элементы, образующие содержание наказания, изначально должны быть 

отражены в УК РФ. Представляется, что уголовно-исполнительное законода-

тельство может воспроизвести те или иные лишения, ограничения, замену и 

дополнения прав, законных интересов и обязанностей осуждённых, входящие в 

содержание определенного вида уголовного наказания, но не устанавливать их 

самостоятельно.  

Справедливо отмечал А.Е. Наташев, что «содержание любого вида уголов-

ного наказания определяется исключительно уголовным законодательством и 

относится к предмету уголовного права. Это обусловлено соотношением задач 

уголовного и исправительно-трудового законодательства. Если первое опреде-

ляет, в частности, какие общественно опасные деяния являются преступными, и 

устанавливает наказания, то второе имеет своей задачей обеспечение исполне-

ния уголовного наказания. Установление наказания, лишенного содержания, не 

имеет смысла. В свою очередь обеспечение исполнения наказания не может 

означать определение его содержания»
67

. 

Таким образом, один из возможных вариантов устранения данной колли-

зии заключается в устранении противоречия между уголовным (материальным) 

правом и уголовно-исполнительным (процессуальным) правом путем включе-

ния в УК РФ всех лишений, ограничений, замен и дополнений прав, законных 

интересов и обязанностей осуждённых
68

; в данном случае это будет заключать-

ся в дополнении ст. 49 УК РФ положением, указанным в ч. 2 ст. 26 УИК РФ 

(хотя не все соавторы согласны с таким решением данной и нижеуказанных 

аналогичных коллизии – прим. соавт). 

98. Комментарий тождественен предыдущему (но в отношении ст. 50 УК 

РФ и ч. 6 ст. 40 УИК РФ).  

99. Комментарий аналогичен предыдущему (только в отношении ст. 50 

УК РФ и ч. 4 ст. 40 УИК РФ). 

100. Комментарий схож с указанным (лишь по ст. 53.1 УК РФ и ч. 2.1 ст. 

60.5 УИК РФ). 

101. Комментарий тождественен вышеприведенному (только по ст. 53.1 

УК РФ и ч. 4 ст. 60.8 УИК РФ). 

102. Комментарий схож с вышеуказанным (но по ст. 53.1 УК РФ и ч. 2 ст. 

60.10 УИК РФ). 
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103. Комментарий аналогичен с предыдущим (только в отношении ст. 54 

УК РФ и ст. 70 УИК РФ). 

104. Комментарий тождественен предыдущему (но в отношении ст. 56 УК 

РФ и ч. 4 ст. 99 УИК РФ). 

105. Комментарий схож с указанным (только в отношении ст. 56 УК РФ и 

ч.ч. 4 и 5 ст. 104 УИК РФ). 

106. Комментарий тождественен предыдущему (но в отношении ст. 56 УК 

РФ и ст. 106 УИК РФ). 

107. Комментарий аналогичен вышеприведенному (по ст. 51 УК РФ и ч. 1 

ст. 143 УИК РФ). 

108. Комментарий подобен указанному (но лишь по ст. 51 УК РФ и ч. 2 ст. 

145 УИК РФ). 

109. Комментарий подобен указанному (только в отношении по ст. 54 УК 

РФ и ст. 154 УИК РФ). 

110. Комментарий схож с вышеприведенным (но по ст. 55 УК РФ и ст. 164 

УИК РФ). 

111. Комментарий тождественен предыдущему (но в отношении ст. 55 УК 

РФ и ч. 1 и 2 ст. 171 УИК РФ). 

112. Уголовное и уголовно-исполнительное законодательство по-разному 

закрепляют цели применения наказания. Эта проблема возникает из-за отсут-

ствия четкого разграничения предмета регулирования УК РФ и УИК РФ
69

.  

В ч. 2 ст. 43 УК РФ указано, что наказание применяется в целях восста-

новления социальной справедливости, а также для исправления осужденно-

го и предупреждения совершения новых преступлений. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 УИК РФ (большую часть которого составляют 

нормы, посвященные исполнению различных уголовных наказаний – прим. 

авт.) уголовно-исполнительное законодательство имеет своими целями исправ-

ление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как 

осужденными, так и иными лицами. 

В юридической литературе соответствию целей наказания целям уголовно-

исполнительного законодательства уделено должное внимание
70

 вплоть до то-
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го, что тема «Категория «цель» в уголовном, уголовно-исполнительном праве и 

криминологии» была поставлена проблематикой IV Российского конгресса уго-

ловного права
71

.  

Некоторые авторы полагают, что составителями УИК РФ цель  восстанов-

ления социальной справедливости не упомянута сознательно либо потому, что 

в их представлении она исчерпывается самим актом назначения наказания, ли-

бо ввиду аморфности, неизмеримости, неконтролируемости факта ее достиже-

ния
72

. 

В литературе также считается, что цель восстановления социальной спра-

ведливости отсутствует в ч. 1 ст. 1 УИК РФ, поскольку предполагается, что она 

реализуется уже при назначении наказания
73

. 

С такой оценкой не согласны другие исследователи, указывающие, что ес-

ли сравнить ч. 2 ст. 43 УК РФ и ч. 1 ст. 1 УИК РФ, то они в целом совпадают.  В 

данном случае проявляется единство и взаимосвязь указанных отраслей зако-

нодательства, базовый характер уголовного законодательства, устанавливаю-

щего общность целей с уголовно-исполнительным правом
74

. 

В. И. Селиверстов, в свою очередь, указывает, что законодатель вполне 

обоснованно не воспринял до настоящего времени аргументы сторонников 

включения в число целей уголовно-исполнительного законодательства цели 

восстановления социальной справедливости
75

. 

Между тем в уголовно-исполнительном законодательстве регламентирует-

ся исполнение не только уголовных наказаний, но и иных уголовно-правовых 
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мер (например, условного осуждения), в связи с чем более логичной была бы 

иная ситуация – когда целей уголовно-исполнительного законодательства 

больше, чем целей применения наказаний.  

Решение данной коллизии вряд ли осуществимо без серьезного концепту-

ального обоснования.  

113. В ст. 44 УК РФ перечисляются виды уголовных наказаний. Этот пере-

чень является исчерпывающим и включает в себя: а) штраф; б) лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью; в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград; г) обязательные работы; д) исправительные ра-

боты; е) ограничение по военной службе; з) ограничение свободы; з.1) прину-

дительные работы; и) арест; к) содержание в дисциплинарной воинской части; 

л) лишение свободы на определенный срок; м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь. 

В ст. 16 УИК РФ «Учреждения и органы, исполняющие наказания» дается 

перечень субъектов исполнения уголовных наказаний. В их числе указано 

условное осуждение (ч. 13 ст. 16), которое по ст. 44, 73 и 74 УК РФ к наказа-

ниям не относится и не имеет четко определенной правовой природы. В со-

ответствии с ч. 13 ст. 16 УИК РФ условно осужденные находятся под кон-

тролем уголовно-исполнительных инспекций, а за условно осужденными 

военнослужащими контроль осуществляется командованием воинских ча-

стей. 

Вопрос об отнесении условного осуждения к уголовным наказаниям (или к 

иным уголовно-правовым институтам) является одним из дискуссионных в 

юридической литературе. При исследовании природы условного осуждения 

преобладают две основные точки зрения: условное осуждение – это условное 

освобождение от наказания (или от отбывания наказания)
76

 либо вид уголовно-

го наказания
77

.  
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С одной стороны, можно исправить эту коллизию, например, переимено-

вав ст. 16 УИК РФ, с другой – данная проблема имеет, по нашему мнению, не 

только серьезное теоретическое, но и прикладное значение, поэтому требует 

своего концептуального решения. 

114. Согласно ч. 3 ст. 46 УК РФ размер штрафа и возможность его выплаты  

с рассрочкой определяется судом с учетом следующих критериев: тяжести со-

вершенного преступления, имущественного положения осужденного и его се-

мьи, а также возможности получения осужденным заработной платы или иного 

дохода. 

Однако в ч. 2 ст. 31 УИК РФ условия рассрочки штрафа выглядят несколь-

ко иначе – суд может рассрочить уплату штрафа, если осужденный не имеет 

возможности единовременно его уплатить. При этом не все критерии предо-

ставления рассрочки, указанные в УК РФ (тяжесть совершенного преступле-

ния), имеют отношение к фактической  (не-) возможности единовременно 

уплатить штраф.  

Таким образом, налицо разногласия в определении критериев предостав-

ления судом возможности рассрочки уплаты штрафа.  

Представляется, что данный вопрос должен решаться в каком-либо одном 

нормативно-правовом акте для устранения подобных коллизий. 

115. В ч. 4 ст. 47 УК РФ дан перечень наказаний и уголовно-правовых мер 

(обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, а также 

условное осуждение), при назначении которых лишение права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве 

дополнительного вида наказания исчисляется с момента вступления приговора 

суда в законную силу. 

В ч. 1 ст. 36 УИК РФ этот перечень дополнен уголовным наказанием в ви-

де штрафа. 

Думается, что данный вопрос должен решаться одинаково в обоих норма-

тивно-правовых актах. 

116. В соответствии с ч. 3 ст. 53.1 УК РФ, принудительные работы заклю-

чаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учрежде-

ниями и органами уголовно-исполнительной системы. Однако УИК РФ  

(ч. 1 ст. 60.7) устанавливает такую обязанность только за администрацией ис-

правительных центров, но не за органами уголовно-исполнительной  

системы, к которым следует причислять центральный аппарат ФСИН России и 

территориальные органы ФСИН России. 

В этом случае не понятно, кто же должен обеспечить привлечение осуж-

денных к принудительным работам к труду, если последние отбывают наказа-
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ние не в исправительном центре, а в изолированном участке, функционирую-

щем как исправительный центр при исправительном учреждении? Ответ на 

этот вопрос гл. 8.1 УИК РФ не дает. 

В соответствии с УИК РФ, местами отбывания принудительных работ мо-

гут являться не только исправительные центры, но и изолированные участки, 

функционирующие как исправительные центры при исправительных учрежде-

ниях (ч. 3 ст. 60.1 УИК РФ). Поэтому субъектом привлечения осужденных к 

принудительным работам к труду является и администрация изолированного 

участка, функционирующего как исправительный центр при исправительных 

учреждениях. Учитывая, что такой участок является частью исправительного 

учреждения, получается, что администрация мест лишения свободы также при-

влекает осужденных к принудительным работам к труду.  

Для решения данных коллизий предлагается ч. 3 ст. 53.1 УК РФ предста-

вить в следующем виде: «Принудительные работы заключаются в привлечении 

осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями уголовно-

исполнительной системы», а часть 1 ст. 60.7 УИК РФ – «Каждый осужденный к 

принудительным работам обязан трудиться в местах и на работах, определяе-

мых администрацией исправительных центров (администрацией исправитель-

ных учреждений). Администрация исправительных центров (администрация 

исправительных учреждений) обязана исходя из наличия рабочих мест привле-

кать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состо-

яния здоровья и (по возможности) специальности. Осужденные к принудитель-

ным работам привлекаются к труду в организациях любой организационно-

правовой формы». 

117. В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Рос-

сийской Федерации основаниями замены неотбытой части наказания в виде 

принудительных работ лишением свободы являются: признание осужденного 

злостным нарушителем порядка и условий отбывания принудительных работ, и 

признание осужденного к принудительным работам уклоняющимся от отбыва-

ния наказания.  

При рассмотрении в судебном заседании представления о замене неотбы-

той части наказания в виде принудительных работ лишением свободы, в слу-

чае, если доводы представителя исправительного центра окажутся аргументи-

рованными и убедительными, и суд согласится с мнением о необходимости 

удовлетворения рассматриваемого представления, руководствоваться он будет, 

в первую очередь, ч. 6 ст. 53.1 УК РФ, содержащей основание замены принуди-

тельных работ лишением свободы. В качестве такого основания указано только 

на уклонение осужденного от отбывания принудительных работ. Такого осно-

вания как «признание осужденного злостным нарушителем порядка и условий 

отбывания принудительных работ» УК РФ не содержит, а значит, суд его не 

сможет принять его во внимание. 
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Решение этой коллизии (на нее указывают Б. З. Маликов и 

Т. Г. Алексеев
78

) видится в корректировке УК РФ для приведения его в соот-

ветствие с УИК РФ. 

В частности, необходимо изменить ч. 6 ст. 53.1 УК РФ, изложив ее в сле-

дующей редакции: «6. В случае признания осужденного злостным нарушите-

лем порядка и условий отбывания принудительных работ или уклоняющимся 

от отбывания принудительных работ они заменяются лишением свободы из 

расчета один день лишения свободы за один день принудительных работ.». 

118. В ч. 1 ст. 56 УК РФ определен перечень мест лишения свободы: коло-

ния-поселение, воспитательная колония, лечебное исправительное учреждение, 

исправительные колонии общего, строгого или особого режима, тюрьма.  

Вместе с тем в ст. 74 УИК РФ этот перечень расширен за счет следствен-

ных изоляторов. 

Исследователи предлагают соответствующие нормы о видах исправитель-

ных учреждений переместить в УИК РФ. Так, справедливо обращается внима-

ние на то, что отсутствие указанных учреждений в УК РФ представляется оче-

редной недоработкой законодателя, пытающегося регулировать в этом кодексе 

исполнение уголовных наказаний
79

. 

Устранение данной коллизии возможно путем указания в ч. 1 ст. 56 УК РФ 

на то, что виды исправительных учреждений определяются уголовно-

исполнительным законодательством.  

119. Комментарий подобен вышеуказанному (в отношении лечебно-

профилактических учреждений согласно ч. 8 ст. 74 УИК РФ). 

120. Комментарий аналогичен предыдущему (по ч. 1 и 2 ст. 101 УИК РФ). 

121. Уголовный закон определяет, что лишение свободы заключается  

в изоляции осужденного в различных видах исправительных учреждений  

(ч. 1 ст. 56 УК РФ). Фактически изоляция личности выступает основным при-

знаком лишения свободы
80

. И в этом нет сомнений относительно всех видов 

исправительных учреждений, за исключением, по всей видимости, колоний-

поселений.  

Многие исследователи отмечали, что отбывание осужденным лишения 

свободы в колонии-поселении не отвечает содержательной части рассматрива-

емого наказания. Многие исследователи полагали, что перевод осужденных из 

закрытых видов колоний в колонию-поселение является заменой неотбытой ча-

сти наказания более мягким. Так, А. Е. Наташев не усматривал в деятельности 
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колоний-поселений признаков, характерных для учреждений, обеспечивающих 

исполнение лишения свободы
81

, И. И. Карпец оценивал содержательную сторо-

ну деятельности колоний-поселений как исполнение самостоятельного вида 

уголовного наказания и предлагал включить его в систему наказаний
82

, а 

Ю. М. Ткачевский считал перевод осужденных из закрытых исправительных 

колоний в колонии-поселения элементом прогрессивной системы исполнения 

уголовных наказаний
83

. Ю. В. Пленкин отмечает, что исполнение лишения сво-

боды колониями-поселениями не соответствует правовым требованиям обеспе-

чения того уровня изоляции осужденных, который характерен для данного вида 

наказания
84

, а Б. З. Маликов, Р. С. Маковик, Н. Р. Бессараб вообще отмечают, 

что колонии-поселения не могут быть отнесены к виду исправительных учре-

ждений
85

. 

Объем правоограничений, налагаемый законом на осужденных, а также 

практическая деятельность колоний-поселений показывает, что изоляция как 

признак лишения свободы фактически утрачивает свое значение. Из содержа-

ния ст. 129 УИК РФ усматривается, что осужденный практически ежедневно по 

различным основаниям может покидать территорию «места изоляции». Кроме 

того, основным средством и способом обеспечения изоляции осужденных к 

лишению свободы является их вооруженная охрана
86

.  

А этого средства (способа) изоляции личности современная российская коло-

ния-поселение фактически лишена.  

В связи с этим указанная коллизия в правовом аспекте может быть решена 

путем изъятия из ч. 1 ст. 56 УК РФ колоний-поселений как исправительного 

учреждения, обеспечивающего изоляцию личности. В практическом плане все 

колонии-поселения могли бы быть перепрофилированы в исправительные цен-

тры. Дело в том, что степень и характер правоограничений при исполнении 

лишения свободы в колониях-поселениях во многом идентичен характеру и 

объему правоограничений при исполнении принудительных работ в исправи-
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тельных центрах
87

. Кроме того, в организационном плане в функционировании 

колоний-поселений и исправительных центров также прослеживается тожде-

ственность. 

122. Часть 2 ст. 74 УК РФ закрепляет основания продления испытательного 

срока при условном осуждении.  

Однако аналогичные обстоятельства в ч. 1 ст. 190 УИК РФ отнесены к ос-

нованиям для предупреждения о возможности отмены условного осуждения. 

Решение этой коллизии видится в приведении в соответствие положений 

УИК РФ нормам уголовного закона. 

123. В соответствии с ч. 1 ст. 80 УК РФ суд в период отбывания наказания 

может заменить оставшуюся не отбытой часть наказания более мягким видом 

наказания при отбывании содержания в дисциплинарной воинской части или 

лишения свободы. 

Вместе с тем в ст. 148 УИК РФ говорится, что до истечения установленно-

го приговором суда срока наказания в виде ограничения по военной службе 

осужденный военнослужащий может быть уволен с военной службы по осно-

ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; в этом 

случае командир воинской части направляет представление в суд о замене 

оставшейся не отбытой части наказания более мягким видом наказания либо об 

освобождении от наказания (на эти и другие проблемы исполнения ограниче-

ния по военной службе обращается внимание в юридической литературе
88

). 

Устранение этой коллизии возможно путем предусмотрения в ч. 1 ст. 80 

УК РФ возможности применения замены не отбытой части наказания более 

мягким видом наказания и при исполнении наказания в виде ограничения по 

военной службе. 

124. В ч. 1 и 2 ст. 81 УК РФ определены основания освобождения от нака-

зания лица в связи с болезнью: наступление психического расстройства, лиша-

ющего лицо возможности осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими; выявление у ли-

ца иной тяжелой болезни, препятствующей отбыванию наказания.  

В ч. 4 ст. 42 УИК РФ указано, что в случаях тяжелой болезни осужденного, 

препятствующей отбыванию исправительных работ, либо признания его инва-

лидом первой группы он вправе обратиться в суд с ходатайством об освобож-

дении его от дальнейшего отбывания наказания. Однако данное основание для 
                                                 

87
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освобождения от отбывания наказания лица в связи с болезнью отсутствует в 

ст. 81 УК РФ (на эти и другие проблемы применения института освобождения 

от наказания в связи с болезнью  указывается в юридической литературе
89

). 

Представляется, что в ст. 81 УК РФ (хотя бы исходя из ее названия) долж-

ны предусматриваться все основания для освобождения лица от наказания в 

связи с болезнью, а также указываться на то, что порядок досрочного освобож-

дения от отбывания наказания лица в связи с болезнью определяется уголовно-

исполнительным законодательством. 

125. Комментарий схож с предыдущим (в отношении  исполнения обяза-

тельных работ согласно ч. 3 ст. 26 УИК РФ). 

126. В ч. 3 ст. 82 УК РФ закреплено только одно основание отмены от-

срочки отбывания наказания – достижении ребенком 14-летнего возраста. 

Часть 5 ст. 178 УИК РФ, помимо указанного основания, предусматривает 

еще одно – смерть ребенка. 

Устранение этой коллизии видится в приведение положений УК РФ в со-

ответствии с УИК РФ, путем закрепления в ч. 3 ст. 82 УК РФ дополнительным 

основанием отмены отсрочки отбывания наказания – смертью ребенка. 

127. Согласно ст. 98 УК РФ целями применения принудительных мер ме-

дицинского характера являются излечение лиц, указанных в ч. 1 ст. 97 УК РФ 

(совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части УК РФ, в 

состоянии невменяемости; у которых после совершения преступления наступи-

ло психическое расстройство, делающее невозможным назначение или испол-

нение наказания; совершившим преступление и страдающим психическими 
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: Экономика. Право. С. 176–182; Ткачевский Ю. М. Освобождение от наказания в связи с бо-

лезнью // Законодательство. 2000. № 10. С. 52–61.  
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расстройствами, не исключающими вменяемости), или улучшение их психиче-

ского состояния, а также предупреждение совершения ими новых деяний, 

предусмотренных статьями Особенной части УК РФ. 

В ч. 1 ст. 1 УИК РФ указано, что уголовно-исполнительное законодатель-

ство имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение совер-

шения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. Между тем 

порядок исполнения принудительных мер медицинского характера определяет-

ся уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации и 

иными федеральными законами (ч. 3 ст. 97 УК РФ), а в соответствии со ст. 18 

УИК РФ, уголовно-исполнительное законодательство регламентирует приме-

нение принудительных мер медицинского характера.  

Таким образом, цели применения принудительных мер медицинского ха-

рактера и уголовно-исполнительного законодательства различаются, несмотря 

на то, что уголовно-исполнительное законодательство регламентирует приме-

нение принудительных мер медицинского характера. Да и в целом в юридиче-

ской литературе активно обсуждается вопрос о целях их применения
90

. 

Решение описанной коллизии вряд ли осуществимо без серьезного теоре-

тического обоснования всех аспектов применения принудительных мер меди-

цинского характера
91

. 

128. Согласно ст. 38 УИК РФ представители власти, государственные слу-

жащие, муниципальные служащие, служащие государственных или муници-

пальных учреждений, коммерческих или иных организаций, злостно не испол-

няющие вступившие в законную силу приговор суда, решение суда или иной 

судебный акт о лишении права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью, а также осужденные к лишению права за-

нимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, 

нарушающие требования приговора, несут ответственность в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 
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Такая ответственность по отношению к представителям власти, государ-

ственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государ-

ственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организа-

ции за злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, 

решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их испол-

нению, установлена в ст. 315 УК РФ. 

Однако в отношении осужденных к лишению права занимать определен-

ные должности и заниматься определенной деятельностью, нарушающих тре-

бования приговора, ответственность в УК РФ не предусмотрена. 

Устранение данной коллизии возможно путем включения в УИК РФ поня-

тия злостного уклонения от отбывания наказания осужденного к лишению пра-

ва занимать определенные должности и заниматься определенной деятельно-

стью и установления уголовной ответственности в отношении таких осужден-

ных в случае злостного уклонения от отбывания наказания. 

129. В соответствии со ст. 82.1 УК РФ осужденному, которому впервые 

назначено наказание в виде лишения свободы за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, признанному боль-

ным наркоманией и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от 

наркомании, а также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, 

суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до оконча-

ния лечения и медицинской реабилитации, социальной реабилитации, но не бо-

лее чем на пять лет. 

Той же статьей устанавливается ответственность осужденного в случае от-

каза от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской реа-

билитации либо социальной реабилитации, а также освобождение его от отбы-

вания наказания или оставшейся части наказания после прохождения курса ле-

чения от наркомании, медицинской реабилитации, социальной реабилитации и 

при наличии объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой по-

сле окончания лечения, медицинской реабилитации, социальной реабилитации 

составляет не менее двух лет. 

Однако в ст. 178.1 УИК РФ вместо понятий «медицинская реабилитация», 

«социальная реабилитация» используется термин «медико-социальная реабили-

тация», что не соответствует положениям ст. 82.1 УК РФ. 

В целях устранения данной коллизии необходимо положения ст. 178.1 

УИК РФ привести в соответствие со ст. 82.1 УК РФ. 
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1.10. Коллизии между Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголов-

но-процессуальным кодексом Российской Федерации 

№ 

п/п 
Положение УК РФ Положение УПК РФ 

1 2 3 
130  Ст. 22: 

1. Вменяемое лицо, которое во вре-

мя совершения преступления в силу 

психического расстройства не могло в 

полной мере осознавать фактический 

характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо 

руководить ими, подлежит уголовной 

ответственности. 

2. Психическое расстройство, не 

исключающее вменяемости, учитыва-

ется судом при назначении наказания 

и может служить основанием для 

назначения принудительных мер ме-

дицинского характера. 

Ст. 314: 

1. Обвиняемый вправе при наличии со-

гласия государственного или частного об-

винителя и потерпевшего заявить о согла-

сии с предъявленным ему обвинением и 

ходатайствовать о постановлении приго-

вора без проведения судебного разбира-

тельства по уголовным делам о преступле-

ниях, наказание за которые, предусмот-

ренное Уголовным кодексом Российской 

Федерации, не превышает 10 лет лишения 

свободы. 

2. В случае, предусмотренном частью 

первой настоящей статьи, суд вправе по-

становить приговор без проведения судеб-

ного разбирательства в общем порядке, 

если удостоверится, что: 

1) обвиняемый осознает характер и по-

следствия заявленного им ходатайства; 

2) ходатайство было заявлено добро-

вольно и после проведения консультаций с 

защитником. 

3. Если суд установит, что предусмот-

ренные частями первой и второй настоя-

щей статьи условия, при которых обвиня-

емым было заявлено ходатайство, не со-

блюдены, то он принимает решение о 

назначении судебного разбирательства в 

общем порядке. 

4. Если государственный либо частный 

обвинитель и (или) потерпевший возра-

жают против заявленного обвиняемым хо-

датайства, то уголовное дело рассматрива-

ется в общем порядке. 

 

131  Часть 3 ст. 46:  

Размер штрафа определяется судом с 

учетом тяжести совершенного пре-

ступления и имущественного положе-

ния осужденного и его семьи, а также 

с учетом возможности получения 

осужденным заработной платы или 

иного дохода. С учетом тех же обстоя-

тельств суд может назначить штраф с 

рассрочкой выплаты определенными 

частями на срок до 5 лет 

Часть 2 ст. 398:  

Уплата штрафа может быть отсрочена или 

рассрочена на срок до 5 лет, если немед-

ленная уплата его является для осужденно-

го невозможной 

132  Статья 49:  Часть 1 ст. 398: 
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1. Обязательные работы заключаются 

в выполнении осужденным в свобод-

ное от основной работы или учебы 

время бесплатных общественно по-

лезных работ. Вид обязательных ра-

бот и объекты, на которых они от-

бываются, определяются органами 

местного самоуправления по согла-

сованию с уголовно-

исполнительными инспекциями. 

2. Обязательные работы устанавлива-

ются на срок от 60 до 480 часов и от-

бываются не свыше 4 часов в день. 

3. В случае злостного уклонения 

осужденного от отбывания обязатель-

ных работ они заменяются принуди-

тельными работами или лишением 

свободы. При этом время, в течение 

которого осужденный отбывал обяза-

тельные работы, учитывается при 

определении срока принудительных 

работ или лишения свободы из расче-

та один день принудительных работ 

или один день лишения свободы за 8 

часов обязательных работ. 

4. Обязательные работы не назнача-

ются лицам, признанным инвалидами 

первой группы, беременным женщи-

нам, женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 3 лет, военнослужащим, 

проходящим военную службу по при-

зыву, а также военнослужащим, про-

ходящим военную службу по контрак-

ту на воинских должностях рядового и 

сержантского состава, если они на 

момент вынесения судом приговора не 

отслужили установленного законом 

срока службы по призыву 

Исполнение приговора об осуждении лица 

к обязательным работам, исправительным 

работам, ограничению свободы, аресту 

или лишению свободы может быть отсро-

чено судом на определенный срок при 

наличии одного из следующих оснований: 

1) болезнь осужденного, препятствующая 

отбыванию наказания, – до его выздоров-

ления; 

2) беременность осужденной или нали-

чие у нее малолетних детей, наличие у 

осужденного, являющегося единствен-

ным родителем, малолетних детей – до 

достижения младшим ребенком возраста 

14 лет, за исключением осужденных к 

ограничению свободы, лишению свобо-

ды за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолет-

них, не достигших возраста 14 лет, или 

лишению свободы на срок свыше 5 лет 

за тяжкие и особо тяжкие преступления 

против личности; 

3) тяжкие последствия или угроза их воз-

никновения для осужденного или его 

близких родственников, вызванные пожа-

ром или иным стихийным бедствием, тя-

желой болезнью или смертью единствен-

ного трудоспособного члена семьи, други-

ми исключительными обстоятельствами, – 

на срок, установленный судом, но не более 

6 месяцев; 

4) добровольное желание осужденного, 

которому впервые назначено наказание в 

виде лишения свободы за совершение пре-

ступлений, предусмотренных частью пер-

вой статьи 228, частью первой статьи 231 и 

статьей 233 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, признанного больным 

наркоманией, пройти курс лечения от 

наркомании, а также медико-социальную 

реабилитацию - до окончания курса лече-

ния от наркомании и медико-социальной 

реабилитации, но не более пяти лет 

133  Статья 50:  

1. Исправительные работы назначают-

ся осужденному, имеющему основное 

место работы, а равно не имеющему 

его. Осужденный, имеющий основное 

место работы, отбывает исправитель-

ные работы по основному месту рабо-

ты. Осужденный, не имеющий основ-

ного места работы, отбывает исправи-

тельные работы в местах, 

определяемых органами местного са-

Часть 1 ст. 398: 

Исполнение приговора об осуждении лица 

к обязательным работам, исправительным 

работам, ограничению свободы, аресту 

или лишению свободы может быть отсро-

чено судом на определенный срок при 

наличии одного из следующих оснований: 

1) болезнь осужденного, препятствующая 

отбыванию наказания, – до его выздоров-

ления; 

2) беременность осужденной или нали-
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моуправления по согласованию с уго-

ловно-исполнительными инспекция-

ми, но в районе места жительства 

осужденного. 

2. Исправительные работы устанавли-

ваются на срок от 2 месяцев до 2 лет. 

3. Из заработной платы осужденного к 

исправительным работам производят-

ся удержания в доход государства в 

размере, установленном приговором 

суда, в пределах от 5 до 20 %. 

4. В случае злостного уклонения 

осужденного от отбывания исправи-

тельных работ суд может заменить 

неотбытое наказание принудительны-

ми работами или лишением свободы 

из расчета 1 день принудительных ра-

бот или 1 день лишения свободы за 3 

дня исправительных работ. 

5. Исправительные работы не назна-

чаются лицам, признанным инвалида-

ми первой группы, беременным жен-

щинам, женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 3 лет, военнослужащим, 

проходящим военную службу по при-

зыву, а также военнослужащим, про-

ходящим военную службу по контрак-

ту на воинских должностях рядового и 

сержантского состава, если они на 

момент вынесения судом приговора не 

отслужили установленного законом 

срока службы по призыву 

чие у нее малолетних детей, наличие у 

осужденного, являющегося единствен-

ным родителем, малолетних детей – до 

достижения младшим ребенком возраста 

14 лет, за исключением осужденных к 

ограничению свободы, лишению свобо-

ды за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолет-

них, не достигших возраста 14 лет, или 

лишению свободы на срок свыше 5 лет 

за тяжкие и особо тяжкие преступления 

против личности; 

3) тяжкие последствия или угроза их воз-

никновения для осужденного или его 

близких родственников, вызванные пожа-

ром или иным стихийным бедствием, тя-

желой болезнью или смертью единствен-

ного трудоспособного члена семьи, други-

ми исключительными обстоятельствами, – 

на срок, установленный судом, но не более 

6 месяцев; 

4) добровольное желание осужденного, 

которому впервые назначено наказание в 

виде лишения свободы за совершение пре-

ступлений, предусмотренных частью пер-

вой статьи 228, частью первой статьи 231 и 

статьей 233 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, признанного больным 

наркоманией, пройти курс лечения от 

наркомании, а также медико-социальную 

реабилитацию - до окончания курса лече-

ния от наркомании и медико-социальной 

реабилитации, но не более пяти лет 

134  Статья 53: 

1. Ограничение свободы заключается 

в установлении судом осужденному 

следующих ограничений: не уходить 

из места постоянного проживания 

(пребывания) в определенное время 

суток, не посещать определенные ме-

ста, расположенные в пределах терри-

тории соответствующего муници-

пального образования, не выезжать за 

пределы территории соответствующе-

го муниципального образования, не 

посещать места проведения массовых 

и иных мероприятий и не участвовать 

в указанных мероприятиях, не изме-

нять место жительства или пребыва-

ния, место работы и (или) учебы без 

согласия специализированного госу-

дарственного органа, осуществляюще-

го надзор за отбыванием осужденны-

ми наказания в виде ограничения сво-

Часть 1 ст. 398: 

Исполнение приговора об осуждении лица 

к обязательным работам, исправительным 

работам, ограничению свободы, аресту 

или лишению свободы может быть отсро-

чено судом на определенный срок при 

наличии одного из следующих оснований: 

1) болезнь осужденного, препятствующая 

отбыванию наказания, – до его выздоров-

ления; 

2) беременность осужденной или нали-

чие у нее малолетних детей, наличие у 

осужденного, являющегося единствен-

ным родителем, малолетних детей – до 

достижения младшим ребенком возраста 

14 лет, за исключением осужденных к 

ограничению свободы, лишению свобо-

ды за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолет-

них, не достигших возраста 14 лет, или 

лишению свободы на срок свыше 5 лет 
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боды, в случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федера-

ции. При этом суд возлагает на осуж-

денного обязанность являться в специа-

лизированный государственный орган, 

осуществляющий надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограни-

чения свободы, от 1 до 4 раз в месяц для 

регистрации. Установление судом осуж-

денному ограничений на изменение места 

жительства или пребывания без согласия 

указанного специализированного госу-

дарственного органа, а также на выезд 

за пределы территории соответству-

ющего муниципального образования 

является обязательным. 

2. Ограничение свободы назначается на 

срок от 2 месяцев до 14 лет в качестве 

основного вида наказания за преступле-

ния небольшой тяжести и преступления 

средней тяжести, а также на срок от 6 

месяцев до 2 лет в качестве дополни-

тельного вида наказания к принудитель-

ным работам или лишению свободы в 

случаях, предусмотренных соответству-

ющими статьями Особенной части 

настоящего Кодекса. 

3. В период отбывания ограничения 

свободы суд по представлению специа-

лизированного государственного органа, 

осуществляющего надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограни-

чения свободы, может отменить частич-

но либо дополнить ранее установленные 

осужденному ограничения. 

4. Надзор за осужденным, отбываю-

щим ограничение свободы, осуществ-

ляется в порядке, предусмотренном уго-

ловно-исполнитель-ным законодатель-

ством Российской Федерации, а также 

издаваемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами 

уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти. 

5. В случае злостного уклонения осуж-

денного от отбывания ограничения сво-

боды, назначенного в качестве основно-

го вида наказания, суд по представле-

нию специализированного 

государственного органа, осуществля-

ющего надзор за отбыванием осужден-

ными наказания в виде ограничения 

свободы, может заменить неотбытую 

часть наказания принудительными рабо-

за тяжкие и особо тяжкие преступления 

против личности; 

3) тяжкие последствия или угроза их воз-

никновения для осужденного или его 

близких родственников, вызванные пожа-

ром или иным стихийным бедствием, тя-

желой болезнью или смертью единствен-

ного трудоспособного члена семьи, други-

ми исключительными обстоятельствами, – 

на срок, установленный судом, но не более 

6 месяцев; 

4) добровольное желание осужденного, 

которому впервые назначено наказание в 

виде лишения свободы за совершение пре-

ступлений, предусмотренных частью пер-

вой статьи 228, частью первой статьи 231 и 

статьей 233 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, признанного больным 

наркоманией, пройти курс лечения от 

наркомании, а также медико-социальную 

реабилитацию - до окончания курса лече-

ния от наркомании и медико-социальной 

реабилитации, но не более пяти лет 
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тами или лишением свободы из расчета 

1 день принудительных работ за 2 дня 

ограничения свободы или 1 день лише-

ния свободы за 2 дня ограничения сво-

боды. 

6. Ограничение свободы не назначает-

ся военнослужащим, иностранным 

гражданам, лицам без гражданства, а 

также лицам, не имеющим места по-

стоянного проживания на территории 

Российской Федерации 

135  Статья 54:  

Арест заключается в содержании 

осужденного в условиях строгой изо-

ляции от общества и устанавливается 

на срок от 1 до 6 месяцев. В случае 

замены обязательных работ или ис-

правительных работ арестом он может 

быть назначен на срок менее 1 месяца. 

Арест не назначается лицам, не до-

стигшим к моменту вынесения судом 

приговора восемнадцатилетнего воз-

раста, а также беременным женщинам 

и женщинам, имеющим детей в воз-

расте до четырнадцати лет. 

Военнослужащие отбывают арест на 

гауптвахте. 

Часть 1 ст. 398: 

Исполнение приговора об осуждении лица 

к обязательным работам, исправительным 

работам, ограничению свободы, аресту 

или лишению свободы может быть отсро-

чено судом на определенный срок при 

наличии одного из следующих оснований: 

1) болезнь осужденного, препятствующая 

отбыванию наказания, – до его выздоров-

ления; 

2) беременность осужденной или нали-

чие у нее малолетних детей, наличие у 

осужденного, являющегося единствен-

ным родителем, малолетних детей – до 

достижения младшим ребенком возраста 

14 лет, за исключением осужденных к 

ограничению свободы, лишению свобо-

ды за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолет-

них, не достигших возраста 14 лет, или 

лишению свободы на срок свыше 5 лет 

за тяжкие и особо тяжкие преступления 

против личности; 

3) тяжкие последствия или угроза их воз-

никновения для осужденного или его 

близких родственников, вызванные пожа-

ром или иным стихийным бедствием, тя-

желой болезнью или смертью единствен-

ного трудоспособного члена семьи, други-

ми исключительными обстоятельствами, – 

на срок, установленный судом, но не более 

6 месяцев; 

4) добровольное желание осужденного, 

которому впервые назначено наказание в 

виде лишения свободы за совершение пре-

ступлений, предусмотренных частью пер-

вой статьи 228, частью первой статьи 231 и 

статьей 233 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, признанного больным 

наркоманией, пройти курс лечения от 

наркомании, а также медико-социальную 

реабилитацию - до окончания курса лече-

ния от наркомании и медико-социальной 
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реабилитации, но не более пяти лет 

136  Статья 56: 

Лишение свободы заключается в изо-

ляции осужденного от общества путем 

направления его в колонию-

поселение, помещения в воспитатель-

ную колонию, лечебное исправитель-

ное учреждение, исправительную ко-

лонию общего, строгого или особого 

режима либо в тюрьму. Наказание в 

виде лишения свободы может быть 

назначено осужденному, совершив-

шему впервые преступление неболь-

шой тяжести, только при наличии 

отягчающих обстоятельств, преду-

смотренных статьей 63 настоящего 

Кодекса, за исключением преступле-

ний, предусмотренных частью первой 

статьи 228, частью первой статьи 231 

и статьей 233 настоящего Кодекса, 

или только если соответствующей 

статьей Особенной части настоящего 

Кодекса лишение свободы предусмот-

рено как единственный вид наказания. 

Лишение свободы устанавливается на 

срок от 2 месяцев до 20 лет. 

За исключением случаев, предусмот-

ренных частью пятой настоящей ста-

тьи, при частичном или полном сло-

жении сроков лишения свободы при 

назначении наказаний по совокупно-

сти преступлений максимальный срок 

лишения свободы не может быть бо-

лее двадцати пяти лет, а по совокуп-

ности приговоров - более тридцати 

лет. 

В случае совершения хотя бы одного 

из преступлений, предусмотренных 

статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 

205.4, 205.5, частями третьей и чет-

вертой статьи 206, частью четвертой 

статьи 211, статьями 277, 278, 279, 

353, 356, 357, 358, 360 и 361 настоя-

щего Кодекса, при частичном или 

полном сложении сроков лишения 

свободы при назначении наказаний по 

совокупности преступлений макси-

мальный срок лишения свободы не 

может быть более тридцати лет, а по 

совокупности приговоров - более 

тридцати пяти лет. 

Часть 1 ст. 398: 

Исполнение приговора об осуждении лица 

к обязательным работам, исправительным 

работам, ограничению свободы, аресту 

или лишению свободы может быть отсро-

чено судом на определенный срок при 

наличии одного из следующих оснований: 

1) болезнь осужденного, препятствующая 

отбыванию наказания, – до его выздоров-

ления; 

2) беременность осужденной или нали-

чие у нее малолетних детей, наличие у 

осужденного, являющегося единствен-

ным родителем, малолетних детей – до 

достижения младшим ребенком возраста 

14 лет, за исключением осужденных к 

ограничению свободы, лишению свобо-

ды за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолет-

них, не достигших возраста 14 лет, или 

лишению свободы на срок свыше 5 лет 

за тяжкие и особо тяжкие преступления 

против личности; 

3) тяжкие последствия или угроза их воз-

никновения для осужденного или его 

близких родственников, вызванные пожа-

ром или иным стихийным бедствием, тя-

желой болезнью или смертью единствен-

ного трудоспособного члена семьи, други-

ми исключительными обстоятельствами, – 

на срок, установленный судом, но не более 

6 месяцев; 

4) добровольное желание осужденного, 

которому впервые назначено наказание в 

виде лишения свободы за совершение пре-

ступлений, предусмотренных частью пер-

вой статьи 228, частью первой статьи 231 и 

статьей 233 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, признанного больным 

наркоманией, пройти курс лечения от 

наркомании, а также медико-социальную 

реабилитацию - до окончания курса лече-

ния от наркомании и медико-социальной 

реабилитации, но не более пяти лет 

137  Часть 6 ст. 53.1: 

В случае уклонения осужденного от 

отбывания принудительных работ они 

Статья 397:  

Суд рассматривает следующие вопросы, 

связанные с исполнением приговора: 
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заменяются лишением свободы из 

расчета один день лишения свободы 

за один день принудительных работ 

1) о возмещении вреда реабилитированно-

му, восстановлении его трудовых, пенси-

онных, жилищных и иных прав в соответ-

ствии с частью пятой статьи 135 и частью 

первой статьи 138 настоящего Кодекса; 

2) о замене наказания в случае злостного 

уклонения от его отбывания: 

а) штрафа - в соответствии со статьей 46 

Уголовного кодекса Российской Федера-

ции; 

б) обязательных работ - в соответствии со 

статьей 49 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

в) исправительных работ - в соответствии 

со статьей 50 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации; 

г) ограничения свободы - в соответствии 

со статьей 53 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации; 

3) об изменении вида исправительного 

учреждения, назначенного по приговору 

суда осужденному к лишению свободы, в 

соответствии со статьями 78 и 140 Уго-

ловно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации; 

4) об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания в соответствии со 

статьей 79 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

4.1) об отмене условно-досрочного осво-

бождения - в соответствии со статьей 79 

Уголовного кодекса Российской Федера-

ции; 

4.2) о назначении судебно-

психиатрической экспертизы в соответ-

ствии с частью второй.1 статьи 102 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации; 

5) о замене неотбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания в соответ-

ствии со статьей 80 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

6) об освобождении от наказания в связи с 

болезнью осужденного в соответствии со 

статьей 81 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

7) об отмене условного осуждения или о 

продлении испытательного срока в соот-

ветствии со статьей 74 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

8) об отмене либо о дополнении возложен-

ных на осужденного обязанностей в соот-

ветствии со статьей 73 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

8.1) об отмене частично либо о дополне-
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нии установленных осужденному к нака-

занию в виде ограничения свободы огра-

ничений в соответствии со статьей 53 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации; 

9) об освобождении от отбывания наказа-

ния в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора в соответствии 

со статьей 83 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации; 

10) об исполнении приговора при наличии 

других неисполненных приговоров, если 

это не решено в последнем по времени 

приговоре в соответствии со статьей 70 

Уголовного кодекса Российской Федера-

ции; 

11) о зачете времени содержания под 

стражей, а также времени пребывания в 

лечебном учреждении в соответствии со 

статьями 72, 103 и 104 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

12) о назначении, о продлении, об измене-

нии или о прекращении применения при-

нудительных мер медицинского характера 

в соответствии со статьями 102 и 104 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации; 

13) об освобождении от наказания или о 

смягчении наказания вследствие издания 

уголовного закона, имеющего обратную 

силу, в соответствии со статьей 10 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации; 

14) о снижении размера удержания из за-

работной платы осужденного к исправи-

тельным работам в соответствии со стать-

ей 44 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации в случае ухудше-

ния материального положения осужденно-

го; 

15) о разъяснении сомнений и неясностей, 

возникающих при исполнении приговора; 

16) об освобождении от наказания несо-

вершеннолетних с применением принуди-

тельных мер воспитательного воздействия, 

предусмотренных частью второй статьи 92 

Уголовного кодекса Российской Федера-

ции; 

17) об отмене отсрочки отбывания наказа-

ния осужденным беременной женщине, 

женщине, имеющей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, мужчине, имеющему 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет и 

являющемуся единственным родителем, в 

соответствии со статьей 82 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

17.1) о сокращении срока отсрочки отбы-
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вания наказания осужденным беременной 

женщине, женщине, имеющей ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, мужчине, 

имеющему ребенка в возрасте до четырна-

дцати лет и являющемуся единственным 

родителем, с освобождением осужденного 

от отбывания наказания или оставшейся 

части наказания со снятием судимости в 

соответствии со статьей 82 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

17.2) об отмене отсрочки отбывания нака-

зания осужденному в соответствии со ста-

тьей 82.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

18) о заключении под стражу осужденного, 

скрывшегося в целях уклонения от отбы-

вания наказания в виде штрафа, обязатель-

ных работ, исправительных работ либо 

ограничения свободы, до рассмотрения 

вопроса, указанного в пункте 2 настоящей 

статьи, но не более чем на 30 суток; 

18.1) о заключении под стражу осужденно-

го к лишению свободы с отбыванием нака-

зания в колонии-поселении, уклонившего-

ся от получения предписания, предусмот-

ренного частью первой статьи 75.1 

Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации, или не прибывшего к 

месту отбывания наказания в установлен-

ный в предписании срок, но не более чем 

на 30 суток, а также о направлении его в 

колонию-поселение под конвоем в поряд-

ке, установленном статьями 75 и 76 Уго-

ловно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации, либо о рассмотрении во-

проса, указанного в пункте 3 настоящей 

статьи; 

19) о замене неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания либо об 

освобождении от наказания в виде ограни-

чения по военной службе военнослужаще-

го, уволенного с военной службы, в поряд-

ке, установленном статьей 148 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Фе-

дерации; 

20) о передаче гражданина иностранного 

государства, осужденного к лишению сво-

боды судом Российской Федерации, для 

отбывания наказания в государство, граж-

данином которого осужденный является; 

21) о признании, порядке и об условиях 

исполнения приговора суда иностранного 

государства, которым осужден гражданин 

Российской Федерации, передаваемый в 
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Российскую Федерацию для отбывания 

наказания. 

 

Часть 1 ст. 399:  

Вопросы, связанные с исполнением приго-

вора, рассматриваются судом: 

1) по ходатайству реабилитированного - в 

случае, указанном в пункте 1 статьи 397 

настоящего Кодекса; 

2) по ходатайству осужденного - в случаях, 

указанных в пунктах 3 (в соответствии с 

частью второй статьи 78 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Фе-

дерации), 4, 5, 6, 9, 11 - 15 статьи 397 и ча-

стях первой и второй статьи 398 настояще-

го Кодекса; 

3) по представлению органа внутренних 

дел или учреждения (органа) уголовно-

исполнительной системы по месту задер-

жания осужденного - в случаях, указанных 

в пунктах 18 и 18.1 статьи 397 настоящего 

Кодекса; 

4) с учетом требований статей 469 - 472 

настоящего Кодекса - в случаях, указан-

ных в пунктах 20 и 21 статьи 397 настоя-

щего Кодекса; 

4.1) по представлению учреждения или ор-

гана, исполняющего наказание, - в случа-

ях, указанных в пункте 12 статьи 397 

настоящего Кодекса, в отношении лица, 

которое осуждено за совершение в воз-

расте старше восемнадцати лет преступле-

ния против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего, не достигшего воз-

раста четырнадцати лет, и признано стра-

дающим расстройством сексуального 

предпочтения (педофилией), не исключа-

ющим вменяемости; 

5) по представлению учреждения, испол-

няющего наказание, - в случаях, указанных 

в пунктах 2, 4.1, 4.2, 7 - 8.1, 10, 12, 13, 15, 

17 - 17.2 и 19 статьи 397 настоящего Ко-

декса; 

5.1) по представлению учреждения или ор-

гана, исполняющего наказание, в котором 

осужденный отбывает наказание в соот-

ветствии со статьей 81 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Фе-

дерации, - в случаях, указанных в пунктах 

3, 4 и 5 статьи 397 настоящего Кодекса; 

6) в соответствии с частью второй статьи 

432 настоящего Кодекса - в случае, ука-

занном в пункте 16 статьи 397 настоящего 

Кодекса. 
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138  Статья 81:  

Лицо, у которого после совершения 

преступления наступило психическое 

расстройство, лишающее его возмож-

ности осознавать фактический харак-

тер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руково-

дить ими, освобождается от наказа-

ния, а лицо, отбывающее наказание, 

освобождается от дальнейшего его от-

бывания. Таким лицам суд может 

назначить принудительные меры ме-

дицинского характера. 

Лицо, заболевшее после совершения 

преступления иной тяжелой болезнью, 

препятствующей отбыванию наказа-

ния, может быть судом освобождено 

от отбывания наказания. 

Военнослужащие, отбывающие арест 

либо содержание в дисциплинарной 

воинской части, освобождаются от 

дальнейшего отбывания наказания в 

случае заболевания, делающего их не-

годными к военной службе. Неотбы-

тая часть наказания может быть заме-

нена им более мягким видом наказа-

ния. 

Лица, указанные в ч. 1 и 2 настоящей 

статьи, в случае их выздоровления мо-

гут подлежать уголовной ответствен-

ности и наказанию, если не истекли 

сроки давности, предусмотренные ст. 

78 и 83 настоящего Кодекса 

Часть 1 ст. 398: 

Исполнение приговора об осуждении лица 

к обязательным работам, исправительным 

работам, ограничению свободы, аресту 

или лишению свободы может быть отсро-

чено судом на определенный срок при 

наличии одного из следующих оснований: 

1) болезнь осужденного, препятствующая 

отбыванию наказания, – до его выздоров-

ления; 

2) беременность осужденной или нали-

чие у нее малолетних детей, наличие у 

осужденного, являющегося единствен-

ным родителем, малолетних детей – до 

достижения младшим ребенком возраста 

14 лет, за исключением осужденных к 

ограничению свободы, лишению свобо-

ды за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолет-

них, не достигших возраста 14 лет, или 

лишению свободы на срок свыше 5 лет 

за тяжкие и особо тяжкие преступления 

против личности; 

3) тяжкие последствия или угроза их воз-

никновения для осужденного или его 

близких родственников, вызванные пожа-

ром или иным стихийным бедствием, тя-

желой болезнью или смертью единствен-

ного трудоспособного члена семьи, други-

ми исключительными обстоятельствами, – 

на срок, установленный судом, но не более 

6 месяцев; 

4) добровольное желание осужденного, 

которому впервые назначено наказание в 

виде лишения свободы за совершение пре-

ступлений, предусмотренных частью пер-

вой статьи 228, частью первой статьи 231 и 

статьей 233 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, признанного больным 

наркоманией, пройти курс лечения от 

наркомании, а также медико-социальную 

реабилитацию - до окончания курса лече-

ния от наркомании и медико-социальной 

реабилитации, но не более пяти лет 

139  Статья 82:  

1. Беременной женщине, женщине, 

имеющей ребенка в возрасте до че-

тырнадцати лет, мужчине, имеющему 

ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет и являющемуся единственным ро-

дителем, кроме лиц, которым назначе-

но наказание в виде ограничения сво-

боды, лишения свободы за преступле-

Часть 1 ст. 398: 

Исполнение приговора об осуждении лица 

к обязательным работам, исправительным 

работам, ограничению свободы, аресту 

или лишению свободы может быть отсро-

чено судом на определенный срок при 

наличии одного из следующих оснований: 

1) болезнь осужденного, препятствующая 

отбыванию наказания, – до его выздоров-
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ния против половой неприкосновен-

ности несовершеннолетних, не до-

стигших четырнадцатилетнего возрас-

та, лишения свободы на срок свыше 

пяти лет за тяжкие и особо тяжкие 

преступления против личности, лише-

ния свободы за преступления, преду-

смотренные статьями 205, 205.1, 

205.2, 205.3, 205.4 и 205.5, частями 

третьей и четвертой статьи 206, ча-

стью четвертой статьи 211, статьей 

361 настоящего Кодекса, и сопряжен-

ные с осуществлением террористиче-

ской деятельности преступления, 

предусмотренные статьями 277, 278, 

279 и 360 настоящего Кодекса, суд 

может отсрочить реальное отбывание 

наказания до достижения ребенком 

четырнадцатилетнего возраста. 

2. В случае если осужденный, указан-

ный в ч. 1 настоящей статьи, отказался 

от ребенка или продолжает уклоняться 

от обязанностей по воспитанию ре-

бенка после предупреждения, объяв-

ленного органом, осуществляющим 

контроль за поведением осужденного, 

в отношении которого отбывание 

наказания отсрочено, суд может по 

представлению этого органа отменить 

отсрочку отбывания наказания и 

направить осужденного для отбыва-

ния наказания в место, назначенное в 

соответствии с приговором суда. 

3. По достижении ребенком 14-лет-него 

возраста суд освобождает осужденного, 

указанного в ч. 1 настоящей статьи, от 

отбывания наказания или оставшейся ча-

сти наказания со снятием судимости либо 

заменяет оставшуюся часть наказания 

более мягким видом наказания. 

4. Если до достижения ребенком 14-

летнего возраста истек срок, равный 

сроку наказания, отбывание которого 

было отсрочено, и орган, осуществля-

ющий контроль за поведением осуж-

денного, в отношении которого отбы-

вание наказания отсрочено, пришел к 

выводу о соблюдении осужденным, 

указанным в ч. 1 настоящей статьи, 

условий отсрочки и его исправлении, 

суд по представлению этого органа 

может принять решение о сокраще-

нии срока отсрочки отбывания нака-

зания и об освобождении осужденно-

ления; 

2) беременность осужденной или нали-

чие у нее малолетних детей, наличие у 

осужденного, являющегося единствен-

ным родителем, малолетних детей – до 

достижения младшим ребенком возраста 

14 лет, за исключением осужденных к 

ограничению свободы, лишению свобо-

ды за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолет-

них, не достигших возраста 14 лет, или 

лишению свободы на срок свыше 5 лет 

за тяжкие и особо тяжкие преступления 

против личности; 

3) тяжкие последствия или угроза их воз-

никновения для осужденного или его 

близких родственников, вызванные пожа-

ром или иным стихийным бедствием, тя-

желой болезнью или смертью единствен-

ного трудоспособного члена семьи, други-

ми исключительными обстоятельствами, – 

на срок, установленный судом, но не более 

6 месяцев; 

4) добровольное желание осужденного, 

которому впервые назначено наказание в 

виде лишения свободы за совершение пре-

ступлений, предусмотренных частью пер-

вой статьи 228, частью первой статьи 231 и 

статьей 233 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, признанного больным 

наркоманией, пройти курс лечения от 

наркомании, а также медико-социальную 

реабилитацию - до окончания курса лече-

ния от наркомании и медико-социальной 

реабилитации, но не более пяти лет 
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го от отбывания наказания или 

оставшейся части наказания со сняти-

ем судимости. 

5. Если в период отсрочки отбывания 

наказания осужденный, указанный в ч. 

1 настоящей статьи, совершает новое 

преступление, суд назначает ему нака-

зание по правилам, предусмотренным 

ст. 70 настоящего Кодекса 

140  Статья 82:  

1. Беременной женщине, женщине, 

имеющей ребенка в возрасте до че-

тырнадцати лет, мужчине, имеющему 

ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет и являющемуся единственным ро-

дителем, кроме лиц, которым назначе-

но наказание в виде ограничения сво-

боды, лишения свободы за преступле-

ния против половой 

неприкосновенности несовершенно-

летних, не достигших четырнадцати-

летнего возраста, лишения свободы на 

срок свыше пяти лет за тяжкие и осо-

бо тяжкие преступления против лич-

ности, лишения свободы за преступ-

ления, предусмотренные статьями 205, 

205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.5, ча-

стями третьей и четвертой статьи 206, 

частью четвертой статьи 211, статьей 

361 настоящего Кодекса, и сопряжен-

ные с осуществлением террористиче-

ской деятельности преступления, 

предусмотренные статьями 277, 278, 

279 и 360 настоящего Кодекса, суд 

может отсрочить реальное отбывание 

наказания до достижения ребенком 

четырнадцатилетнего возраста. 

2. В случае если осужденный, указан-

ный в ч. 1 настоящей статьи, отказался 

от ребенка или продолжает уклоняться 

от обязанностей по воспитанию ре-

бенка после предупреждения, объяв-

ленного органом, осуществляющим 

контроль за поведением осужденного, 

в отношении которого отбывание 

наказания отсрочено, суд может по 

представлению этого органа отменить 

отсрочку отбывания наказания и 

направить осужденного для отбыва-

ния наказания в место, назначенное в 

соответствии с приговором суда. 

3. По достижении ребенком 14-лет-него 

возраста суд освобождает осужденного, 

указанного в ч. 1 настоящей статьи, от 

Часть 1 ст. 398: 

Исполнение приговора об осуждении лица 

к обязательным работам, исправительным 

работам, ограничению свободы, аресту 

или лишению свободы может быть отсро-

чено судом на определенный срок при 

наличии одного из следующих оснований: 

1) болезнь осужденного, препятствующая 

отбыванию наказания, – до его выздоров-

ления; 

2) беременность осужденной или нали-

чие у нее малолетних детей, наличие у 

осужденного, являющегося единствен-

ным родителем, малолетних детей – до 

достижения младшим ребенком возраста 

14 лет, за исключением осужденных к 

ограничению свободы, лишению свобо-

ды за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолет-

них, не достигших возраста 14 лет, или 

лишению свободы на срок свыше 5 лет 

за тяжкие и особо тяжкие преступления 

против личности; 

3) тяжкие последствия или угроза их воз-

никновения для осужденного или его 

близких родственников, вызванные пожа-

ром или иным стихийным бедствием, тя-

желой болезнью или смертью единствен-

ного трудоспособного члена семьи, други-

ми исключительными обстоятельствами, – 

на срок, установленный судом, но не более 

6 месяцев; 

4) добровольное желание осужденного, 

которому впервые назначено наказание в 

виде лишения свободы за совершение пре-

ступлений, предусмотренных частью пер-

вой статьи 228, частью первой статьи 231 и 

статьей 233 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, признанного больным 

наркоманией, пройти курс лечения от 

наркомании, а также медико-социальную 

реабилитацию - до окончания курса лече-

ния от наркомании и медико-социальной 

реабилитации, но не более пяти лет 
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отбывания наказания или оставшейся ча-

сти наказания со снятием судимости либо 

заменяет оставшуюся часть наказания 

более мягким видом наказания. 

4. Если до достижения ребенком 14-

летнего возраста истек срок, равный 

сроку наказания, отбывание которого 

было отсрочено, и орган, осуществля-

ющий контроль за поведением осуж-

денного, в отношении которого отбы-

вание наказания отсрочено, пришел к 

выводу о соблюдении осужденным, 

указанным в ч. 1 настоящей статьи, 

условий отсрочки и его исправлении, 

суд по представлению этого органа 

может принять решение о сокраще-

нии срока отсрочки отбывания нака-

зания и об освобождении осужденно-

го от отбывания наказания или 

оставшейся части наказания со сняти-

ем судимости. 

5. Если в период отсрочки отбывания 

наказания осужденный, указанный в ч. 

1 настоящей статьи, совершает новое 

преступление, суд назначает ему нака-

зание по правилам, предусмотренным 

ст. 70 настоящего Кодекса 

141  Часть 2 ст. 90: 

2. Несовершеннолетнему могут быть 

назначены следующие принудитель-

ные меры воспитательного воздей-

ствия: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или 

лиц, их заменяющих, либо специали-

зированного государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить 

причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление 

особых требований к поведению несо-

вершеннолетнего. 

 

Часть 4 ст. 90: 

4. В случае систематического неис-

полнения несовершеннолетним при-

нудительной меры воспитательного 

воздействия эта мера по представле-

нию специализированного государ-

ственного органа отменяется и мате-

риалы направляются для привлечения 

несовершеннолетнего к уголовной от-

ветственности. 

Часть 4 ст. 427: 

4. Суд в постановлении о применении к 

несовершеннолетнему обвиняемому при-

нудительной меры воспитательного воз-

действия вправе возложить на специализи-

рованное учреждение для несовершенно-

летних контроль за исполнением 

требований, предусмотренных принуди-

тельной мерой воспитательного воздей-

ствия. 

 

Часть 5 ст. 427: 

5. В случае систематического неисполне-

ния несовершеннолетним этих требований 

суд по ходатайству специализированного 

учреждения для несовершеннолетних от-

меняет постановление о прекращении уго-

ловного преследования и применении 

принудительной меры воспитательного 

воздействия и направляет материалы уго-

ловного дела руководителю следственного 

органа или начальнику органа дознания. 

Дальнейшее производство по уголовному 

делу продолжается в порядке, установлен-

ном частью второй настоящего Кодекса. 
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Краткий комментарий по существу коллизий 

130. Согласно ст. 314 УПК РФ суд вправе постановить приговор без проведе-

ния судебного разбирательства в общем порядке, если удостоверится, что, помимо 

прочего, обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им ходатай-

ства. При этом, в соответствии с ч. 5 ст. 62 УК РФ срок или размер наказания не 

может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого 

вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.  

Вместе с тем, согласно ст. 22 УК РФ, вменяемое лицо, которое во время со-

вершения преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (без-

действия) либо руководить ими, подлежит уголовной ответственности. 

Таким образом, лица с психическим расстройством, не исключающим вменя-

емости, выпадают из круга лиц, в отношении которых возможно рассмотрение де-

ла в особом порядке, хотя это прямо и не закреплено ни УК РФ, ни в УПК РФ. В 

этом случае наказание им не может быть назначено, исходя из положения о не 

превышении двух третей максимального срока.  

На данное противоречие обращается внимание на практике.  

Например, в справке по обобщению практики прекращения особого порядка 

судебного разбирательства и назначения рассмотрения дела, в общем, по делам, 

рассмотренным в 2012 году (г. Орск Оренбургской области), говорится следую-

щее. Обстоятельствами, препятствующими к применению особого порядка судеб-

ного разбирательства, в анализируемом периоде явилось, в том числе, наличие у 

подсудимого психического заболевания, которое по мнению суда, препятствовали 

осознанию им воли, выражения своего отношения к особому порядку. Так, рас-

смотрение уголовного дела №1-261/2012 (судья Гуляева Т.В.) по обвинению Б.И.В. 

было назначено в особом порядке; в судебном заседании ввиду имеющихся в ма-

териалах дела сведений о прохождении обвиняемым лечения в Областной психи-

атрической больнице №3 и заключения судебно-психиатрической комиссии экс-

пертов, судья пришел к выводу о прекращении особого порядка и дело рассмотре-

но в общем порядке. Такая же причина прекращения особого порядка – и по 

уголовным делам по обвинению Е.А.Г. (№1-229/2012 судья Никитина Н.Н.), 

Е.А.М. (№1-216/2012 судья Никитина Н.Н.) и С.А.С. (№1-31/2012 судья Вдовина 

Л.И.). Сведения о наличии психических заболеваний у подсудимых содержались в 

материалах уголовных дел и принятие решения об отсутствии оснований к назна-

чению особого порядка было возможно на стадии назначения дела к слушанию. В 

вышеперечисленных случаях это сделано не было, отложения судебных заседания 

носили неоправданный характер. Рассмотрение уголовного дела в особом порядке 

судебного разбирательства в отношении лица, имеющего психический недостаток 

– слабоумие, привело к отмене надзорной инстанцией приговора суда в отношении 

А.В.Н. (№1-302/2011, новый №1-245/2012).
 92

  

                                                 
92

 См. подробнее: Справка по обобщению практики прекращения особого порядка судебно-

го разбирательства и назначения рассмотрения дела, в общем, по делам, рассмотренным в 2012 

году (г. Орск Оренбургской области) // 

http://sovetsky.orb.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=916 
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Решение данной коллизии вряд ли возможно без серьезного теоретического 

анализа путем косметической корректировки положений законодательства. 

131. В ст. 46 УК РФ предусмотрена возможность рассрочки выплаты штрафа 

как уголовного наказания определенными частями на определенный срок. Иные 

возможности послабления исполнения этого уголовного наказания в УК РФ отсут-

ствуют. 

Однако в ч. 2 ст. 398 УПК РФ говорится о возможности не только рассрочки, 

но и отсрочки уплаты штрафа. С учетом того, что уголовно-процессуальное зако-

нодательство определяет процедурные вопросы применения материальных инсти-

тутов уголовного права, достаточно странным выглядит их предусмотрение в УПК 

РФ без соответствующего закрепления в УК РФ. 

Представляется, что определение в ст. 46 УК РФ оснований и условий инсти-

тута отсрочки уплаты штрафа или соответствующая корректировка ст. 398 УПК 

РФ позволили бы устранить эту коллизию. 

132. В ст. 49 УК РФ отсутствует институт отсрочки исполнения обязательных 

работ как уголовного наказания.  

Однако в ч. 1 ст. 398 УПК РФ говорится о возможности отсрочки исполнения 

этого вида наказания. С учетом того, что уголовно-процессуальное законодатель-

ство определяет процедурные вопросы применения материальных институтов уго-

ловного права, достаточно странным выглядит их указание именно в УПК РФ без 

соответствующего закрепления в УК РФ. 

Предусмотрение в ст. 49 УК РФ оснований и условий института отсрочки ис-

полнения обязательных работ либо соответствующая корректировка ст. 398 УПК 

РФ позволили бы устранить эту коллизию. 

133. Комментарий аналогичен предыдущему (в отношении исполнения испра-

вительных работ согласно ст. 50 УК РФ). 

134. Комментарий сходен с вышеуказанным (по исполнению ограничения 

свободы в соответствии со ст. 53 УК РФ).  

135. Комментарий того же рода, что и вышеуказанный (в отношении исполне-

ния ареста по ст. 54 УК РФ).  

136. Комментарий аналогичен предыдущему (в отношении исполнения лише-

ния свободы согласно ст. 56 УК РФ).  

137. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора ре-

гламентируется ст. 399 УПК РФ с применением ст. 397 УПК РФ, содержащей пе-

речень вопросов, подлежащих рассмотрению судом при исполнении приговора. 

Вместе с тем, ст. 397 УПК РФ не предусматривает вопроса о замене неотбы-

той части наказания в виде принудительных работ лишением свободы. Вследствие 

этого, суд не вправе принять к рассмотрению и, соответственно, рассмотреть пред-

ставление начальника исправительного центра о замене принудительных работ 

лишением свободы. 

В целях разрешения данной коллизии следует дополнить ст. 397 УПК РФ 

пунктом 2.1, следующего содержания: «2.1) о замене принудительных работ в со-

ответствии со статьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации;».  

138. В ст. 81 УК РФ описаны условия освобождения от наказания или от его 

дальнейшего отбывания лица, имеющего тяжелое заболевание: лицо, у которого 

после совершения преступления наступило психическое расстройство, лишающее 



 181 

его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими, освобождается от наказания, а 

лицо, отбывающее наказание, освобождается от дальнейшего его отбывания; лицо, 

заболевшее после совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятству-

ющей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания нака-

зания. 

Однако в ч. 1 ст. 398 УПК РФ говорится о возможности отсрочки  исполнения 

наказаний. С учетом того, что уголовно-процессуальное законодательство опреде-

ляет процедурные вопросы применения материальных институтов уголовного пра-

ва, достаточно странным выглядит их предусмотрение именно в УПК РФ без соот-

ветствующего закрепления в УК РФ. 

Указание в ст. 81 УК РФ оснований и условий института отсрочки исполне-

ния приговора в случае тяжелой болезни лица или соответствующая корректиров-

ка ст. 398 УПК РФ может убрать данную коллизию. Об этой и других коллизиях 

между УК РФ и УПК РФ упоминает и В. И. Селиверстов
93

. 

139. В ст. 82 УК РФ описываются категории лиц, которым может быть предо-

ставлена отсрочка при осуждении к ограничению свободы: беременная женщина, 

женщина, имеющая ребенка в возрасте до 14 лет, мужчина, имеющий ребенка в 

возрасте до 14 лет и являющийся единственным родителем.  

Вместе с тем в ч. 1 ст. 398 УПК РФ отмечается, что наказание в виде ограни-

чения свободы может быть отсрочено и в случае болезни осужденного, препят-

ствующей отбыванию наказания. На эту коллизию неоднократно указывалось в 

юридической литературе
94

. С учетом того, что уголовно-процессуальное законода-

тельство определяет процедурные вопросы применения материальных институтов 

уголовного права, достаточно странным выглядит их предусмотрение именно в 

УПК РФ без соответствующего закрепления в УК РФ. 

Закрепление в ст. 82 УК РФ оснований и условий института отсрочки испол-

нения ограничения свободы в случае тяжелой болезни лица либо корректировка ст. 

398 УПК РФ позволили бы устранить эту коллизию. 

140. Комментарий того же рода, что и вышеуказанный (в отношении 

наступления тяжких последствий или угрозы их возникновения для осужденного 

или его близких родственников, вызванные пожаром или иным стихийным бед-

ствием, тяжелой болезнью или смертью единственного трудоспособного члена се-

мьи, другими исключительными обстоятельствами). 

141. К принудительным мерам воспитательного воздействия, предусмотрен-

ных п. «б» ч. 2 ст. 90 УК РФ относится передача несовершеннолетнего под надзор 

родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного 

органа. В соответствии с ч. 4 ст. 90 УК РФ в случаях систематического неисполне-

ния несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия 

специализированный государственный орган обращается с представлением об от-

мене применения указанных мер к подростку. 
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 См.: Селиверстов В. И. Указ. соч. С. 37. 
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 См.: Михайлов К. В. Уголовно-правовой институт освобождения от наказания. М., 2008. 
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В ч. 4 и 5 ст. 427 УПК РФ указанный орган определен как специализирован-

ное учреждение для несовершеннолетних.  

Представляется необходимым дать единое определение в уголовном и уго-

ловно-процессуальном законодательстве органу, осуществляющему контроль за 

поведением несовершеннолетнего в период применения принудительных мер вос-

питательного воздействия, заменив в ч. 4 и 5 ст. 427 УПК РФ термин «специализи-

рованное учреждение для несовершеннолетних» на «специализированный госу-

дарственный орган».
95
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1.11. Коллизии между Уголовно-исполнительным кодексом Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

 

№ 

п/п 
Положение УИК РФ Положение УПК РФ 

 

1 2 3 

142  Статья 25:  

1. Наказание в виде обязательных ра-

бот исполняют уголовно-

исполнительные инспекции по месту 

жительства осужденных. Вид обяза-

тельных работ и объекты, на которых 

они отбываются, определяются орга-

нами местного самоуправления по 

согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями. 

2. Осужденный к обязательным рабо-

там привлекается к отбыванию нака-

зания не позднее 15 дней со дня по-

ступления в уголовно-

исполнительную инспекцию соответ-

ствующего распоряжения суда с ко-

пией приговора (определения, поста-

новления). 

3. Уголовно-исполнительные ин-

спекции ведут учет осужденных; 

разъясняют им порядок и условия 

отбывания наказания; согласовывают 

с органами местного самоуправления 

перечень объектов, на которых осуж-

денные отбывают обязательные ра-

боты; контролируют поведение 

осужденных; ведут суммарный учет 

отработанного осужденными време-

ни 

Часть 1 ст. 398: 

Исполнение приговора об осуждении лица к 

обязательным работам, исправительным ра-

ботам, ограничению свободы, аресту или 

лишению свободы может быть отсрочено 

судом на определенный срок при наличии 

одного из следующих оснований: 

1) болезнь осужденного, препятствующая 

отбыванию наказания, – до его выздоровле-

ния; 

2) беременность осужденной или наличие 

у нее малолетних детей, наличие у осуж-

денного, являющегося единственным ро-

дителем, малолетних детей – до достиже-

ния младшим ребенком возраста 14 лет, 

за исключением осужденных к ограниче-

нию свободы, лишению свободы за пре-

ступления против половой неприкосно-

венности несовершеннолетних, не до-

стигших возраста 14 лет, или лишению 

свободы на срок свыше 5 лет за тяжкие и 

особо тяжкие преступления против лич-

ности; 

3) тяжкие последствия или угроза их воз-

никновения для осужденного или его близ-

ких родственников, вызванные пожаром или 

иным стихийным бедствием, тяжелой бо-

лезнью или смертью единственного трудо-

способного члена семьи, другими исключи-

тельными обстоятельствами, – на срок, 

установленный судом, но не более 6 меся-

цев; 

4) добровольное желание осужденного, ко-

торому впервые назначено наказание в виде 

лишения свободы за совершение преступ-

лений, предусмотренных частью первой 

статьи 228, частью первой статьи 231 и ста-

тьей 233 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, признанного больным наркома-

нией, пройти курс лечения от наркомании, а 

также медико-социальную реабилитацию - 

до окончания курса лечения от наркомании 
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1 2 3 

и медико-социальной реабилитации, но не 

более пяти лет 

143  Статья 31:  

Осужденный к штрафу без рассрочки 

выплаты обязан уплатить штраф в 

течение 60 дней со дня вступления 

приговора суда в законную силу. 

В случае, если осужденный не имеет 

возможности единовременно упла-

тить штраф, суд по его ходатайству 

может рассрочить уплату штрафа на 

срок до 5 лет. 

Осужденный к штрафу с рассрочкой 

выплаты, а также осужденный, в от-

ношении которого суд в соответ-

ствии с ч. 2 настоящей статьи принял 

решение о рассрочке уплаты штрафа, 

обязаны в течение 60 дней со дня 

вступления приговора или решения 

суда в законную силу уплатить первую 

часть штрафа. Оставшиеся части штра-

фа осужденный обязан уплачивать 

ежемесячно не позднее последнего дня 

каждого последующего месяца 

Часть 2 ст. 398:   

Уплата штрафа может быть отсрочена или 

рассрочена на срок до 5 лет, если немедлен-

ная уплата его является для осужденного 

невозможной 

144  Статья 39:  

1. Исправительные работы отбыва-

ются осужденным по основному ме-

сту работы, а осужденным, не имею-

щим основного места работы, в ме-

стах, определяемых органами 

местного самоуправления по согла-

сованию с уголовно-

исполнительными инспекциями, но 

в районе места жительства осуж-

денного. 

2. Осужденные к исправительным 

работам направляются уголовно-

исполнительными инспекциями для 

отбывания наказания не позднее 30 

дней со дня поступления в уголовно-

исполнительную инспекцию соответ-

ствующего распоряжения суда с копи-

ей приговора (определения, постанов-

ления). 

3. Уголовно-исполнительные ин-

спекции ведут учет осужденных; 

разъясняют порядок и условия отбы-

вания наказания; контролируют со-

блюдение условий отбывания нака-

зания осужденными и исполнение 

Часть 1 ст. 398: 

Исполнение приговора об осуждении лица к 

обязательным работам, исправительным ра-

ботам, ограничению свободы, аресту или 

лишению свободы может быть отсрочено 

судом на определенный срок при наличии 

одного из следующих оснований: 

1) болезнь осужденного, препятствующая 

отбыванию наказания, – до его выздоровле-

ния; 

2) беременность осужденной или наличие 

у нее малолетних детей, наличие у осуж-

денного, являющегося единственным ро-

дителем, малолетних детей – до достиже-

ния младшим ребенком возраста 14 лет, 

за исключением осужденных к ограниче-

нию свободы, лишению свободы за пре-

ступления против половой неприкосно-

венности несовершеннолетних, не до-

стигших возраста 14 лет, или лишению 

свободы на срок свыше 5 лет за тяжкие и 

особо тяжкие преступления против лич-

ности; 

3) тяжкие последствия или угроза их воз-

никновения для осужденного или его близ-

ких родственников, вызванные пожаром или 
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требований приговора администра-

цией организаций, в которых рабо-

тают осужденные; проводят с осуж-

денными воспитательную работу; с 

участием сотрудников полиции в по-

рядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации, 

контролируют поведение осужден-

ных; обращаются в органы местного 

самоуправления по вопросу измене-

ния места отбывания осужденными 

исправительных работ; принимают 

решение о приводе осужденных, не 

являющихся по вызову или на реги-

страцию без уважительных причин; 

проводят первоначальные мероприя-

тия по розыску осужденных; готовят 

и передают в соответствующую 

службу материалы об осужденных, 

местонахождение которых неизвест-

но 

иным стихийным бедствием, тяжелой бо-

лезнью или смертью единственного трудо-

способного члена семьи, другими исключи-

тельными обстоятельствами, – на срок, 

установленный судом, но не более 6 меся-

цев; 

4) добровольное желание осужденного, ко-

торому впервые назначено наказание в виде 

лишения свободы за совершение преступ-

лений, предусмотренных частью первой 

статьи 228, частью первой статьи 231 и ста-

тьей 233 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, признанного больным наркома-

нией, пройти курс лечения от наркомании, а 

также медико-социальную реабилитацию - 

до окончания курса лечения от наркомании 

и медико-социальной реабилитации, но не 

более пяти лет 

145  Часть 7 ст. 44:  

Уголовно-исполнительная инспекция, 

сам осужденный или администрация 

организации, в которой он работает, 

вправе обращаться в суд с ходатай-

ством о снижении размера удержа-

ний из заработной платы осужденно-

го в случае ухудшения его матери-

ального положения. Решение о 

снижении размера удержаний выно-

сится с учетом всех доходов осуж-

денного 

Часть 1 ст. 399: 

Вопросы, связанные с исполнением приго-

вора, рассматриваются судом: 

1) по ходатайству реабилитированного - в 

случае, указанном в пункте 1 статьи 397 

настоящего Кодекса; 

2) по ходатайству осужденного - в случаях, 

указанных в пунктах 3 (в соответствии с ча-

стью второй статьи 78 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации), 4, 5, 6, 9, 11 - 15 статьи 397 и частях 

первой и второй статьи 398 настоящего Ко-

декса; 

3) по представлению органа внутренних дел 

или учреждения (органа) уголовно-

исполнительной системы по месту задержа-

ния осужденного - в случаях, указанных в 

пунктах 18 и 18.1 статьи 397 настоящего 

Кодекса; 

4) с учетом требований статей 469 - 472 

настоящего Кодекса - в случаях, указанных 

в пунктах 20 и 21 статьи 397 настоящего 

Кодекса; 

4.1) по представлению учреждения или ор-

гана, исполняющего наказание, - в случаях, 

указанных в пункте 12 статьи 397 настояще-

го Кодекса, в отношении лица, которое 

осуждено за совершение в возрасте старше 

восемнадцати лет преступления против по-



 186 

1 2 3 

ловой неприкосновенности несовершенно-

летнего, не достигшего возраста четырна-

дцати лет, и признано страдающим рас-

стройством сексуального предпочтения (пе-

дофилией), не исключающим вменяемости; 

5) по представлению учреждения, исполня-

ющего наказание, - в случаях, указанных в 

пунктах 2, 4.1, 4.2, 7 - 8.1, 10, 12, 13, 15, 17 - 

17.2 и 19 статьи 397 настоящего Кодекса; 

5.1) по представлению учреждения или ор-

гана, исполняющего наказание, в котором 

осужденный отбывает наказание в соответ-

ствии со статьей 81 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации, - в случаях, указанных в пунктах 3, 4 

и 5 статьи 397 настоящего Кодекса; 

6) в соответствии с частью второй статьи 

432 настоящего Кодекса - в случае, указан-

ном в пункте 16 статьи 397 настоящего Ко-

декса. 

 

Cтатья 397: 

Суд рассматривает следующие вопросы, 

связанные с исполнением приговора: 

1) о возмещении вреда реабилитированно-

му, восстановлении его трудовых, пенсион-

ных, жилищных и иных прав в соответствии 

с частью пятой статьи 135 и частью первой 

статьи 138 настоящего Кодекса; 

2) о замене наказания в случае злостного 

уклонения от его отбывания: 

а) штрафа - в соответствии со статьей 46 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

б) обязательных работ - в соответствии со 

статьей 49 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

в) исправительных работ - в соответствии со 

статьей 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

г) ограничения свободы - в соответствии со 

статьей 53 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

3) об изменении вида исправительного 

учреждения, назначенного по приговору су-

да осужденному к лишению свободы, в со-

ответствии со статьями 78 и 140 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации; 

4) об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания в соответствии со ста-
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тьей 79 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

4.1) об отмене условно-досрочного осво-

бождения - в соответствии со статьей 79 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

4.2) о назначении судебно-психиатрической 

экспертизы в соответствии с частью вто-

рой.1 статьи 102 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

5) о замене неотбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания в соответствии 

со статьей 80 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации; 

6) об освобождении от наказания в связи с 

болезнью осужденного в соответствии со 

статьей 81 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

7) об отмене условного осуждения или о 

продлении испытательного срока в соответ-

ствии со статьей 74 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

8) об отмене либо о дополнении возложен-

ных на осужденного обязанностей в соот-

ветствии со статьей 73 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

8.1) об отмене частично либо о дополнении 

установленных осужденному к наказанию в 

виде ограничения свободы ограничений в 

соответствии со статьей 53 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

9) об освобождении от отбывания наказания 

в связи с истечением сроков давности обви-

нительного приговора в соответствии со 

статьей 83 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

10) об исполнении приговора при наличии 

других неисполненных приговоров, если это 

не решено в последнем по времени приго-

воре в соответствии со статьей 70 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации; 

11) о зачете времени содержания под стра-

жей, а также времени пребывания в лечеб-

ном учреждении в соответствии со статьями 

72, 103 и 104 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации; 

12) о назначении, о продлении, об измене-

нии или о прекращении применения прину-

дительных мер медицинского характера в 

соответствии со статьями 102 и 104 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации; 
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13) об освобождении от наказания или о 

смягчении наказания вследствие издания 

уголовного закона, имеющего обратную си-

лу, в соответствии со статьей 10 Уголовного 

кодекса Российской Федерации; 

14) о снижении размера удержания из зара-

ботной платы осужденного к исправитель-

ным работам в соответствии со статьей 44 

Уголовно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации в случае ухудшения мате-

риального положения осужденного; 

15) о разъяснении сомнений и неясностей, 

возникающих при исполнении приговора; 

16) об освобождении от наказания несовер-

шеннолетних с применением принудитель-

ных мер воспитательного воздействия, 

предусмотренных частью второй статьи 92 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

17) об отмене отсрочки отбывания наказа-

ния осужденным беременной женщине, 

женщине, имеющей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, мужчине, имеющему ре-

бенка в возрасте до четырнадцати лет и яв-

ляющемуся единственным родителем, в со-

ответствии со статьей 82 Уголовного кодек-

са Российской Федерации; 

17.1) о сокращении срока отсрочки отбыва-

ния наказания осужденным беременной 

женщине, женщине, имеющей ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, мужчине, 

имеющему ребенка в возрасте до четырна-

дцати лет и являющемуся единственным 

родителем, с освобождением осужденного 

от отбывания наказания или оставшейся ча-

сти наказания со снятием судимости в соот-

ветствии со статьей 82 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

17.2) об отмене отсрочки отбывания наказа-

ния осужденному в соответствии со статьей 

82.1 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации; 

18) о заключении под стражу осужденного, 

скрывшегося в целях уклонения от отбыва-

ния наказания в виде штрафа, обязательных 

работ, исправительных работ либо ограни-

чения свободы, до рассмотрения вопроса, 

указанного в пункте 2 настоящей статьи, но 

не более чем на 30 суток; 

18.1) о заключении под стражу осужденного 

к лишению свободы с отбыванием наказа-
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ния в колонии-поселении, уклонившегося от 

получения предписания, предусмотренного 

частью первой статьи 75.1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации, или не прибывшего к месту отбыва-

ния наказания в установленный в предписа-

нии срок, но не более чем на 30 суток, а 

также о направлении его в колонию-

поселение под конвоем в порядке, установ-

ленном статьями 75 и 76 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации, либо о рассмотрении вопроса, ука-

занного в пункте 3 настоящей статьи; 

19) о замене неотбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания либо об осво-

бождении от наказания в виде ограничения 

по военной службе военнослужащего, уво-

ленного с военной службы, в порядке, уста-

новленном статьей 148 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации; 

20) о передаче гражданина иностранного 

государства, осужденного к лишению сво-

боды судом Российской Федерации, для от-

бывания наказания в государство, гражда-

нином которого осужденный является; 

21) о признании, порядке и об условиях ис-

полнения приговора суда иностранного гос-

ударства, которым осужден гражданин Рос-

сийской Федерации, передаваемый в Рос-

сийскую Федерацию для отбывания 

наказания. 

 

146  Часть 5 ст. 60.15: 

В отношении осужденного к прину-

дительным работам, признанного 

злостным нарушителем, начальник 

исправительного центра направляет в 

суд представление о замене неотбытой 

части наказания к принудительным 

работам лишением свободы 

 

Часть 3 ст. 60.17: 

В отношении осужденного, укло-

нившегося от отбывания принуди-

тельных работ, начальник исправи-

тельного центра направляет в суд 

представление о замене неотбытой 

части наказания к принудительным 

работам лишением свободы. Со дня 

Cтатья 397: 

Суд рассматривает следующие вопросы, 

связанные с исполнением приговора: 

1) о возмещении вреда реабилитированно-

му, восстановлении его трудовых, пенсион-

ных, жилищных и иных прав в соответствии 

с частью пятой статьи 135 и частью первой 

статьи 138 настоящего Кодекса; 

2) о замене наказания в случае злостного 

уклонения от его отбывания: 

а) штрафа - в соответствии со статьей 46 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

б) обязательных работ - в соответствии со 

статьей 49 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

в) исправительных работ - в соответствии со 

статьей 50 Уголовного кодекса Российской 
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направления представления и до ре-

шения суда осужденный к принуди-

тельным работам водворяется в по-

мещение для нарушителей. 

Федерации; 

г) ограничения свободы - в соответствии со 

статьей 53 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

3) об изменении вида исправительного 

учреждения, назначенного по приговору су-

да осужденному к лишению свободы, в со-

ответствии со статьями 78 и 140 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации; 

4) об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания в соответствии со ста-

тьей 79 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

4.1) об отмене условно-досрочного осво-

бождения - в соответствии со статьей 79 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

4.2) о назначении судебно-психиатрической 

экспертизы в соответствии с частью вто-

рой.1 статьи 102 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

5) о замене неотбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания в соответствии 

со статьей 80 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации; 

6) об освобождении от наказания в связи с 

болезнью осужденного в соответствии со 

статьей 81 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

7) об отмене условного осуждения или о 

продлении испытательного срока в соответ-

ствии со статьей 74 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

8) об отмене либо о дополнении возложен-

ных на осужденного обязанностей в соот-

ветствии со статьей 73 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

8.1) об отмене частично либо о дополнении 

установленных осужденному к наказанию в 

виде ограничения свободы ограничений в 

соответствии со статьей 53 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

9) об освобождении от отбывания наказания 

в связи с истечением сроков давности обви-

нительного приговора в соответствии со 

статьей 83 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

10) об исполнении приговора при наличии 

других неисполненных приговоров, если это 

не решено в последнем по времени приго-
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воре в соответствии со статьей 70 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации; 

11) о зачете времени содержания под стра-

жей, а также времени пребывания в лечеб-

ном учреждении в соответствии со статьями 

72, 103 и 104 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации; 

12) о назначении, о продлении, об измене-

нии или о прекращении применения прину-

дительных мер медицинского характера в 

соответствии со статьями 102 и 104 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации; 

13) об освобождении от наказания или о 

смягчении наказания вследствие издания 

уголовного закона, имеющего обратную си-

лу, в соответствии со статьей 10 Уголовного 

кодекса Российской Федерации; 

14) о снижении размера удержания из зара-

ботной платы осужденного к исправитель-

ным работам в соответствии со статьей 44 

Уголовно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации в случае ухудшения мате-

риального положения осужденного; 

15) о разъяснении сомнений и неясностей, 

возникающих при исполнении приговора; 

16) об освобождении от наказания несовер-

шеннолетних с применением принудитель-

ных мер воспитательного воздействия, 

предусмотренных частью второй статьи 92 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

17) об отмене отсрочки отбывания наказа-

ния осужденным беременной женщине, 

женщине, имеющей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, мужчине, имеющему ре-

бенка в возрасте до четырнадцати лет и яв-

ляющемуся единственным родителем, в со-

ответствии со статьей 82 Уголовного кодек-

са Российской Федерации; 

17.1) о сокращении срока отсрочки отбыва-

ния наказания осужденным беременной 

женщине, женщине, имеющей ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, мужчине, 

имеющему ребенка в возрасте до четырна-

дцати лет и являющемуся единственным 

родителем, с освобождением осужденного 

от отбывания наказания или оставшейся ча-

сти наказания со снятием судимости в соот-

ветствии со статьей 82 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

17.2) об отмене отсрочки отбывания наказа-
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ния осужденному в соответствии со статьей 

82.1 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации; 

18) о заключении под стражу осужденного, 

скрывшегося в целях уклонения от отбыва-

ния наказания в виде штрафа, обязательных 

работ, исправительных работ либо ограни-

чения свободы, до рассмотрения вопроса, 

указанного в пункте 2 настоящей статьи, но 

не более чем на 30 суток; 

18.1) о заключении под стражу осужденного 

к лишению свободы с отбыванием наказа-

ния в колонии-поселении, уклонившегося от 

получения предписания, предусмотренного 

частью первой статьи 75.1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации, или не прибывшего к месту отбыва-

ния наказания в установленный в предписа-

нии срок, но не более чем на 30 суток, а 

также о направлении его в колонию-

поселение под конвоем в порядке, установ-

ленном статьями 75 и 76 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации, либо о рассмотрении вопроса, ука-

занного в пункте 3 настоящей статьи; 

19) о замене неотбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания либо об осво-

бождении от наказания в виде ограничения 

по военной службе военнослужащего, уво-

ленного с военной службы, в порядке, уста-

новленном статьей 148 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации; 

20) о передаче гражданина иностранного 

государства, осужденного к лишению сво-

боды судом Российской Федерации, для от-

бывания наказания в государство, гражда-

нином которого осужденный является; 

21) о признании, порядке и об условиях ис-

полнения приговора суда иностранного гос-

ударства, которым осужден гражданин Рос-

сийской Федерации, передаваемый в Рос-

сийскую Федерацию для отбывания 

наказания. 

 

Часть 1 ст. 399:  

Вопросы, связанные с исполнением приго-

вора, рассматриваются судом: 

1) по ходатайству реабилитированного - в 

случае, указанном в пункте 1 статьи 397 
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настоящего Кодекса; 

2) по ходатайству осужденного - в случаях, 

указанных в пунктах 3 (в соответствии с ча-

стью второй статьи 78 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации), 4, 5, 6, 9, 11 - 15 статьи 397 и частях 

первой и второй статьи 398 настоящего Ко-

декса; 

3) по представлению органа внутренних дел 

или учреждения (органа) уголовно-

исполнительной системы по месту задержа-

ния осужденного - в случаях, указанных в 

пунктах 18 и 18.1 статьи 397 настоящего 

Кодекса; 

4) с учетом требований статей 469 - 472 

настоящего Кодекса - в случаях, указанных 

в пунктах 20 и 21 статьи 397 настоящего 

Кодекса; 

4.1) по представлению учреждения или ор-

гана, исполняющего наказание, - в случаях, 

указанных в пункте 12 статьи 397 настояще-

го Кодекса, в отношении лица, которое 

осуждено за совершение в возрасте старше 

восемнадцати лет преступления против по-

ловой неприкосновенности несовершенно-

летнего, не достигшего возраста четырна-

дцати лет, и признано страдающим рас-

стройством сексуального предпочтения 

(педофилией), не исключающим вменяемо-

сти; 

5) по представлению учреждения, исполня-

ющего наказание, - в случаях, указанных в 

пунктах 2, 4.1, 4.2, 7 - 8.1, 10, 12, 13, 15, 17 - 

17.2 и 19 статьи 397 настоящего Кодекса; 

5.1) по представлению учреждения или ор-

гана, исполняющего наказание, в котором 

осужденный отбывает наказание в соответ-

ствии со статьей 81 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации, - в случаях, указанных в пунктах 3, 4 

и 5 статьи 397 настоящего Кодекса; 

6) в соответствии с частью второй статьи 

432 настоящего Кодекса - в случае, указан-

ном в пункте 16 статьи 397 настоящего Ко-

декса. 

 

147  Часть 2 ст. 60.17: 

Осужденный, уклонившийся от от-

бывания принудительных работ (за 

исключением осужденного, укло-

Cтатья 397: 

Суд рассматривает следующие вопросы, 

связанные с исполнением приговора: 

1) о возмещении вреда реабилитированно-
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нившегося от получения предписа-

ния, указанного в части второй ста-

тьи 60.2 настоящего Кодекса, и 

осужденного, не прибывшего к месту 

отбывания принудительных работ в 

установленный предписанием срок), 

объявляется в розыск администраци-

ей исправительного центра и подле-

жит задержанию на срок до 48 часов. 

Данный срок может быть продлен 

судом до 30 суток. 

му, восстановлении его трудовых, пенсион-

ных, жилищных и иных прав в соответствии 

с частью пятой статьи 135 и частью первой 

статьи 138 настоящего Кодекса; 

2) о замене наказания в случае злостного 

уклонения от его отбывания: 

а) штрафа - в соответствии со статьей 46 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

б) обязательных работ - в соответствии со 

статьей 49 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

в) исправительных работ - в соответствии со 

статьей 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

г) ограничения свободы - в соответствии со 

статьей 53 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

3) об изменении вида исправительного 

учреждения, назначенного по приговору су-

да осужденному к лишению свободы, в со-

ответствии со статьями 78 и 140 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации; 

4) об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания в соответствии со ста-

тьей 79 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

4.1) об отмене условно-досрочного осво-

бождения - в соответствии со статьей 79 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

4.2) о назначении судебно-психиатрической 

экспертизы в соответствии с частью вто-

рой.1 статьи 102 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

5) о замене неотбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания в соответствии 

со статьей 80 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации; 

6) об освобождении от наказания в связи с 

болезнью осужденного в соответствии со 

статьей 81 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

7) об отмене условного осуждения или о 

продлении испытательного срока в соответ-

ствии со статьей 74 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

8) об отмене либо о дополнении возложен-

ных на осужденного обязанностей в соот-

ветствии со статьей 73 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 
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8.1) об отмене частично либо о дополнении 

установленных осужденному к наказанию в 

виде ограничения свободы ограничений в 

соответствии со статьей 53 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

9) об освобождении от отбывания наказания 

в связи с истечением сроков давности обви-

нительного приговора в соответствии со 

статьей 83 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

10) об исполнении приговора при наличии 

других неисполненных приговоров, если это 

не решено в последнем по времени приго-

воре в соответствии со статьей 70 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации; 

11) о зачете времени содержания под стра-

жей, а также времени пребывания в лечеб-

ном учреждении в соответствии со статьями 

72, 103 и 104 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации; 

12) о назначении, о продлении, об измене-

нии или о прекращении применения прину-

дительных мер медицинского характера в 

соответствии со статьями 102 и 104 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации; 

13) об освобождении от наказания или о 

смягчении наказания вследствие издания 

уголовного закона, имеющего обратную си-

лу, в соответствии со статьей 10 Уголовного 

кодекса Российской Федерации; 

14) о снижении размера удержания из зара-

ботной платы осужденного к исправитель-

ным работам в соответствии со статьей 44 

Уголовно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации в случае ухудшения мате-

риального положения осужденного; 

15) о разъяснении сомнений и неясностей, 

возникающих при исполнении приговора; 

16) об освобождении от наказания несовер-

шеннолетних с применением принудитель-

ных мер воспитательного воздействия, 

предусмотренных частью второй статьи 92 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

17) об отмене отсрочки отбывания наказа-

ния осужденным беременной женщине, 

женщине, имеющей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, мужчине, имеющему ре-

бенка в возрасте до четырнадцати лет и яв-

ляющемуся единственным родителем, в со-

ответствии со статьей 82 Уголовного кодек-
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са Российской Федерации; 

17.1) о сокращении срока отсрочки отбыва-

ния наказания осужденным беременной 

женщине, женщине, имеющей ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, мужчине, 

имеющему ребенка в возрасте до четырна-

дцати лет и являющемуся единственным 

родителем, с освобождением осужденного 

от отбывания наказания или оставшейся ча-

сти наказания со снятием судимости в соот-

ветствии со статьей 82 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

17.2) об отмене отсрочки отбывания наказа-

ния осужденному в соответствии со статьей 

82.1 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации; 

18) о заключении под стражу осужденного, 

скрывшегося в целях уклонения от отбыва-

ния наказания в виде штрафа, обязательных 

работ, исправительных работ либо ограни-

чения свободы, до рассмотрения вопроса, 

указанного в пункте 2 настоящей статьи, но 

не более чем на 30 суток; 

18.1) о заключении под стражу осужденного 

к лишению свободы с отбыванием наказа-

ния в колонии-поселении, уклонившегося от 

получения предписания, предусмотренного 

частью первой статьи 75.1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации, или не прибывшего к месту отбыва-

ния наказания в установленный в предписа-

нии срок, но не более чем на 30 суток, а 

также о направлении его в колонию-

поселение под конвоем в порядке, установ-

ленном статьями 75 и 76 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации, либо о рассмотрении вопроса, ука-

занного в пункте 3 настоящей статьи; 

19) о замене неотбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания либо об осво-

бождении от наказания в виде ограничения 

по военной службе военнослужащего, уво-

ленного с военной службы, в порядке, уста-

новленном статьей 148 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации; 

20) о передаче гражданина иностранного 

государства, осужденного к лишению сво-

боды судом Российской Федерации, для от-

бывания наказания в государство, гражда-
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нином которого осужденный является; 

21) о признании, порядке и об условиях ис-

полнения приговора суда иностранного гос-

ударства, которым осужден гражданин Рос-

сийской Федерации, передаваемый в Рос-

сийскую Федерацию для отбывания 

наказания. 

 

148  Часть 3 ст. 60.17: 

В отношении осужденного, укло-

нившегося от отбывания принуди-

тельных работ, начальник исправи-

тельного центра направляет в суд 

представление о замене неотбытой 

части наказания к принудительным 

работам лишением свободы. Со дня 

направления представления и до ре-

шения суда осужденный к принуди-

тельным работам водворяется в по-

мещение для нарушителей. 

Часть 1 ст. 399:  

Вопросы, связанные с исполнением приго-

вора, рассматриваются судом: 

1) по ходатайству реабилитированного - в 

случае, указанном в пункте 1 статьи 397 

настоящего Кодекса; 

2) по ходатайству осужденного - в случаях, 

указанных в пунктах 3 (в соответствии с ча-

стью второй статьи 78 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации), 4, 5, 6, 9, 11 - 15 статьи 397 и частях 

первой и второй статьи 398 настоящего Ко-

декса; 

3) по представлению органа внутренних дел 

или учреждения (органа) уголовно-

исполнительной системы по месту задержа-

ния осужденного - в случаях, указанных в 

пунктах 18 и 18.1 статьи 397 настоящего 

Кодекса; 

4) с учетом требований статей 469 - 472 

настоящего Кодекса - в случаях, указанных 

в пунктах 20 и 21 статьи 397 настоящего 

Кодекса; 

4.1) по представлению учреждения или ор-

гана, исполняющего наказание, - в случаях, 

указанных в пункте 12 статьи 397 настояще-

го Кодекса, в отношении лица, которое 

осуждено за совершение в возрасте старше 

восемнадцати лет преступления против по-

ловой неприкосновенности несовершенно-

летнего, не достигшего возраста четырна-

дцати лет, и признано страдающим рас-

стройством сексуального предпочтения 

(педофилией), не исключающим вменяемо-

сти; 

5) по представлению учреждения, исполня-

ющего наказание, - в случаях, указанных в 

пунктах 2, 4.1, 4.2, 7 - 8.1, 10, 12, 13, 15, 17 - 

17.2 и 19 статьи 397 настоящего Кодекса; 

5.1) по представлению учреждения или ор-

гана, исполняющего наказание, в котором 

осужденный отбывает наказание в соответ-
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ствии со статьей 81 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации, - в случаях, указанных в пунктах 3, 4 

и 5 статьи 397 настоящего Кодекса; 

6) в соответствии с частью второй статьи 

432 настоящего Кодекса - в случае, указан-

ном в пункте 16 статьи 397 настоящего Ко-

декса. 

 

149  Часть 5 ст. 175:  

Осужденный, у которого наступило 

психическое расстройство, препят-

ствующее отбыванию наказания, ли-

бо его законный представитель впра-

ве обратиться в суд с ходатайством 

об освобождении осужденного от 

дальнейшего отбывания наказания в 

соответствии со ст. 81 УК РФ. Хода-

тайство об освобождении от даль-

нейшего отбывания наказания в свя-

зи с наступлением психического рас-

стройства осужденный либо его 

законный представитель подает через 

администрацию учреждения или ор-

гана, исполняющего наказание. При 

невозможности самостоятельного 

обращения осужденного либо его за-

конного представителя в суд пред-

ставление об освобождении осуж-

денного от дальнейшего отбывания 

наказания в связи с наступлением 

психического расстройства вносится 

в суд начальником учреждения или 

органа, исполняющего наказание. 

Одновременно с указанным ходатай-

ством или представлением в суд 

направляются заключение медицин-

ской комиссии и личное дело осуж-

денного 

Cтатья 397: 

Суд рассматривает следующие вопросы, 

связанные с исполнением приговора: 

1) о возмещении вреда реабилитированно-

му, восстановлении его трудовых, пенсион-

ных, жилищных и иных прав в соответствии 

с частью пятой статьи 135 и частью первой 

статьи 138 настоящего Кодекса; 

2) о замене наказания в случае злостного 

уклонения от его отбывания: 

а) штрафа - в соответствии со статьей 46 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

б) обязательных работ - в соответствии со 

статьей 49 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

в) исправительных работ - в соответствии со 

статьей 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

г) ограничения свободы - в соответствии со 

статьей 53 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

3) об изменении вида исправительного 

учреждения, назначенного по приговору су-

да осужденному к лишению свободы, в со-

ответствии со статьями 78 и 140 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации; 

4) об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания в соответствии со ста-

тьей 79 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

4.1) об отмене условно-досрочного осво-

бождения - в соответствии со статьей 79 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

4.2) о назначении судебно-психиатрической 

экспертизы в соответствии с частью вто-

рой.1 статьи 102 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

5) о замене неотбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания в соответствии 

со статьей 80 Уголовного кодекса Россий-
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ской Федерации; 

6) об освобождении от наказания в связи с 

болезнью осужденного в соответствии со 

статьей 81 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

7) об отмене условного осуждения или о 

продлении испытательного срока в соответ-

ствии со статьей 74 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

8) об отмене либо о дополнении возложен-

ных на осужденного обязанностей в соот-

ветствии со статьей 73 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

8.1) об отмене частично либо о дополнении 

установленных осужденному к наказанию в 

виде ограничения свободы ограничений в 

соответствии со статьей 53 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

9) об освобождении от отбывания наказания 

в связи с истечением сроков давности обви-

нительного приговора в соответствии со 

статьей 83 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

10) об исполнении приговора при наличии 

других неисполненных приговоров, если это 

не решено в последнем по времени приго-

воре в соответствии со статьей 70 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации; 

11) о зачете времени содержания под стра-

жей, а также времени пребывания в лечеб-

ном учреждении в соответствии со статьями 

72, 103 и 104 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации; 

12) о назначении, о продлении, об измене-

нии или о прекращении применения прину-

дительных мер медицинского характера в 

соответствии со статьями 102 и 104 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации; 

13) об освобождении от наказания или о 

смягчении наказания вследствие издания 

уголовного закона, имеющего обратную си-

лу, в соответствии со статьей 10 Уголовного 

кодекса Российской Федерации; 

14) о снижении размера удержания из зара-

ботной платы осужденного к исправитель-

ным работам в соответствии со статьей 44 

Уголовно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации в случае ухудшения мате-

риального положения осужденного; 

15) о разъяснении сомнений и неясностей, 
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возникающих при исполнении приговора; 

16) об освобождении от наказания несовер-

шеннолетних с применением принудитель-

ных мер воспитательного воздействия, 

предусмотренных частью второй статьи 92 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

17) об отмене отсрочки отбывания наказа-

ния осужденным беременной женщине, 

женщине, имеющей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, мужчине, имеющему ре-

бенка в возрасте до четырнадцати лет и яв-

ляющемуся единственным родителем, в со-

ответствии со статьей 82 Уголовного кодек-

са Российской Федерации; 

17.1) о сокращении срока отсрочки отбыва-

ния наказания осужденным беременной 

женщине, женщине, имеющей ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, мужчине, 

имеющему ребенка в возрасте до четырна-

дцати лет и являющемуся единственным 

родителем, с освобождением осужденного 

от отбывания наказания или оставшейся ча-

сти наказания со снятием судимости в соот-

ветствии со статьей 82 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

17.2) об отмене отсрочки отбывания наказа-

ния осужденному в соответствии со статьей 

82.1 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации; 

18) о заключении под стражу осужденного, 

скрывшегося в целях уклонения от отбыва-

ния наказания в виде штрафа, обязательных 

работ, исправительных работ либо ограни-

чения свободы, до рассмотрения вопроса, 

указанного в пункте 2 настоящей статьи, но 

не более чем на 30 суток; 

18.1) о заключении под стражу осужденного 

к лишению свободы с отбыванием наказа-

ния в колонии-поселении, уклонившегося от 

получения предписания, предусмотренного 

частью первой статьи 75.1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации, или не прибывшего к месту отбыва-

ния наказания в установленный в предписа-

нии срок, но не более чем на 30 суток, а 

также о направлении его в колонию-

поселение под конвоем в порядке, установ-

ленном статьями 75 и 76 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации, либо о рассмотрении вопроса, ука-
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занного в пункте 3 настоящей статьи; 

19) о замене неотбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания либо об осво-

бождении от наказания в виде ограничения 

по военной службе военнослужащего, уво-

ленного с военной службы, в порядке, уста-

новленном статьей 148 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации; 

20) о передаче гражданина иностранного 

государства, осужденного к лишению сво-

боды судом Российской Федерации, для от-

бывания наказания в государство, гражда-

нином которого осужденный является; 

21) о признании, порядке и об условиях ис-

полнения приговора суда иностранного гос-

ударства, которым осужден гражданин Рос-

сийской Федерации, передаваемый в Рос-

сийскую Федерацию для отбывания 

наказания. 

 

Часть 1 ст. 399:  

Вопросы, связанные с исполнением приго-

вора, рассматриваются судом: 

1) по ходатайству реабилитированного - в 

случае, указанном в пункте 1 статьи 397 

настоящего Кодекса; 

2) по ходатайству осужденного - в случаях, 

указанных в пунктах 3 (в соответствии с ча-

стью второй статьи 78 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации), 4, 5, 6, 9, 11 - 15 статьи 397 и частях 

первой и второй статьи 398 настоящего Ко-

декса; 

3) по представлению органа внутренних дел 

или учреждения (органа) уголовно-

исполнительной системы по месту задержа-

ния осужденного - в случаях, указанных в 

пунктах 18 и 18.1 статьи 397 настоящего 

Кодекса; 

4) с учетом требований статей 469 - 472 

настоящего Кодекса - в случаях, указанных 

в пунктах 20 и 21 статьи 397 настоящего 

Кодекса; 

4.1) по представлению учреждения или ор-

гана, исполняющего наказание, - в случаях, 

указанных в пункте 12 статьи 397 настояще-

го Кодекса, в отношении лица, которое 

осуждено за совершение в возрасте старше 

восемнадцати лет преступления против по-
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ловой неприкосновенности несовершенно-

летнего, не достигшего возраста четырна-

дцати лет, и признано страдающим рас-

стройством сексуального предпочтения (пе-

дофилией), не исключающим вменяемости; 

5) по представлению учреждения, исполня-

ющего наказание, - в случаях, указанных в 

пунктах 2, 4.1, 4.2, 7 - 8.1, 10, 12, 13, 15, 17 - 

17.2 и 19 статьи 397 настоящего Кодекса; 

5.1) по представлению учреждения или ор-

гана, исполняющего наказание, в котором 

осужденный отбывает наказание в соответ-

ствии со статьей 81 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации, - в случаях, указанных в пунктах 3, 4 

и 5 статьи 397 настоящего Кодекса; 

6) в соответствии с частью второй статьи 

432 настоящего Кодекса - в случае, указан-

ном в пункте 16 статьи 397 настоящего Ко-

декса. 

 

150  Часть 5 ст. 175:  

Осужденный, у которого наступило 

психическое расстройство, препят-

ствующее отбыванию наказания, ли-

бо его законный представитель впра-

ве обратиться в суд с ходатайством 

об освобождении осужденного от 

дальнейшего отбывания наказания в 

соответствии со ст. 81 УК РФ. Хода-

тайство об освобождении от даль-

нейшего отбывания наказания в свя-

зи с наступлением психического рас-

стройства осужденный либо его 

законный представитель подает через 

администрацию учреждения или ор-

гана, исполняющего наказание. При 

невозможности самостоятельного 

обращения осужденного либо его за-

конного представителя в суд пред-

ставление об освобождении осуж-

денного от дальнейшего отбывания 

наказания в связи с наступлением 

психического расстройства вносится 

в суд начальником учреждения или 

органа, исполняющего наказание. 

Одновременно с указанным ходатай-

ством или представлением в суд 

направляются заключение медицин-

ской комиссии и личное дело осуж-

Часть 1 ст. 398: 

Исполнение приговора об осуждении лица к 

обязательным работам, исправительным ра-

ботам, ограничению свободы, аресту или 

лишению свободы может быть отсрочено 

судом на определенный срок при наличии 

одного из следующих оснований: 

1) болезнь осужденного, препятствующая 

отбыванию наказания, – до его выздоровле-

ния; 

2) беременность осужденной или наличие 

у нее малолетних детей, наличие у осуж-

денного, являющегося единственным ро-

дителем, малолетних детей – до достиже-

ния младшим ребенком возраста 14 лет, 

за исключением осужденных к ограниче-

нию свободы, лишению свободы за пре-

ступления против половой неприкосно-

венности несовершеннолетних, не до-

стигших возраста 14 лет, или лишению 

свободы на срок свыше 5 лет за тяжкие и 

особо тяжкие преступления против лич-

ности; 

3) тяжкие последствия или угроза их воз-

никновения для осужденного или его близ-

ких родственников, вызванные пожаром или 

иным стихийным бедствием, тяжелой бо-

лезнью или смертью единственного трудо-

способного члена семьи, другими исключи-
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денного тельными обстоятельствами, – на срок, 

установленный судом, но не более 6 меся-

цев; 

4) добровольное желание осужденного, ко-

торому впервые назначено наказание в виде 

лишения свободы за совершение преступ-

лений, предусмотренных частью первой 

статьи 228, частью первой статьи 231 и ста-

тьей 233 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, признанного больным наркома-

нией, пройти курс лечения от наркомании, а 

также медико-социальную реабилитацию - 

до окончания курса лечения от наркомании 

и медико-социальной реабилитации, но не 

более пяти лет 

151  Часть 6 ст. 175:  

Осужденный, заболевший иной тя-

желой болезнью, препятствующей 

отбыванию наказания, вправе обра-

титься в суд с ходатайством об осво-

бождении его от дальнейшего отбы-

вания наказания в соответствии со ст. 

81 УК РФ. Ходатайство об освобож-

дении от дальнейшего отбывания 

наказания в связи с тяжелой болез-

нью осужденный подает через адми-

нистрацию учреждения или органа, 

исполняющего наказание. Одновре-

менно с указанным ходатайством в суд 

направляются заключение медицин-

ской комиссии или учреждения меди-

ко-социальной экспертизы и личное 

дело осужденного 

Часть 1 ст. 398: 

Исполнение приговора об осуждении лица к 

обязательным работам, исправительным ра-

ботам, ограничению свободы, аресту или 

лишению свободы может быть отсрочено 

судом на определенный срок при наличии 

одного из следующих оснований: 

1) болезнь осужденного, препятствующая 

отбыванию наказания, – до его выздоровле-

ния; 

2) беременность осужденной или наличие 

у нее малолетних детей, наличие у осуж-

денного, являющегося единственным ро-

дителем, малолетних детей – до достиже-

ния младшим ребенком возраста 14 лет, 

за исключением осужденных к ограниче-

нию свободы, лишению свободы за пре-

ступления против половой неприкосно-

венности несовершеннолетних, не до-

стигших возраста 14 лет, или лишению 

свободы на срок свыше 5 лет за тяжкие и 

особо тяжкие преступления против лич-

ности; 

3) тяжкие последствия или угроза их воз-

никновения для осужденного или его близ-

ких родственников, вызванные пожаром или 

иным стихийным бедствием, тяжелой бо-

лезнью или смертью единственного трудо-

способного члена семьи, другими исключи-

тельными обстоятельствами, – на срок, 

установленный судом, но не более 6 меся-

цев; 

4) добровольное желание осужденного, ко-

торому впервые назначено наказание в виде 

лишения свободы за совершение преступ-
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лений, предусмотренных частью первой 

статьи 228, частью первой статьи 231 и ста-

тьей 233 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, признанного больным наркома-

нией, пройти курс лечения от наркомании, а 

также медико-социальную реабилитацию - 

до окончания курса лечения от наркомании 

и медико-социальной реабилитации, но не 

более пяти лет 

152  Часть 1 ст. 177:  

Осужденный, который отбывает 

наказание в исправительном учре-

ждении и которому может быть 

предоставлена отсрочка отбывания 

наказания в соответствии с ч. 1 ст. 82 

УК РФ, его адвокат, законный пред-

ставитель вправе обратиться в суд с 

ходатайством об отсрочке отбывания 

наказания, а администрация исправи-

тельного учреждения – с соответ-

ствующим представлением. Ходатай-

ство об отсрочке отбывания наказа-

ния осужденный подает через 

администрацию исправительного 

учреждения, исполняющего наказа-

ние. 

Статья 397:  

Суд рассматривает следующие вопросы, 

связанные с исполнением приговора: 

1) о возмещении вреда реабилитированно-

му, восстановлении его трудовых, пенсион-

ных, жилищных и иных прав в соответствии 

с частью пятой статьи 135 и частью первой 

статьи 138 настоящего Кодекса; 

2) о замене наказания в случае злостного 

уклонения от его отбывания: 

а) штрафа - в соответствии со статьей 46 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

б) обязательных работ - в соответствии со 

статьей 49 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

в) исправительных работ - в соответствии со 

статьей 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

г) ограничения свободы - в соответствии со 

статьей 53 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

3) об изменении вида исправительного 

учреждения, назначенного по приговору су-

да осужденному к лишению свободы, в со-

ответствии со статьями 78 и 140 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации; 

4) об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания в соответствии со ста-

тьей 79 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

4.1) об отмене условно-досрочного осво-

бождения - в соответствии со статьей 79 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

4.2) о назначении судебно-психиатрической 

экспертизы в соответствии с частью вто-

рой.1 статьи 102 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

5) о замене неотбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания в соответствии 

со статьей 80 Уголовного кодекса Россий-
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ской Федерации; 

6) об освобождении от наказания в связи с 

болезнью осужденного в соответствии со 

статьей 81 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

7) об отмене условного осуждения или о 

продлении испытательного срока в соответ-

ствии со статьей 74 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

8) об отмене либо о дополнении возложен-

ных на осужденного обязанностей в соот-

ветствии со статьей 73 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

8.1) об отмене частично либо о дополнении 

установленных осужденному к наказанию в 

виде ограничения свободы ограничений в 

соответствии со статьей 53 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

9) об освобождении от отбывания наказания 

в связи с истечением сроков давности обви-

нительного приговора в соответствии со 

статьей 83 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

10) об исполнении приговора при наличии 

других неисполненных приговоров, если это 

не решено в последнем по времени приго-

воре в соответствии со статьей 70 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации; 

11) о зачете времени содержания под стра-

жей, а также времени пребывания в лечеб-

ном учреждении в соответствии со статьями 

72, 103 и 104 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации; 

12) о назначении, о продлении, об измене-

нии или о прекращении применения прину-

дительных мер медицинского характера в 

соответствии со статьями 102 и 104 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации; 

13) об освобождении от наказания или о 

смягчении наказания вследствие издания 

уголовного закона, имеющего обратную си-

лу, в соответствии со статьей 10 Уголовного 

кодекса Российской Федерации; 

14) о снижении размера удержания из зара-

ботной платы осужденного к исправитель-

ным работам в соответствии со статьей 44 

Уголовно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации в случае ухудшения мате-

риального положения осужденного; 

15) о разъяснении сомнений и неясностей, 
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возникающих при исполнении приговора; 

16) об освобождении от наказания несовер-

шеннолетних с применением принудитель-

ных мер воспитательного воздействия, 

предусмотренных частью второй статьи 92 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

17) об отмене отсрочки отбывания наказа-

ния осужденным беременной женщине, 

женщине, имеющей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, мужчине, имеющему ре-

бенка в возрасте до четырнадцати лет и яв-

ляющемуся единственным родителем, в со-

ответствии со статьей 82 Уголовного кодек-

са Российской Федерации; 

17.1) о сокращении срока отсрочки отбыва-

ния наказания осужденным беременной 

женщине, женщине, имеющей ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, мужчине, 

имеющему ребенка в возрасте до четырна-

дцати лет и являющемуся единственным 

родителем, с освобождением осужденного 

от отбывания наказания или оставшейся ча-

сти наказания со снятием судимости в соот-

ветствии со статьей 82 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

17.2) об отмене отсрочки отбывания наказа-

ния осужденному в соответствии со статьей 

82.1 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации; 

18) о заключении под стражу осужденного, 

скрывшегося в целях уклонения от отбыва-

ния наказания в виде штрафа, обязательных 

работ, исправительных работ либо ограни-

чения свободы, до рассмотрения вопроса, 

указанного в пункте 2 настоящей статьи, но 

не более чем на 30 суток; 

18.1) о заключении под стражу осужденного 

к лишению свободы с отбыванием наказа-

ния в колонии-поселении, уклонившегося от 

получения предписания, предусмотренного 

частью первой статьи 75.1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации, или не прибывшего к месту отбыва-

ния наказания в установленный в предписа-

нии срок, но не более чем на 30 суток, а 

также о направлении его в колонию-

поселение под конвоем в порядке, установ-

ленном статьями 75 и 76 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации, либо о рассмотрении вопроса, ука-
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занного в пункте 3 настоящей статьи; 

19) о замене неотбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания либо об осво-

бождении от наказания в виде ограничения 

по военной службе военнослужащего, уво-

ленного с военной службы, в порядке, уста-

новленном статьей 148 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации; 

20) о передаче гражданина иностранного 

государства, осужденного к лишению сво-

боды судом Российской Федерации, для от-

бывания наказания в государство, гражда-

нином которого осужденный является; 

21) о признании, порядке и об условиях ис-

полнения приговора суда иностранного гос-

ударства, которым осужден гражданин Рос-

сийской Федерации, передаваемый в Рос-

сийскую Федерацию для отбывания 

наказания. 

 

Статья 398: 

1. Исполнение приговора об осуждении ли-

ца к обязательным работам, исправитель-

ным работам, ограничению свободы, аресту 

или лишению свободы может быть отсроче-

но судом на определенный срок при нали-

чии одного из следующих оснований: 

1) болезнь осужденного, препятствующая 

отбыванию наказания, – до его выздоровле-

ния; 

2) беременность осужденной или наличие 

у нее малолетних детей, наличие у осуж-

денного, являющегося единственным ро-

дителем, малолетних детей – до достиже-

ния младшим ребенком возраста 14 лет, 

за исключением осужденных к ограниче-

нию свободы, лишению свободы за пре-

ступления против половой неприкосно-

венности несовершеннолетних, не до-

стигших возраста 14 лет, или лишению 

свободы на срок свыше 5 лет за тяжкие и 

особо тяжкие преступления против лич-

ности; 

3) тяжкие последствия или угроза их воз-

никновения для осужденного или его близ-

ких родственников, вызванные пожаром или 

иным стихийным бедствием, тяжелой бо-

лезнью или смертью единственного трудо-

способного члена семьи, другими исключи-
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тельными обстоятельствами, – на срок, 

установленный судом, но не более 6 меся-

цев; 

4) добровольное желание осужденного, ко-

торому впервые назначено наказание в виде 

лишения свободы за совершение преступ-

лений, предусмотренных частью первой 

статьи 228, частью первой статьи 231 и ста-

тьей 233 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, признанного больным наркома-

нией, пройти курс лечения от наркомании, а 

также медико-социальную реабилитацию - 

до окончания курса лечения от наркомании 

и медико-социальной реабилитации, но не 

более пяти лет. 

2.  Уплата штрафа может быть отсрочена или 

рассрочена на срок до 5 лет, если немедленная 

уплата его является для осужденного невоз-

можной. 

3. Вопрос об отсрочке исполнения пригово-

ра решается судом по ходатайству осужден-

ного, его законного представителя, близких 

родственников, защитника либо по пред-

ставлению прокурора. 

 

Часть 1 ст. 399:  

Вопросы, связанные с исполнением приго-

вора, рассматриваются судом: 

1) по ходатайству реабилитированного - в 

случае, указанном в пункте 1 статьи 397 

настоящего Кодекса; 

2) по ходатайству осужденного - в случаях, 

указанных в пунктах 3 (в соответствии с ча-

стью второй статьи 78 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации), 4, 5, 6, 9, 11 - 15 статьи 397 и частях 

первой и второй статьи 398 настоящего Ко-

декса; 

3) по представлению органа внутренних дел 

или учреждения (органа) уголовно-

исполнительной системы по месту задержа-

ния осужденного - в случаях, указанных в 

пунктах 18 и 18.1 статьи 397 настоящего 

Кодекса; 

4) с учетом требований статей 469 - 472 

настоящего Кодекса - в случаях, указанных 

в пунктах 20 и 21 статьи 397 настоящего 

Кодекса; 

4.1) по представлению учреждения или ор-

гана, исполняющего наказание, - в случаях, 
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указанных в пункте 12 статьи 397 настояще-

го Кодекса, в отношении лица, которое 

осуждено за совершение в возрасте старше 

восемнадцати лет преступления против по-

ловой неприкосновенности несовершенно-

летнего, не достигшего возраста четырна-

дцати лет, и признано страдающим рас-

стройством сексуального предпочтения 

(педофилией), не исключающим вменяемо-

сти; 

5) по представлению учреждения, исполня-

ющего наказание, - в случаях, указанных в 

пунктах 2, 4.1, 4.2, 7 - 8.1, 10, 12, 13, 15, 17 - 

17.2 и 19 статьи 397 настоящего Кодекса; 

5.1) по представлению учреждения или ор-

гана, исполняющего наказание, в котором 

осужденный отбывает наказание в соответ-

ствии со статьей 81 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации, - в случаях, указанных в пунктах 3, 4 

и 5 статьи 397 настоящего Кодекса; 

6) в соответствии с частью второй статьи 

432 настоящего Кодекса - в случае, указан-

ном в пункте 16 статьи 397 настоящего Ко-

декса. 

 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

142. В ст. 25 УИК РФ, как и в гл. 4 УИК РФ, отсутствует институт отсроч-

ки исполнения обязательных работ как уголовного наказания.  

Однако в ч. 1 ст. 398 УПК РФ говорится о возможности отсрочки исполне-

ния этого вида наказания. С учетом того, что уголовно-процессуальное законо-

дательство определяет процедурные вопросы применения материальных инсти-

тутов уголовно-исполнительного права (важность которых подчеркивается в 

диссертационных
96

 и иных работах
97

 многочисленных исследователей, в том 

                                                 
96

 См., напр.: Камардина А. А. Реализация принципов уголовного судопроизводства при 

производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора 

: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2012; Пастухов И. В. Производство по рас-

смотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Омск, 2005; Тулянский Д. В. Стадия исполнения приговора в уголовном 

судопроизводстве : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. 
97

 См.: Амануллина А. Ф. К вопросу о правовой природе вопросов, подлежащих рас-

смотрению судом при исполнении приговора // Бизнес в законе. 2009. № 1. С. 202–204; Бори-

севич Г. Я. Регламентация стадии исполнения приговора нуждается в дальнейшем совершен-

ствовании // Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: год правоприменения 

и преподавания : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 27–28 окт. 2003 г.). М., 

2004. С. 302–305; Воронин О. В. О состязательности в стадии исполнения приговора // Вестн. 



 210 

числе советского периода
98

), достаточно странным выглядит их предусмотре-

ние в УПК РФ без соответствующего закрепления в УИК РФ.  

Исполнение приговора как стадия уголовного судопроизводства обла-

дает определенной спецификой. Так, В.П. Божьев и другие специалисты, 

подчеркивая особенность этой стадии, обращают внимание на отсутствие 

элементов состязательности
99

. Между тем многие специалисты обращают 

внимание на то, что принцип состязательности на этой стадии все же дей-

ствует
100

. Причем вопрос о соотношении уголовно-исполнительных и уголовно-

                                                                                                                                                                  

Рос. ун-та дружбы народов. 2010. № 1. С. 53–58; Камардина А. А. Исполнение приговора как 

стадия уголовного судопроизводства // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. 2010. № 3. С. 64–66; 

Крымов А. А., Скиба А. П. Исполнение лишения свободы в отношении больных осужденных 

: монография / под общ. ред. Ю. А. Кашубы. Рязань, 2015; Крымов А. А. Участие администра-

ции органов и учреждений уголовно-исполнительной системы в стадии исполнения приговора : 

монография. М., 2015; Ложкина Л. В., Татьянина Л. Г. Виды и формы производств, осуществ-

ляемых в стадии исполнения приговора // Вестн. Удмурт. ун-та. Сер. Экономика и право. 

2008. Вып. 2. С. 141–145; Николюк В. В. Актуальные вопросы стадии исполнения приговора 

// Новый уголовно-процессуальный закон: теория и практика применения : материалы меж-

ведомств. круглого стола. М., 2003. С. 38–42; Овчинников А. А. Сущность и значение стадии 

исполнения приговора // Правовая защита частных и публичных интересов : материалы Об-

щерос. межвуз. науч.-практ. конф. (Челябинск, 22–23 янв. 2003 г.). Челябинск, 2003. С. 111–

116; Шабалина Л. А. Актуальные вопросы стадии исполнения приговора // Актуальные во-

просы современного российского законодательства и организации деятельности уголовно-

исполнительной системы : сб. науч. тр. докторантов, адъюнктов и соискателей. Вып. 5. Ря-

зань, 2010. С. 338–341; Шаталов А. С., Крымов А. А. Общая характеристика процессуальных 

процедур решения судом вопросов на стадии исполнения приговора // Вестн. ин-та: преступле-

ние, наказание, исправление. 2007. № 1. С. 22–26; Щерба С. П. Производство о применении при-

нудительных мер медицинского характера: проблемы соответствия основному закону // Уголов-

ное судопроизводство: проблемы теории, нормотворчества и правоприменения : сб. науч. тр. Ря-

зань, 2007. Вып. 2. С. 23–28.  
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 См., напр.: Гилинский Я. И. Исполнение приговора как стадия советского уголовного 

процесса : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1967; Миненок А. И. Стадия исполнения при-

говора (проблемы повышения эффективности) : учеб. пособие. Калининград, 1988; Его же. 
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ред. А. В. Смирнова. СПб., 2004. С. 615.  
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дия и их реализация в стадии исполнения приговора. Минск, 1986. С. 89; Тулянский Д. В. Ста-

дия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве. М., 2006; Юсупова И. Ф. Доказыва-

ние в стадии исполнения приговора (дискуссионные вопросы) // Вестн. Удмурт. ун-та. 2011. № 

2–3. 
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процессуальных норм при исполнении уголовных наказаний также давно об-

суждается в юридической литературе
101

. 

Важнейшей проблемой стадии исполнения приговора видится отсутствие 

должного разграничения ее уголовно-исполнительного и уголовно-

процессуального регулирования
102

. 

Кроме того, осуществление оперативно-розыскной деятельности (в том 

числе при обеспечении исправительного процесса) и предварительного рассле-

дования преступлений является составной частью деятельности оперативных и 

иных подразделений уголовно-исполнительной системы и одновременно регу-

лируется в уголовно-исполнительном,  уголовно-процессуальном и оперативно-

розыскном законодательстве
103

. 

                                                 
101

 См., напр.: Джатиев В. С. Уголовные, уголовно-процессуальные и уголовно-

исполнительные правоотношения: сущность и взаимообусловленность // Противодействие 

преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты 

: материалы III Рос. конгресса уголовного права (Москва, 29–30 мая 2008 г.). М., 2008. С. 25–

28; Ковалев В. М. Соотношение уголовных, уголовно-процессуальных, исправительно-

трудовых и административных правоотношений в стадии исполнения приговора // Развитие 

науки и практики уголовного судопроизводства в свете требований Конституции СССР. М., 

1978. С. 102–105; Перков И. М. Соотношение материальных и процессуальных норм испра-

вительно-трудового права в теории и практике исполнения уголовных наказаний : учеб. по-

собие. М., 1980. 
102

 См.: Крымов А. А. Указ. соч.; Скиба А. П., Скорик Е. Н. Некоторые проблемы правово-

го регулирования института освобождения от отбывания наказания в связи с болезнью осуж-

денного // Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний : 

материалы межвуз. науч.-практ. конф. (Рязань, 24 апр. 2015 г.). Рязань, 2015. С. 13–17; Скиба 

А.П. К вопросу о разграничении уголовно-правового, уголовно-исполнительного и уголовно-

процессуального регулирования // Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

2017. № 7. С. 69-76. 
103

 См.: Александрова О. П. Производство органами дознания уголовно-

исполнительной системы неотложных следственных действий : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2006; Александрова О. П., Горяинов К. К. Дознание в уголовно-исполнительной 

системе: проблемы и решения // Рос. следователь. 2006. № 7. С. 48–51; Бажанов С. В. Совре-

менное состояние законодательной регламентации деятельности органов дознания учреждений 

ФСИН России // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2006. № 1. С. 21–22; Барабанов Н. П., Журавлев А. 

Н. Недопущение осложнений оперативной обстановки в исправительном учреждении на ос-

нове анализа движения осужденных, изучения учетно-регистрационных материалов, прове-

дения оперативно-розыскных мероприятий // Уголовно-исполнительное право. 2006. № 2. С. 

10–13; Особенности производства предварительного расследования по делам о преступлениях, 

совершаемых в учреждениях УИС : монография / А. Т. Валеев и др. Вологда, 2007; Гнатенко В. А. 

Дознание по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в воспитательных колониях Феде-

ральной службы исполнения наказаний : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2007; Каза-

ринова Л. В. Некоторые аспекты взаимодействия сотрудников оперативных подразделений и ор-

гана дознания при производстве следственного осмотра при расследовании убийств, совершенных 

в местах лишения свободы // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2011. № 1. С. 13–16; Крымов А. А., Спи-

ридонова Ю. Н. Вопросы регламентации уголовно-процессуальной деятельности в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации // Особенности уголовно-процессуальной деятель-

ности органов и учреждений ФСИН России : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Волог-

да, 25 нояб. 2010 г.). Вологда, 2011. С. 12–17; Крымов А. А., Логинов Е. А., Логинов А. Е. Крими-
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Представляется целесообразным предусмотрение в ст. 25 УИК РФ основа-

ний и условий института отсрочки исполнения обязательных работ или соот-

ветствующая корректировка ст. 398 УПК РФ. 

143. Комментарий схож с предыдущим (в отношении  исполнения штрафа 

согласно ст. 31 УИК РФ и ч. 2 ст. 398 УПК РФ). 

144. Комментарий того же рода, что и вышеуказанный (в отношении  ис-

полнения исправительных работ, согласно ст. 39 УИК РФ). 

145. В ч. 7 ст. 44 УИК РФ определено три вида субъектов, которые могут 

обращаться в суд с ходатайством о снижении размера удержаний из заработной 

платы осужденного к исправительным работам в случае ухудшения его матери-

ального положения: 1) уголовно-исполнительная инспекция; 2) осужденный; 3) 

администрация организации, в которой он работает. 

Вместе с тем по ст. 397 и 399 УПК РФ подобным правом обладает лишь 

осужденный. В этом случае УПК РФ фактически игнорирует два других субъек-

та подачи соответствующего ходатайства – уголовно-исполнительную инспек-

цию и администрацию организации, в которой  осужденный работает. 

Внесение соответствующих изменений в ст. 397 и 399 УПК РФ устранят 

эту коллизию. 

146. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора 

регламентируется ст. 397 УПК РФ, содержащей перечень вопросов, подлежа-

щих рассмотрению судом при исполнении приговора. Однако вопроса о замене 

неотбытой части наказания в виде принудительных работ лишением свободы в 

данном списке нет (в отличие от ч. 5 ст. 60.15 и ч. 3 ст. 60.17 УИК РФ), вслед-

ствие чего учреждение, исполняющее наказание не сможет направить, а суд не 

вправе принять к рассмотрению представление начальника исправительного 

центра о замене принудительных работ лишением свободы. 

В связи с этим следует дополнить ст. 397 УПК РФ пунктом 2.1, следующе-

го содержания: «2.1) о замене принудительных работ в соответствии со ста-

тьей 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации;».  

147. В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ 

(за исключением осужденного, уклонившегося от получения предписания, ука-

занного в ч. 2 ст. 60.2 УИК РФ, и осужденного, не прибывшего к месту отбыва-

ния принудительных работ в установленный предписанием срок), он подлежит 

объявлению в розыск администрацией исправительного центра с последующим 

                                                                                                                                                                  

налистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, в исправительных учреждениях : монография. Вологда, 2008; Малыше-

ва О. А., Канев П. А. Особенности расследования преступлений в исправительных учреждениях // 

Человек: преступление и наказание. 2009. № 1. С. 139–142; Скиба А. П. Правовое регулирование 

досрочного освобождения от отбывания наказания в связи с болезнью осужденного: уголовно-

исполнительные и оперативно-розыскные аспекты // Криминологические проблемы управления 

социальными процессами в современной России : учен. зап. ИУБиП / ред.-сост. Н. П. Мелешко. 

Ростов н/Д, 2010. С. 53–57; Страхов А. В. Предварительное следствие по уголовным делам о пре-

ступлениях, совершаемых в исправительных учреждениях ФСИН России : дис. ... канд. юрид. 

наук. Владимир, 2007. 
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задержанием на срок до 48 часов и возможностью продления судом данного 

срока до 30 суток. Однако, если в случае подобных ситуаций осужденных к 

штрафу, обязательным работам, исправительным работам и ограничению сво-

боды данный вопрос урегулирован в рамках пункта 18 ст. 399 УПК РФ, то суд 

не вправе рассмотреть данный вопрос в виду отсутствия законодательной ре-

гламентации в рамках данной или иной нормы: ст. 399 УПК РФ не содержит 

вопрос о продлении срока задержания до 30 суток осужденного к принудитель-

ным работам, уклонившегося от отбывания наказания, вследствие чего, суд не 

вправе принять ходатайство к рассмотрению. 

Решение указанного правового пробела видится в изложении пункта 18 ст. 

399 УПК РФ в следующем содержании: «18) о заключении под стражу осуж-

денного, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания в виде штра-

фа, обязательных работ, исправительных работ, принудительных работ либо 

ограничения свободы, до рассмотрения вопроса, указанного в пункте 2 насто-

ящей статьи, но не более чем на 30 суток;». 

148. Содержание ч. 3 ст. 60.17 УИК РФ регламентирует обязанность 

начальника исправительного центра направить в суд представление о замене 

неотбытой части наказания к принудительным работам лишением свободы. 

Однако, в свою очередь, данная обязанность не подкреплена соответствующим 

правом обращения в судебную инстанцию в рамках п. 5 ч. 1 ст. 399 УПК РФ в 

виду того, что ч. 397 УПК РФ не включает вопрос о замене принудительных 

работ в соответствии со ст. 53.1 УК РФ, о чем мы выше отмечали ранее (с уче-

том предыдущего комментария в отношении ст. 397 УПК РФ). 

Решение указанного вопроса видится во внесении предложенных измене-

ний в ст. 399 УПК РФ (с учетом вышеуказанного комментария в отношении 

ст. 397 УПК РФ). 

149. В ч. 5 ст. 175 УИК РФ указано три вида субъектов, которые могут обра-

щаться в суд с ходатайством об освобождении осужденного от дальнейшего отбы-

вания наказания в соответствии со ст. 81 УК РФ: 1) осужденный, у которого насту-

пило психическое расстройство, препятствующее отбыванию наказания; 2) его за-

конный представитель; 3) начальник учреждения или органа, исполняющего 

наказание. 

Вместе с тем согласно ст. 397 и 399 УПК РФ подобным правом обладает 

лишь осужденный. В этом случае УПК РФ фактически игнорирует других 

субъектов подачи соответствующего ходатайства – законного представителя 

осужденного и начальника учреждения или органа, исполняющего наказание 

(на эти и другие проблемы межотраслевого регулирования освобождения от от-

бывания наказания по болезни обращается внимание в юридической литерату-

ре
104

). 
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 См.: Крымов А. А. Обеспечение законности в деятельности администраций исправи-

тельных учреждений: уголовно-процессуальный аспект // Юрист Юга России. 2011. № 1. С. 

11–16; Курганов С. И. Уголовно-исполнительный кодекс РФ:  вопросы применения. С. 36; 

Курганский М. Г. Освобождение от наказания в связи с болезнью // Юрист-Правоведъ. 2007. 

№ 3 (22). С. 30–31; Скиба А. П. Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью 
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Считаем, что корректировка ст. 397 и 399 УПК РФ устраняет эту колли-

зию. 

150. В ст. 175 УИК РФ указано, что осужденный, у которого наступило 

психическое расстройство, препятствующее отбыванию наказания, либо его за-

конный представитель вправе обратиться в суд с ходатайством об освобожде-

нии осужденного от дальнейшего отбывания наказания. 

Однако в ч. 1 ст. 398 УПК РФ говорится о возможности отсрочки исполне-

ния этого вида наказания. С учетом того, что уголовно-процессуальное законо-

дательство определяет процедурные вопросы применения материальных инсти-

тутов уголовно-исполнительного права, достаточно странным выглядит их 

предусмотрения именно в УПК без соответствующего закрепления в УИК РФ. 

Предусмотрение в ст. 175 УИК РФ оснований и условий подачи ходатай-

ства об отсрочке исполнения приговора в случае тяжелой болезни лица или со-

ответствующая корректировка ст. 398 УПК РФ позволили бы устранить эту 

коллизию. 

151. Комментарий аналогичен предыдущему (в отношении ч. 6 ст. 175 

УИК РФ). 

152. Согласно ч. 1 ст. 177 УИК РФ, три вида субъектов могут подать соот-

ветствующее ходатайство или представление в суд для отсрочки отбывания 

наказания в соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ: 1) осужденный; 2) его адвокат 

(законный представитель); 3) администрация исправительного учреждения. 

Если учитывать ст. 398 УПК РФ (в ст. 397 УПК РФ не говорится о приме-

нении ст. 82 УК РФ), то вопрос об отсрочке исполнения приговора решается 

судом по ходатайству осужденного, его законного представителя, близких род-

ственников, защитника либо по представлению прокурора. В этом случае УПК 

РФ расширяет перечень субъектов, которые могут подать такое ходатайство за 

счет близких родственников осужденного.  

Вместе с тем по пп. 17–17.2 ст. 397 и ч. 1 ст. 399 УПК РФ (регулирующих 

вопросы отмены или сокращения отсрочки) данный вопрос решается по пред-

ставлению учреждения или органа, исполняющего наказание. В этом случае 

УПК РФ фактически игнорирует других субъектов, указанных в ст. 177 УИК 

РФ и ст. 398 УПК РФ. 

Представляется целесообразным привести положения УИК РФ и УПК РФ 

в соответствие друг с другом.  

                                                                                                                                                                  

осужденного к лишению свободы: проблемы межотраслевого регулирования // Человек: пре-

ступление и наказание. 2011. № 3. С. 51–54. 
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1.12. Коллизии между Уголовно-исполнительным кодексом Российской 

Федерации и Законом Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

 

№ 

п/п 
Положение УИК РФ 

Положение Закона РФ  

«Об учреждениях и органах,  

исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» 

 

1 2 3 

153  Статья 19:  

Федеральные органы государственной 

власти осуществляют контроль за дея-

тельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Порядок 

осуществления контроля регулируется 

законодательством Российской Феде-

рации 

Абзац 1 ст. 38: 

Контроль за деятельностью уголовно-

исполнительной системы осуществляют: 

1) Федеральное Собрание Российской Фе-

дерации; 

2) Президент Российской Федерации; 

3) Правительство Российской Федерации; 

4) законодательные (представительные) орга-

ны субъектов Российской Федерации и ор-

ганы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации 

154  Часть 1 ст. 24:  

При исполнении служебных обязан-

ностей посещать учреждения и орга-

ны, исполняющие наказания, без спе-

циального на то разрешения имеют 

право: 

Президент Российской Федерации, 

Председатель Правительства Россий-

ской Федерации, члены Совета Феде-

рации и депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, Уполномоченный 

по правам человека в Российской Фе-

дерации, а также президенты и главы 

правительств субъектов Российской 

Федерации, уполномоченные по пра-

вам человека в субъектах Российской 

Федерации, главы органов местного 

самоуправления – в пределах соот-

ветствующих территорий; 

Генеральный прокурор Российской 

Федерации, прокуроры субъектов Рос-

сийской Федерации, подчиненные им 

прокуроры, а также прокуроры, непо-

средственно осуществляющие надзор 

за исполнением наказаний на соответ-

ствующих территориях; 

должностные лица вышестоящих ор-

ганов; 

Абзац 4 ст. 38: 

Без специального разрешения посещать 

учреждения, исполняющие наказания, и 

следственные изоляторы для осуществления 

контроля имеют право: 

Президент Российской Федерации; 

Председатель Правительства Российской 

Федерации; 

Уполномоченный по правам человека в Рос-

сийской Федерации, представители междуна-

родных (межгосударственных, межправи-

тельственных) организаций, уполномоченные 

осуществлять контроль за соблюдением прав 

человека; 

президенты, главы органов законодательной 

и исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, уполномоченные по пра-

вам человека в субъектах Российской Феде-

рации в пределах соответствующих терри-

торий; 

члены Совета Федерации и депутаты Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, а также депутаты зако-

нодательного (представительного) органа субъ-

екта Российской Федерации, уполномоченные 

на то Государственной Думой или законода-

тельным (представительным) органом субъек-

та Российской Федерации; 

Генеральный прокурор Российской Федера-
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судьи судов, осуществляющих судо-

производство на территориях, где рас-

положены учреждения и органы, ис-

полняющие наказания; 

депутаты, общественные наблюда-

тельные комиссии и их члены – в пре-

делах соответствующих территорий; 

Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по правам ре-

бенка, уполномоченные по правам ре-

бенка в субъектах Российской Феде-

рации в пределах соответствующих 

территорий – учреждения и органы, 

исполняющие наказания в отношении 

несовершеннолетних осужденных, 

осужденных беременных женщин, 

осужденных женщин, имеющих детей 

в домах ребенка исправительных 

учреждений; 

Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей, уполномо-

ченные по защите прав предпринима-

телей в субъектах Российской Федера-

ции в границах соответствующего субъ-

екта Российской Федерации – в целях 

защиты прав подозреваемых, обвиня-

емых и осужденных по делам о пре-

ступлениях, предусмотренных ст. 159–

159.6, 160, 165 УК РФ, если эти пре-

ступления совершены в сфере пред-

принимательской деятельности, а так-

же ст. 171–172, 173.1–174.1, 176–178, 180, 

181, 183, 185–185.4, 190–199.2 УК РФ 

ции, а также уполномоченные им прокуро-

ры и прокуроры, осуществляющие надзор за 

исполнением наказаний на данной террито-

рии; 

главы органов местного самоуправления в 

пределах соответствующих территорий; 

члены общественных наблюдательных ко-

миссий, образованных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, 

при осуществлении общественного кон-

троля за обеспечением прав человека в пре-

делах соответствующих территорий; 

Уполномоченный при Президенте Россий-

ской Федерации по правам ребенка, упол-

номоченные по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации в пределах соответ-

ствующих территорий – учреждения, ис-

полняющие наказания, и следственные изо-

ляторы, в которых содержатся несовершен-

нолетние, беременные женщины и 

женщины, имеющие детей в домах ребенка 

исправительных учреждений; 

Уполномоченный при Президенте Россий-

ской Федерации по защите прав предпри-

нимателей, уполномоченные по защите прав 

предпринимателей в субъектах Российской 

Федерации в границах соответствующего 

субъекта Российской Федерации – в целях 

защиты прав подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных по делам о преступлениях, 

предусмотренных ст. 159–159.6, 160, 165 УК 

РФ, если эти преступления совершены в сфере 

предпринимательской деятельности, а также 

ст. 171–172, 173.1–174.1, 176–178, 180, 181, 

183, 185–185.4, 190–199.2 УК РФ  

155  Часть 1 ст. 86:  

В случаях оказания осужденными со-

противления персоналу исправитель-

ных учреждений, злостного неповино-

вения законным требованиям персо-

нала, проявления буйства, участия в 

массовых беспорядках, захвата залож-

ников, нападения на граждан или со-

вершения иных общественно опасных 

действий, а также при побеге или за-

держании бежавших из исправитель-

ных учреждений осужденных в це-

лях пресечения указанных противо-

правных действий, а равно 

предотвращения причинения этими 

Статья 28:  

Сотрудники уголовно-исполнительной си-

стемы имеют право на применение физиче-

ской силы, специальных средств и огне-

стрельного оружия в случаях и порядке, 

предусмотренных настоящим Законом и 

федеральными законами. 

Сотрудники уголовно-исполнительной си-

стемы вправе применять физическую силу, 

специальные средства и огнестрельное 

оружие на территориях учреждений, испол-

няющих наказания, следственных изолято-

ров, прилегающих к ним территориях, на 

которых установлены режимные требова-

ния, на охраняемых объектах уголовно-
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осужденными вреда окружающим или 

самим себе применяются физическая 

сила, специальные средства и оружие 

исполнительной системы, при исполнении 

обязанностей по конвоированию и в иных 

случаях, установленных настоящим Зако-

ном. 

Ношение специальных средств сотрудни-

ками уголовно-исполнительной системы на 

территориях учреждений уголовно-

исполнительной системы без использования 

соответствующего снаряжения запрещает-

ся. 

В состоянии необходимой обороны, в слу-

чае крайней необходимости или при задер-

жании лица, совершающего побег из учре-

ждения, исполняющего наказания, след-

ственного изолятора либо иное 

преступление, сотрудник уголовно-

исполнительной системы при отсутствии у 

него необходимых специальных средств 

или огнестрельного оружия вправе исполь-

зовать любые подручные средства. 

Сотрудник уголовно-исполнительной си-

стемы обязан проходить специальную под-

готовку, а также периодическую проверку 

на профессиональную пригодность к дей-

ствиям в условиях, связанных с применени-

ем физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия. 

Превышение сотрудником уголовно-

исполнительной системы полномочий при 

применении физической силы, специальных 

средств или огнестрельного оружия влечет 

за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

Сотрудник уголовно-исполнительной си-

стемы не несет ответственности за вред, 

причиненный осужденным, лицам, заклю-

ченным под стражу, и иным лицам при 

применении физической силы, специальных 

средств или огнестрельного оружия, если 

применение физической силы, специальных 

средств или огнестрельного оружия осу-

ществлялось по основаниям и в порядке, 

которые установлены настоящим Законом и 

федеральными законами, и признано пра-

вомерным. 

Перечень оружия, боеприпасов и специаль-

ных средств, состоящих на вооружении 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 
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156  Часть 1 ст. 86:  

В случаях оказания осужденными со-

противления персоналу исправитель-

ных учреждений, злостного неповино-

вения законным требованиям персо-

нала, проявления буйства, участия в 

массовых беспорядках, захвата залож-

ников, нападения на граждан или со-

вершения иных общественно опасных 

действий, а также при побеге или за-

держании бежавших из исправитель-

ных учреждений осужденных в це-

лях пресечения указанных противо-

правных действий, а равно 

предотвращения причинения этими 

осужденными вреда окружающим или 

самим себе применяются физическая 

сила, специальные средства и оружие 

Статья 29: 

Сотрудник уголовно-исполнительной си-

стемы имеет право лично или в составе 

подразделения (группы) применять физиче-

скую силу, в том числе боевые приемы 

борьбы, если несиловые способы не смогли 

обеспечить выполнение возложенных на 

него обязанностей, в следующих случаях: 

1) для пресечения преступлений и админи-

стративных правонарушений; 

2) для задержания осужденного или лица, 

заключенного под стражу; 

3) для пресечения неповиновения или про-

тиводействия законным требованиям со-

трудника уголовно-исполнительной систе-

мы. 

Сотрудник уголовно-исполнительной си-

стемы имеет право применять физическую 

силу во всех случаях, когда настоящим За-

коном разрешено применение специальных 

средств или огнестрельного оружия. 

 

157  Часть 1 ст. 86:  

В случаях оказания осужденными со-

противления персоналу исправитель-

ных учреждений, злостного неповино-

вения законным требованиям персо-

нала, проявления буйства, участия в 

массовых беспорядках, захвата залож-

ников, нападения на граждан или со-

вершения иных общественно опасных 

действий, а также при побеге или за-

держании бежавших из исправитель-

ных учреждений осужденных в це-

лях пресечения указанных противо-

правных действий, а равно 

предотвращения причинения этими 

осужденными вреда окружающим или 

самим себе применяются физическая 

сила, специальные средства и оружие 

Статья 30: 

Сотрудник уголовно-исполнительной си-

стемы имеет право лично или в составе 

подразделения (группы) применять специ-

альные средства в следующих случаях: 

1) для отражения нападения на работников 

уголовно-исполнительной системы, осуж-

денных, лиц, заключенных под стражу, и 

иных лиц; 

2) для пресечения преступлений; 

3) для пресечения физического сопротивле-

ния, оказываемого осужденным или лицом, 

заключенным под стражу, сотруднику уго-

ловно-исполнительной системы; 

4) для пресечения неповиновения или про-

тиводействия законным требованиям со-

трудника уголовно-исполнительной систе-

мы, связанных с угрозой применения наси-

лия, опасного для жизни или здоровья; 

5) для пресечения массовых беспорядков в 

учреждении, исполняющем наказания, 

следственном изоляторе, на объектах, нахо-

дящихся под охраной и надзором сотрудни-

ков уголовно-исполнительной системы; 

6) для пресечения групповых нарушений, 

дезорганизующих деятельность учрежде-

ния, исполняющего наказания, следствен-
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ного изолятора; 

7) для освобождения насильственно удер-

живаемых лиц, захваченных зданий, соору-

жений, помещений и транспортных средств; 

8) при конвоировании, охране или сопро-

вождении осужденных и лиц, заключенных 

под стражу, осуществлении надзора за 

осужденными, отбывающими наказание в 

колониях-поселениях, если они своим пове-

дением дают основание полагать, что наме-

рены совершить побег либо причинить вред 

окружающим или себе; 

9) при попытке насильственного освобож-

дения осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, из-под охраны при конвоировании; 

10) для задержания осужденных, лиц, за-

ключенных под стражу, и иных лиц при 

наличии достаточных оснований полагать, 

что они могут оказать вооруженное сопро-

тивление; 

11) для задержания осужденных и лиц, за-

ключенных под стражу, совершивших по-

бег из-под стражи или из учреждения, ис-

полняющего наказания, а также для пресе-

чения побега; 

12) для защиты охраняемых объектов уго-

ловно-исполнительной системы, блокиро-

вания движения групп граждан, совершаю-

щих противоправные действия на террито-

риях учреждений, исполняющих наказания, 

следственных изоляторов, прилегающих к 

ним территориях, на которых установлены 

режимные требования. 

Сотрудник уголовно-исполнительной си-

стемы имеет право применять следующие 

специальные средства: 

1) палки специальные - в случаях, преду-

смотренных пунктами 1 - 7 и 9 - 12 части 

первой настоящей статьи; 

2) специальные газовые средства - в случа-

ях, предусмотренных пунктами 1 - 7 и 9 - 11 

части первой настоящей статьи; 

3) наручники и иные средства ограничения 

подвижности - в случаях, предусмотренных 

пунктами 2 - 6 и 8 - 11 части первой насто-

ящей статьи. При отсутствии средств огра-

ничения подвижности сотрудник уголовно-

исполнительной системы вправе использо-

вать подручные средства связывания; 

4) электрошоковые устройства - в случаях, 
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предусмотренных пунктами 1 - 3, 4 (если 

применение палки специальной невозмож-

но), 5 - 7, 9 - 11 части первой настоящей 

статьи; 

5) светошоковые устройства - в случаях, 

предусмотренных пунктами 1 - 7 и 9 - 11 

части первой настоящей статьи; 

6) служебных собак - в случаях, предусмот-

ренных пунктами 1 - 3, 5 и 7 - 12 части пер-

вой настоящей статьи; 

7) световые и акустические специальные 

средства - в случаях, предусмотренных 

пунктами 1 - 7 и 9 - 11 части первой насто-

ящей статьи; 

8) средства принудительной остановки 

транспорта - в случаях, предусмотренных 

пунктами 11 и 12 части первой настоящей 

статьи; 

9) водометы - в случаях, предусмотренных 

пунктами 1 и 5 - 7 части первой настоящей 

статьи; 

10) бронемашины - в случаях, предусмот-

ренных пунктами 5 - 7, 9 и 12 части первой 

настоящей статьи; 

11) средства разрушения преград - в случа-

ях, предусмотренных пунктами 5 - 7 части 

первой настоящей статьи. 

Сотрудники уголовно-исполнительной си-

стемы имеют право применять специальные 

средства во всех случаях, когда настоящим 

Законом разрешено применение огне-

стрельного оружия. 

 

158  Часть 1 ст. 86:  

В случаях оказания осужденными со-

противления персоналу исправитель-

ных учреждений, злостного неповино-

вения законным требованиям персо-

нала, проявления буйства, участия в 

массовых беспорядках, захвата залож-

ников, нападения на граждан или со-

вершения иных общественно опасных 

действий, а также при побеге или за-

держании бежавших из исправитель-

ных учреждений осужденных в це-

лях пресечения указанных противо-

правных действий, а равно 

предотвращения причинения этими 

осужденными вреда окружающим или 

самим себе применяются физическая 

Статья 31.2: 

В зависимости от обстановки, если другими 

мерами пресечь противоправные действия 

невозможно, сотрудник уголовно-

исполнительной системы имеет право лич-

но или в составе подразделения (группы) 

применять огнестрельное оружие в следу-

ющих случаях: 

1) для защиты себя и (или) иных лиц от по-

сягательства, если это посягательство со-

пряжено с насилием, опасным для жизни 

или здоровья; 

2) для пресечения попытки завладения ог-

нестрельным оружием, транспортным сред-

ством уголовно-исполнительной системы; 

3) для освобождения насильственно удер-

живаемых лиц, захваченных зданий, соору-
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сила, специальные средства и оружие жений, помещений и транспортных средств; 

4) для задержания осужденного или лица, 

заключенного под стражу, застигнутых при 

совершении деяния, содержащего признаки 

преступления против жизни и здоровья, ес-

ли иными средствами задержать осужден-

ного или лицо, заключенное под стражу, не 

представляется возможным; 

5) для задержания осужденного или лица, 

заключенного под стражу, оказывающих 

вооруженное сопротивление, либо осуж-

денного или лица, заключенного под стра-

жу, отказывающихся выполнить законное 

требование о сдаче находящихся при них 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывных устройств, ядовитых или радио-

активных веществ; 

6) для отражения группового или воору-

женного нападения на здания, помещения, 

сооружения и иные объекты уголовно-

исполнительной системы; 

7) для пресечения побега осужденного или 

лица, заключенного под стражу, из учре-

ждения, исполняющего наказания, след-

ственного изолятора либо при конвоирова-

нии, охране или сопровождении указанных 

лиц, а также для пресечения попытки их 

насильственного освобождения. 

Вооруженным сопротивлением, вооружен-

ным нападением, указанными в пунктах 5 и 

6 части первой, части седьмой настоящей 

статьи, а также пункте 10 части первой ста-

тьи 30 и части первой статьи 31.1 настояще-

го Закона, признаются сопротивление, 

нападение, совершаемые с использованием 

оружия любого вида, либо предметов, кон-

структивно схожих с настоящим оружием и 

внешне неотличимых от него, либо предме-

тов, веществ и механизмов, при помощи ко-

торых могут быть причинены тяжкий вред 

здоровью или смерть. 

Порядок ношения и применения огне-

стрельного оружия сотрудниками уголовно-

исполнительной системы определяется фе-

деральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере исполнения уголовных наказаний. 

Нахождение на внутренних территориях 
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учреждений, исполняющих наказания, 

следственных изоляторов, ограниченных 

линией охраны, с огнестрельным оружием 

запрещено, за исключением случаев, преду-

смотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Решение о применении огнестрельного 

оружия в случаях, указанных в пункте 3 ча-

сти первой настоящей статьи, принимается 

начальником территориального органа уго-

ловно-исполнительной системы. 

Сотрудник уголовно-исполнительной си-

стемы также имеет право применять огне-

стрельное оружие: 

1) для остановки транспортного средства, 

при помощи которого совершается побег, 

путем его повреждения; 

2) для обезвреживания животного, угрожа-

ющего жизни и здоровью сотрудника уго-

ловно-исполнительной системы или иного 

лица; 

3) для производства предупредительного 

выстрела, подачи сигнала тревоги или вы-

зова помощи путем производства выстрела 

вверх или в ином безопасном направлении. 

Сотруднику уголовно-исполнительной си-

стемы запрещается применять огнестрель-

ное оружие в отношении женщин с види-

мыми признаками беременности, лиц с яв-

ными признаками инвалидности, а также 

несовершеннолетних, когда их возраст оче-

виден или известен сотруднику уголовно-

исполнительной системы, за исключением 

случаев оказания указанными лицами во-

оруженного сопротивления, совершения 

вооруженного или группового нападения, 

угрожающего жизни и здоровью сотрудни-

ка уголовно-исполнительной системы или 

иного лица. 

Сотрудник уголовно-исполнительной си-

стемы не имеет права применять огне-

стрельное оружие при значительном скоп-

лении людей, если в результате его приме-

нения могут пострадать случайные лица. 

 

159  Часть 1 ст. 103:  

Каждый осужденный к лишению сво-

боды обязан трудиться в местах и на 

работах, определяемых администра-

цией исправительных учреждений. 

Статья 14: 

Учреждениям, исполняющим наказания, 

предоставляются следующие права: 

1) осуществлять контроль за соблюдением 

режимных требований на объектах учре-
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Администрация исправительных 

учреждений обязана привлекать осуж-

денных к труду с учетом их пола, воз-

раста, трудоспособности, состояния 

здоровья и, по возможности, специ-

альности, а также исходя из наличия 

рабочих мест. Осужденные привлека-

ются к труду в центрах трудовой адапта-

ции осужденных и производственных 

(трудовых) мастерских исправительных 

учреждений, на федеральных государ-

ственных унитарных предприятиях уго-

ловно-исполнительной системы и в ор-

ганизациях иных организационно-

правовых форм, расположенных на 

территориях исправительных учре-

ждений и (или) вне их, при условии 

обеспечения надлежащей охраны и 

изоляции осужденных 

ждений, исполняющих наказания, и терри-

ториях, прилегающих к ним; 

2) осуществлять в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации опера-

тивно-розыскную деятельность; 

3) требовать от осужденных и иных лиц ис-

полнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации, 

и соблюдения правил внутреннего распо-

рядка учреждений, исполняющих наказа-

ния; 

4) применять по отношению к правонару-

шителям предусмотренные законом меры 

воздействия и принуждения; 

5) составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях, осуществлять адми-

нистративное задержание и применять дру-

гие предусмотренные законодательством 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях меры; 

6) производить досмотр и обыск осужден-

ных, иных лиц, их вещей, транспортных 

средств, находящихся на территориях учре-

ждений, исполняющих наказания, феде-

ральных государственных унитарных пред-

приятий уголовно-исполнительной системы 

и на прилегающих к ним территориях, на 

которых установлены режимные требова-

ния, а также изымать запрещенные вещи и 

документы; 

7) осуществлять регистрацию осужденных, 

а также их фотографирование, звукозапись, 

кино- и видеосъемку и дактилоскопирова-

ние; 

8) при проведении операций по задержанию 

осужденных, совершивших побег или укло-

няющихся от отбывания наказания, в ме-

стах, где вероятно их появление, осуществ-

лять досмотр транспортных средств, про-

верку документов; 

9) проводить медицинское освидетельство-

вание осужденных с целью выявления фак-

тов употребления алкоголя, наркотических 

или токсических веществ, назначать меди-

цинское обследование осужденных; 

10) использовать безвозмездно возможности 

средств массовой информации для розыска 

осужденных, совершивших побег; 

11) производить в предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации слу-
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чаях и порядке уголовно-процессуальные 

действия; 

12) применять и использовать физическую 

силу, специальные средства и оружие в слу-

чаях и порядке, установленных настоящим 

Законом; 

13) временно ограничивать или запрещать 

движение транспорта на прилегающих к 

учреждениям, исполняющим наказания, 

территориях, на которых установлены ре-

жимные требования, не допускать граждан 

на эти территории или обязывать их там 

остаться либо покинуть эти территории с 

целью соблюдения режимных требований, 

защиты жизни и здоровья граждан; 

14) в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке вводить ре-

жим особых условий; 

15) привлекать осужденных к труду с уче-

том их трудоспособности и, по возможно-

сти, специальности; 

16) осуществлять предпринимательскую и 

иные виды деятельности для обеспечения 

жизнедеятельности учреждений, исполня-

ющих наказания, и привлечения осужден-

ных к труду; 

17) участвовать в создании и деятельности 

предприятий любых организационно-

правовых форм, а также участвовать на пра-

вах учредителя в управлении ими в интере-

сах развития своей социальной сферы, при-

влечения осужденных к труду; 

18) владеть, пользоваться и распоряжаться 

закрепленным за ними имуществом в пре-

делах установленной компетенции; 

19) принимать во владение и пользование от 

учреждений, организаций и предприятий 

любых организационно-правовых форм, а 

также граждан материально-технические 

ресурсы, финансовые средства и имуще-

ство; 

20) обращаться в суд за защитой своих за-

конных прав и интересов. 

 

160  Часть 1 ст. 103:  

Каждый осужденный к лишению сво-

боды обязан трудиться в местах и на 

работах, определяемых администра-

цией исправительных учреждений. 

Администрация исправительных 

Статья 17: 

Учреждения, исполняющие наказания, с 

учетом трудоспособности и, по возможно-

сти, специальности привлекают осужден-

ных к оплачиваемому труду: 

1) в центрах трудовой адаптации осужден-
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учреждений обязана привлекать осуж-

денных к труду с учетом их пола, воз-

раста, трудоспособности, состояния 

здоровья и, по возможности, специ-

альности, а также исходя из наличия 

рабочих мест. Осужденные привлека-

ются к труду в центрах трудовой 

адаптации осужденных и производ-

ственных (трудовых) мастерских испра-

вительных учреждений, на федеральных 

государственных унитарных предприяти-

ях уголовно-исполнительной системы и 

в организациях иных организационно-

правовых форм, расположенных на 

территориях исправительных учре-

ждений и (или) вне их, при условии 

обеспечения надлежащей охраны и 

изоляции осужденных 

ных и производственных (трудовых) ма-

стерских учреждений, исполняющих нака-

зания; 

2) на федеральных государственных уни-

тарных предприятиях уголовно-

исполнительной системы; 

3) на объектах организаций любых органи-

зационно-правовых форм, расположенных 

на территориях учреждений, исполняющих 

наказания, и вне их; 

4) по хозяйственному обслуживанию учре-

ждений, исполняющих наказания, и след-

ственных изоляторов 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

153. В ст. 19 УИК РФ предусмотрено, что федеральные органы государ-

ственной власти осуществляют контроль за деятельностью учреждений и орга-

нов, исполняющих наказания.  

Однако в абз. 1 ст. 38 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения свободы» этот перечень расширен и 

за счет законодательных (представительных) органов субъектов Российской 

Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции. 

Исключить эту коллизию возможно путем добавления в ст. 19 УИК РФ по-

ложения о возможности осуществления контроля за деятельностью учреждений 

и органов, исполняющих наказания, со стороны органов власти субъектов РФ. 

Так, и исследователи предлагают дополнить ст. 19 УИК РФ нормой, дозволяю-

щей федеральным органам государственной власти в случаях проведения сов-

местных мероприятий по обеспечению общественной безопасности в регионе 

осуществлять контроль и координацию деятельности учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы совместно с органами государственной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления
105

.  

154. В ч. 1 ст. 24 УИК РФ приводится исчерпывающий перечень лиц, име-

ющих право посещать учреждения и органы, исполняющие наказания, без спе-

циального на то разрешения. 

В то же время в абз. 4 ст. 38 Закона РФ «Об учреждениях и органах, ис-

полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» этот перечень уве-
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 См. подробнее: Предложения по совершенствованию законодательства и практики 

назначения и исполнения уголовных наказаний. С. 68. 



 226 

личен за счет представителей международных (межгосударственных, межпра-

вительственных) организаций, уполномоченных осуществлять контроль за со-

блюдением прав человека (ведь международный контроль за исполнением 

наказаний играет определенную роль в обеспечении прав осужденных
106

). 

Устранить эту коллизию возможно путем корректировки ст. 24 УИК РФ.  

155. В ч. 1 ст. 86 УИК РФ и ст. 28 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» даны несовпада-

ющие перечни оснований применения к осужденным физической силы, специ-

альных средств и оружия персоналом исправительных учреждений. 

Так, в ч. 1 ст. 86 УИК РФ (по сравнению со ст. 28 Закона РФ «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы») дополни-

тельно указано основание применения к осужденным физической силы, специаль-

ных средств и оружия персоналом исправительных учреждений – проявление буй-

ства осужденным, и наоборот – в указанном Законе имеются следующие основа-

ния: состояние необходимой обороны и в случае крайней необходимости 

(которых нет в УИК РФ). 

В связи с этим представляется необходимым внести изменения в обе рас-

сматриваемых нормы либо предусмотреть основания применения к осужден-

ным физической силы, специальных средств и оружия персоналом исправи-

тельных учреждений только в одном нормативно-правовом акте. 

156. В ч. 1 ст. 86 УИК РФ и ст. 29 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» указаны проти-

воречивые основания применения к осужденным физической силы, специаль-

ных средств и оружия персоналом исправительных учреждений. 

В частности, в ч. 1 ст. 86 УИК РФ (по сравнению со ст. 29 Закона РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свобо-

ды») дополнительно указаны проявление буйства и сопротивление персоналу ис-

правительных учреждений как основания применения к осужденным физической 

силы персоналом исправительных учреждений, и наоборот – в указанном Законе 

имеется противодействие законным требованиям сотрудника уголовно-

исполнительной системы (которого нет в УИК РФ). Кроме того, в ст. 86 УИК РФ 

основанием применения к осужденным физической силы персоналом исправитель-

ных учреждений является злостное неповиновение законным требованиям пер-
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сонала, в том время как в Законе – «просто» неповиновение законным требова-

ниям сотрудника уголовно-исполнительной системы. 

Рекомендации по изменению законодательства аналогичны ранее указан-

ным.   

157. В ч. 1 ст. 86 УИК РФ и ст. 30 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» даны несовпада-

ющие перечни оснований применения к осужденным физической силы, специ-

альных средств и оружия персоналом исправительных учреждений. 

Так, в ч. 1 ст. 86 УИК РФ дополнительно указано одно основание приме-

нения к осужденным специальных средств персоналом исправительных учре-

ждений – проявление буйства, и наоборот – в ст. 30 указанного Закона имеются 

следующие основания: пресечение групповых нарушений, дезорганизующих 

деятельность учреждения, и др. (которых нет в УИК РФ). 

Предложения по изменению законодательства аналогичны ранее указан-

ным. 

158. В ч. 1 ст. 86 УИК РФ и ст. 31.2 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» приведены не-

совпадающие перечни оснований применения к осужденным оружия персона-

лом исправительных учреждений. 

В частности, в ч. 1 ст. 86 УИК РФ (по сравнению со ст. 31.2 Закона РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свобо-

ды») дополнительно указано проявление буйства как основания применения к 

осужденным физической силы персоналом исправительных учреждений, и наобо-

рот – в указанном Законе имеется, например, основание в виде защиты себя и 

(или) иных лиц от посягательства, если это посягательство сопряжено с насили-

ем, опасным для жизни или здоровья (которого нет в УИК РФ).  

Предложения по корректировке законодательства аналогичны ранее ука-

занным. 

159. В ч. 1 ст. 103 УИК РФ приведены условия, которые учитываются ад-

министрациями исправительных учреждений при привлечении осужденных к 

лишению свободы к труду (активно обсуждаемому специалистами
107

): пол, воз-

                                                 
107

 См.: Гуцал Н. И. Правовое регулирование труда осужденных, отбывающих наказа-

ние в исправительных колониях : дис. … канд. юрид. наук. М., 2007; Детков М. Г. Проблемы 

производства и труда в процессе реформы системы исполнения уголовных наказаний в Рос-

сийском государстве // Вестн. ин-та: преступление, наказание, исправление. 2007. № 1. С. 

10–16; Емельянова Е. В. Некоторые проблемные вопросы правового регулирования стиму-

лирования труда осужденных // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2010. № 1. С. 19–22; Минязева 

Т. Ф. Труд как основное средство исправления осужденных в свете Концепции развития уго-

ловно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года // Рос. юстиция. 2013. 

№ 3. С. 31–33; Смирнов Л. Б. Правовые и организационные проблемы привлечения к труду 

осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях // Вестн. С.-Петерб. ун-

та МВД России. 2007. № 4. С. 127–130; Уткин В. А. Бесплатный труд осужденных в местах 

лишения свободы // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. 2006. № 11. С. 76–78; Шамсунов С. Х. Наци-

ональные варианты использования труда осужденных как одного из факторов обеспечения 

безопасности // Безопасность уголовно-исполнительной системы. 2008. № 1. С. 22–25; Еме-
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раст, трудоспособность, состояние здоровья осужденного и по возможности его 

специальность, а также исходя из наличия рабочих мест. 

Вместе с тем в ст. 14 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения свободы» эти условия приведены в 

сокращенном варианте: трудоспособность осужденного и по возможности его 

специальность. 

Устранение данной коллизии возможно путем приведения ст. 14 Закона 

РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» в соответствие со ст. 103 УИК РФ. 

160. Комментарий схож с вышеуказанным (в отношении ст. 17 Закона РФ 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-

ния свободы»). 

                                                                                                                                                                  

льянова Е. В. Некоторые проблемные вопросы правового регулирования стимулирования 

труда осужденных // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2010. № 1. С. 19–22. 
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1.13. Коллизии между Уголовным кодексом Российской Федерации и под-

законными нормативными правовыми актами, регламентирующими ис-

полнение уголовных наказаний 

 

№ 

п/п 
Положение УК РФ 

Положение подзаконного  

нормативного правового акта, регламенти-

рующего исполнение уголовных наказаний 

 

1 2 3 

161  Статья 72.1: 

1. При назначении лицу, признан-

ному больным наркоманией, основно-

го наказания в виде штрафа, лишения 

права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательных работ, 

исправительных работ или ограниче-

ния свободы суд может возложить на 

осужденного обязанность пройти ле-

чение от наркомании и медицинскую 

и (или) социальную реабилитацию. 

2. Контроль за исполнением осуж-

денным обязанности пройти лечение 

от наркомании и медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию осуществ-

ляется уголовно-исполнительной ин-

спекцией. 

 

Приказ Минюста России от 20.05.2009 

№ 142 «Об утверждении Инструкции по 

организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоля-

ции от общества». 

162  Статья 72.1: 

1. При назначении лицу, признан-

ному больным наркоманией, основно-

го наказания в виде штрафа, лишения 

права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательных работ, 

исправительных работ или ограниче-

ния свободы суд может возложить на 

осужденного обязанность пройти ле-

чение от наркомании и медицинскую 

и (или) социальную реабилитацию. 

2. Контроль за исполнением осуж-

денным обязанности пройти лечение 

от наркомании и медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию осуществ-

ляется уголовно-исполнительной ин-

спекцией. 

 

Инструкция по организации исполне-

ния наказания в виде ограничения свобо-

ды, утв. приказом Минюста России от 

11.10.2010 № 258: 

15. В день явки осужденного инспекция 

проводит с ним первоначальную беседу, в 

ходе которой: 

… 

получает от осужденного к основному 

наказанию в виде ограничения свободы, на 

которого при назначении наказания судом 

возложена обязанность пройти лечение от 

наркомании и медицинскую реабилита-

цию, информацию о медицинской органи-

зации, где он планирует (желает) прохо-

дить лечение от наркомании. 

16. В ходе первоначальной беседы ин-

спекция разъясняет: 

… 

осужденному, на которого при назначе-

нии наказания судом возложена обязан-

ность, предусмотренная частью 1 статьи 
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72.1 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, - обязанность пройти лечение от 

наркомании и медицинскую реабилита-

цию; 

19.1. После получения от осужденного 

к основному наказанию в виде ограниче-

ния свободы, на которого при назначении 

наказания судом возложена обязанность 

пройти лечение от наркомании и медицин-

скую реабилитацию, информации о меди-

цинской организации, в которой он будет 

проходить лечение от наркомании, ин-

спекция в течение трех рабочих дней 

направляет запрос в медицинскую органи-

зацию о начале прохождения осужденным 

лечения от наркомании. 

19.2. После окончания лечения от 

наркомании осужденного к основному 

наказанию в виде ограничения свободы, на 

которого при назначении наказания судом 

возложена обязанность пройти лечение от 

наркомании и медицинскую реабилита-

цию, сотрудник инспекции вызывает 

осужденного в инспекцию с целью полу-

чения от него информации об организации, 

осуществляющей медицинскую реабили-

тацию больных наркоманией, в которой он 

планирует (желает) проходить медицин-

скую реабилитацию. 

19.3. После получения от осужденного 

к основному наказанию в виде ограниче-

ния свободы, на которого при назначении 

наказания судом возложена обязанность 

пройти лечение от наркомании и медицин-

скую реабилитацию, информации об орга-

низации, осуществляющей реабилитацию 

больных наркоманией, в которой он будет 

проходить медицинскую реабилитацию, 

инспекция в течение трех рабочих дней 

направляет запрос в организацию, осу-

ществляющую реабилитацию больных 

наркоманией, о начале прохождения осуж-

денным реабилитации. 

24.1. В целях обеспечения контроля за 

исполнением осужденным к основному 

наказанию в виде ограничения свободы 

обязанности пройти лечение от наркома-

нии и медицинскую реабилитацию, возло-

женной судом в соответствии с частью 1 

статьи 72.1 Уголовного кодекса Россий-
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ской Федерации, инспекция: 

не реже одного раза в месяц проводит 

беседу с осужденным, в ходе которой по-

лучает информацию от осужденного о 

прохождении им лечения от наркомании и 

медицинской реабилитации; 

не реже одного раза в месяц запрашива-

ет в медицинской организации информа-

цию о прохождении осужденными лечения 

от наркомании (приложение № 15.1); 

не реже одного раза в месяц запрашива-

ет в организациях, осуществляющих реа-

билитацию больных наркоманией, инфор-

мацию о прохождении осужденным реаби-

литации (приложение № 15.2). 

Справки и рапорты о результатах про-

веденных мероприятий приобщаются к 

личному делу осужденного. 

24.2. При выявлении факта уклонения 

осужденного к основному наказанию в ви-

де ограничения свободы от прохождения 

лечения от наркомании и медицинской ре-

абилитации инспекция вызывает или по-

сещает осужденного по месту его житель-

ства (пребывания) либо по месту прохож-

дения им лечения от наркомании и 

медицинской реабилитации и проводит с 

ним профилактическую беседу. 

По результатам беседы составляется 

справка (рапорт), с содержанием которой 

осужденный ознакамливается под роспись. 

77. В личное дело осужденного подши-

ваются копия приговора (определения, по-

становления) суда и все документы, отно-

сящиеся к организации, осуществлению 

процесса исполнения наказания (копии 

паспорта, трудовой книжки, анкеты, объ-

яснения, регистрационный лист, справки о 

проведении бесед, результатах проверок 

по месту жительства, работы, учебы, ра-

порта, ведомости надзора, а также справки 

(рапорта) о результатах контроля за ис-

полнением осужденным обязанности 

пройти лечение от наркомании и медицин-

скую реабилитацию и др.). 

 

163  Ст. 74: 

1. Если до истечения испытатель-

ного срока условно осужденный сво-

им поведением доказал свое исправ-

Инструкция по организации исполне-

ния наказаний и мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества, 

утвержденная приказом Минюста России 
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ление, возместил вред (полностью или 

частично), причиненный преступлени-

ем, в размере, определенном решени-

ем суда, суд по представлению органа, 

осуществляющего контроль за пове-

дением условно осужденного, может 

постановить об отмене условного 

осуждения и о снятии с осужденного 

судимости. При этом условное осуж-

дение может быть отменено по исте-

чении не менее половины установлен-

ного испытательного срока. 

2. Если условно осужденный укло-

нился от исполнения возложенных на 

него судом обязанностей, уклонился 

от возмещения вреда (полностью или 

частично), причиненного преступле-

нием, в размере, определенном реше-

нием суда, или совершил нарушение 

общественного порядка, за которое он 

был привлечен к административной 

ответственности, суд по представле-

нию органа, указанного в части пер-

вой настоящей статьи, может про-

длить испытательный срок, но не бо-

лее чем на один год. 

2.1. Если условно осужденный в 

течение продленного испытательного 

срока в связи с его уклонением от 

возмещения вреда, причиненного пре-

ступлением, в размере, определенном 

решением суда, систематически укло-

няется от возмещения указанного вре-

да, суд по представлению органа, ука-

занного в части первой настоящей 

статьи, также может вынести решение 

об отмене условного осуждения и ис-

полнении наказания, назначенного 

приговором суда. 

3. Если условно осужденный в те-

чение испытательного срока система-

тически нарушал общественный поря-

док, за что привлекался к администра-

тивной ответственности, 

систематически не исполнял возло-

женные на него судом обязанности 

либо скрылся от контроля, суд по 

представлению органа, указанного в 

части первой настоящей статьи, может 

вынести решение об отмене условного 

от 20.05.2009 № 142: 

119. При примерном поведении осуж-

денного и отбытии им не менее половины 

испытательного срока инспекция изучает 

документы личного дела осужденного на 

предмет отмены условного осуждения и 

снятия с него судимости. 

Если в установленный период испыта-

тельного срока условно осужденный своим 

поведением доказал свое исправление, ин-

спекция направляет в суд представление 

(приложение № 25) об отмене условного 

осуждения и о снятии с него судимости. 

… 

126. При наличии достаточных основа-

ний инспекция в течение трех суток (без 

учета выходных и праздничных дней) 

направляет в суд представление (приложе-

ние № 25) о продлении испытательного 

срока не более чем на один год. 

 

129. Если условно осужденный в тече-

ние испытательного срока систематически 

нарушал общественный порядок, за что 

привлекался к административной ответ-

ственности, систематически не исполнял 

возложенные на него судом обязанности 

либо скрылся от контроля, инспекция в 

течение трех суток (без учета выходных и 

праздничных дней) с момента установле-

ния данных фактов направляет в суд пред-

ставление (приложение № 25) об отмене 

условного осуждения и исполнении нака-

зания, назначенного приговором суда. 

К представлению прилагаются доку-

менты личного дела осужденного, а также 

документы, полученные в ходе первона-

чальных розыскных мероприятий. 
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осуждения и исполнении наказания, 

назначенного приговором суда. 

4. В случае совершения условно 

осужденным в течение испытательно-

го срока преступления по неосторож-

ности либо умышленного преступле-

ния небольшой или средней тяжести 

вопрос об отмене или о сохранении 

условного осуждения решается судом. 

5. В случае совершения условно 

осужденным в течение испытательно-

го срока умышленного тяжкого или 

особо тяжкого преступления суд от-

меняет условное осуждение и назна-

чает ему наказание по правилам, 

предусмотренным статьей 70 настоя-

щего Кодекса. По этим же правилам 

назначается наказание в случаях, 

предусмотренных частью четвертой 

настоящей статьи. 

6. Правила, установленные частями 

четвертой и пятой настоящей статьи, 

применяются также, если преступле-

ния, указанные в этих частях, совер-

шены до вступления приговора, 

предусматривающего условное осуж-

дение, в законную силу. В этом случае 

судебное разбирательство в отноше-

нии нового преступления может со-

стояться только после вступления 

приговора, предусматривающего 

условное осуждение, в законную силу. 

 

164  Часть 1 ст. 81:  

Лицо, у которого после совершения 

преступления наступило психическое 

расстройство, лишающее его возмож-

ности осознавать фактический харак-

тер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руково-

дить ими, освобождается от наказания, 

а лицо, отбывающее наказание, осво-

бождается от дальнейшего его отбы-

вания. Таким лицам суд может назна-

чить принудительные меры медицин-

ского характера 

Пункт 27 Перечня заболеваний, препят-

ствующих отбыванию наказания, утвер-

жденного постановлением Правительства 

РФ от 6 февраля 2004 г. № 54 «О медицин-

ском освидетельствовании осужденных, 

представляемых к освобождению от отбы-

вания наказания в связи с болезнью»: 

Хроническое и затяжное психическое рас-

стройство с тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявле-

ниями, не позволяющими заболевшему 

осознавать фактический характер и обще-

ственную опасность своих действий (без-

действия) либо руководить ими 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 
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161. Федеральным законом от 25.11.2013 № 313-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» УК РФ до-

полнен статьей 72.1, в соответствии с которой при назначении лицу, признан-

ному больным наркоманией, основного наказания в виде штрафа, лишения пра-

ва занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательных работ, исправительных работ или ограничения 

свободы суд может возложить на осужденного обязанность пройти лечение от 

наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию. Контроль за 

исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и меди-

цинскую и (или) социальную реабилитацию осуществляется уголовно-

исполнительной инспекцией. 

Инструкция по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества, утвержденная приказом Миню-

ста России от 20.05.2009 № 142, определяет организацию исполнения уголовно-

исполнительными инспекциями наказаний в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обяза-

тельных работ, исправительных работ, осуществления контроля за поведением 

условно осужденных, осужденных, в отношении которых отбывание наказания 

отсрочено. 

В действующей редакции Инструкции не определен порядок осуществле-

ния уголовно-исполнительной инспекцией функции контроля за исполнением 

осужденными к лишению права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью, обязательным работам и исправительным 

работам обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) со-

циальную реабилитацию, возложенной на них судом в соответствии с ч. 1 ст. 

72.1 УК РФ. 

Кроме того, Минюстом России также не установлен порядок осуществле-

ния контроля уголовно-исполнительной инспекции за исполнением осужден-

ным к штрафу, назначенному ему в качестве основного вида уголовного нака-

зания, обязанности обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую 

и (или) социальную реабилитацию. 

Вместе с тем, в соответствии с требованиями п. 1 Положения о Министер-

стве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции 

Российской Федерации», Минюст России является федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установ-

ленной сфере деятельности, в том числе в сфере исполнения уголовных наказа-

ний. 

Устранение имеющейся коллизии возможно путем внесения изменений 

в приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Инструкции 

по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества» и издания приказа Минюста России, определяющего 

порядок осуществления контроля уголовно-исполнительной инспекции за ис-
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полнением осужденным к штрафу, назначенному ему в качестве основного ви-

да уголовного наказания, обязанности обязанность пройти лечение от наркома-

нии и медицинскую и (или) социальную реабилитацию. 

162. Федеральным законом от 25.11.2013 № 313-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» УК РФ до-

полнен статьей 72.1, в соответствии с которой при назначении лицу, признан-

ному больным наркоманией, основного наказания в виде штрафа, лишения пра-

ва занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательных работ, исправительных работ или ограничения 

свободы суд может возложить на осужденного обязанность пройти лечение от 

наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию. Контроль за 

исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и меди-

цинскую и (или) социальную реабилитацию осуществляется уголовно-

исполнительной инспекцией. 

В целях определения порядка осуществления контроля за исполнением 

осужденными к ограничению свободы обязанности, указанной в ч. 1 ст. 72.1 

УК РФ, приказом Минюста России от 02.11.2016 № 251 внесены изменения 

в приказ Минюста России от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении Инструкции 

по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы». Однако 

данным приказом не регламентирован порядок осуществления осужденными 

обязанности пройти социальную реабилитацию, возложение которой на осуж-

денных предусматривается ч. 1 ст. 72.1 УК РФ. 

Устранение имеющейся коллизии возможно путем внесения изменений 

в приказ Минюста России от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении Инструкции 

по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы», устанав-

ливающих порядок осуществления уголовно-исполнительной инспекцией 

функции контроля за исполнением осужденным к ограничению свободы обя-

занности пройти социальную реабилитацию. 

163. Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совер-

шенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» в ст. 74 УК 

РФ внесены изменения, в соответствии с которыми основанием для принятия 

судом решения об отмене условного осуждения и снятия судимости является 

возмещение осужденным вреда (полностью или частично), причиненного пре-

ступлением, в размере, определенном решением суда. При уклонении осужден-

ного от возмещения вреда (полностью или частично), причиненного преступле-

нием, в размере, определенном решением суда, суд по представлению уголов-

но-исполнительной инспекции может продлить испытательный срок, но не 

более чем на один год. Если условно осужденный в течение продленного испы-

тательного срока в связи с его уклонением от возмещения вреда, причиненного 

преступлением, в размере, определенном решением суда, систематически укло-

няется от возмещения указанного вреда, суд по представлению уголовно-

исполнительной инспекции также может вынести решение об отмене условного 

осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. 
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Указанные требования не предусмотрены Инструкцией по организации 

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 

общества, утвержденной приказом Минюста России от 20.05.2009 № 142. 

Устранение имеющейся коллизии возможно путем внесения изменений 

в приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Инструкции 

по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества». 

164. В ч. 1 ст. 81 УК РФ основание освобождения лица от наказания 

определено следующим образом – психическое расстройство, лишающее его 

возможности осознавать фактический характер и общественную опасность сво-

их действий (бездействия).  

Однако в п. 27 Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказа-

ния, утвержденного постановлением Правительства РФ  от 6 февраля 2004 г. № 

54, данное основание указано иным образом – хроническое и затяжное психи-

ческое расстройство с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болез-

ненными проявлениями, не позволяющими заболевшему осознавать фактиче-

ский характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими. В этом случае по Постановлению Правительства РФ у лица 

должно быть не просто психическое расстройство, лишающее его возможности 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия), а именно хроническое и затяжное психическое расстройство.  

Вопрос о применении этого вида освобождения от наказания уже давно 

является одним из дискуссионных в юридической и иной литературе
108

. 

В связи с этим решение вышеприведенной коллизии вряд ли осуществимо 

без серьезного концептуального обоснования путем косметической корректи-

ровки положений законодательства. 

                                                 
108

 См.: Антонян Ю. М. Смертная казнь и ее альтернатива // Уголовное право. 2007. № 

1. С. 100; Михлин А., Яковлева Л. Специальная перепись осужденных // Рос. юстиция. 2001. 

№ 4. С. 68; Наказание и исправление преступников : пособие / под ред. Ю. М. Антоняна. М., 

1992; Скиба А. П. Институт приостановления исполнения наказания в России и некоторых 

государствах // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью в современных условиях : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Тюмень, 

23–24 окт. 2008 г.). Тюмень, 2008. Вып. 5. С. 119–121; Спасенников Б. Освобождение от 

наказания в связи с психическим расстройством // Рос. юстиция. 2003. № 4. С. 42. 
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1.14. Коллизии между Уголовно-исполнительным кодексом Российской 

Федерации и подзаконными нормативными правовыми актами, регла-

ментирующими исполнение уголовных наказаний 

 

№ 

п/п 
Положение УИК РФ 

Положение подзаконного  

нормативного правового акта,  

регламентирующего исполнение уголовных 

наказаний 

 

1 2 3 

165  Часть 1 ст. 2:  

Уголовно-исполнительное законода-

тельство Российской Федерации со-

стоит из настоящего Кодекса и дру-

гих федеральных законов 

Пункт 2 приказа Минюста России  от 20 мая 

2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции 

по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции 

от общества» (прил.): 

Инспекции в своей деятельности руковод-

ствуются Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными конституционными зако-

нами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Фе-

дерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Министерства 

юстиции Российской Федерации, Федераль-

ной службы исполнения наказаний и настоя-

щей Инструкцией 

166  Часть 2 ст. 13: 

При возникновении угрозы личной 

безопасности осужденного он вправе 

обратиться с заявлением к любому 

должностному лицу учреждения, ис-

полняющего наказания в виде при-

нудительных работ, ареста или ли-

шения свободы, с просьбой об обес-

печении личной безопасности. В 

этом случае указанное должностное 

лицо обязано незамедлительно при-

нять меры по обеспечению личной 

безопасности обратившегося осуж-

денного. 

Пункт 184 приказа Минюста России от 16 де-

кабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных 

учреждений»: 

При возникновении угрозы личной безопас-

ности осужденного со стороны других осуж-

денных и иных лиц он вправе обратиться с 

устным или письменным заявлением  

к администрации исправительного учрежде-

ния, которая обязана незамедлительно при-

нять меры по обеспечению его личной  

безопасности 

167  Статья 25:  

1. Наказание в виде обязательных ра-

бот исполняют уголовно-

исполнительные инспекции по ме-

сту жительства осужденных. Вид 

обязательных работ и объекты, на 

которых они отбываются, опреде-

ляются органами местного само-

управления по согласованию с уго-

ловно-исполнительными инспек-

Пункт 22 приказа Минюста России от 20 мая 

2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции 

по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции 

от общества» (прил.): 

В ходе первоначальной беседы инспекция 

разъясняет: 

порядок и условия отбывания наказания, 

назначенного приговором суда, права и обя-

занности осужденного, ответственность за их 
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1 2 3 

циями. 

2. Осужденный к обязательным рабо-

там привлекается к отбыванию нака-

зания не позднее 15 дней со дня 

поступления в уголовно-

исполнительную инспекцию соответ-

ствующего распоряжения суда с копи-

ей приговора (определения, постанов-

ления). 

3. Уголовно-исполнительные ин-

спекции ведут учет осужденных; 

разъясняют им порядок и условия 

отбывания наказания; согласовывают 

с органами местного самоуправления 

перечень объектов, на которых 

осужденные отбывают обязательные 

работы; контролируют поведение 

осужденных; ведут суммарный учет 

отработанного осужденными време-

ни 

несоблюдение; 

последствия совершения повторного пре-

ступления; 

осужденному к обязательным работам, ис-

правительным работам право на обращение в 

суд с ходатайством об отсрочке исполнения 

приговора на определенный срок при нали-

чии одного из оснований, перечисленных в 

части 1 статьи 398 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Феде-

рации; 

осужденному к исправительным работам - 

право обращения в суд с ходатайством о 

снижении размера удержаний из заработной 

платы в случае ухудшения его материального 

положения; 

условно осужденному - порядок исполнения 

возложенных судом обязанностей, послед-

ствия их невыполнения, ответственность за 

нарушение общественного порядка, возмож-

ность отмены условного осуждения и снятия 

с него судимости; 

осужденному, в отношении которого отбыва-

ние наказания отсрочено, - условия отсрочки 

отбывания наказания, последствия их невы-

полнения, ответственность за уклонение от 

воспитания ребенка и ухода за ним, наруше-

ние общественного порядка и трудовой дис-

циплины; 

осужденному, гражданину Российской Феде-

рации, не имеющему документов, удостове-

ряющих личность, - о необходимости обра-

щения в территориальный орган Федераль-

ной миграционной службы по месту 

пребывания или по месту фактического про-

живания для получения временного удосто-

верения личности гражданина либо паспорта, 

а также о наступлении административной от-

ветственности за отсутствие указанных доку-

ментов и регистрации; 

права осужденного, сопряженные с отбыва-

нием наказания, в том числе о праве на обра-

щение в органы социальной защиты населе-

ния для оказания социальной помощи при 

тяжелом материальном положении (по оплате 

оформления документа, удостоверяющего 

личность, и др.). 

168  Статья 39:  

1. Исправительные работы отбыва-

ются осужденным по основному 

Пункт 22 приказа Минюста России от 20 мая 

2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции 

по организации исполнения наказаний и мер 
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месту работы, а осужденным, не 

имеющим основного места работы, 

в местах, определяемых органами 

местного самоуправления по со-

гласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями, но 

в районе места жительства осуж-

денного. 

2. Осужденные к исправительным 

работам направляются уголовно-

исполнительными инспекциями для 

отбывания наказания не позднее 30 

дней со дня поступления в уголовно-

исполнительную инспекцию соот-

ветствующего распоряжения суда с 

копией приговора (определения, по-

становления). 

3. Уголовно-исполнительные ин-

спекции ведут учет осужденных; 

разъясняют порядок и условия отбы-

вания наказания; контролируют со-

блюдение условий отбывания нака-

зания осужденными и исполнение 

требований приговора администра-

цией организаций, в которых рабо-

тают осужденные; проводят с осуж-

денными воспитательную работу; с 

участием сотрудников полиции в по-

рядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации, 

контролируют поведение осужден-

ных; обращаются в органы местного 

самоуправления по вопросу измене-

ния места отбывания осужденными 

исправительных работ; принимают 

решение о приводе осужденных, не 

являющихся по вызову или на реги-

страцию без уважительных причин; 

проводят первоначальные мероприя-

тия по розыску осужденных; готовят 

и передают в соответствующую 

службу материалы об осужденных, 

местонахождение которых неизвест-

но 

уголовно-правового характера без изоляции 

от общества» (прил.): 

В ходе первоначальной беседы инспекция 

разъясняет: 

порядок и условия отбывания наказания, 

назначенного приговором суда, права и обя-

занности осужденного, ответственность за их 

несоблюдение; 

последствия совершения повторного пре-

ступления; 

осужденному к обязательным работам, ис-

правительным работам право на обращение в 

суд с ходатайством об отсрочке исполнения 

приговора на определенный срок при нали-

чии одного из оснований, перечисленных в 

части 1 статьи 398 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Феде-

рации; 

осужденному к исправительным работам - 

право обращения в суд с ходатайством о 

снижении размера удержаний из заработной 

платы в случае ухудшения его материального 

положения; 

условно осужденному - порядок исполнения 

возложенных судом обязанностей, послед-

ствия их невыполнения, ответственность за 

нарушение общественного порядка, возмож-

ность отмены условного осуждения и снятия 

с него судимости; 

осужденному, в отношении которого отбыва-

ние наказания отсрочено, - условия отсрочки 

отбывания наказания, последствия их невы-

полнения, ответственность за уклонение от 

воспитания ребенка и ухода за ним, наруше-

ние общественного порядка и трудовой дис-

циплины; 

осужденному, гражданину Российской Феде-

рации, не имеющему документов, удостове-

ряющих личность, - о необходимости обра-

щения в территориальный орган Федераль-

ной миграционной службы по месту 

пребывания или по месту фактического про-

живания для получения временного удосто-

верения личности гражданина либо паспорта, 

а также о наступлении административной от-

ветственности за отсутствие указанных доку-

ментов и регистрации; 

права осужденного, сопряженные с отбыва-

нием наказания, в том числе о праве на обра-

щение в органы социальной защиты населе-
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ния для оказания социальной помощи при 

тяжелом материальном положении (по оплате 

оформления документа, удостоверяющего 

личность, и др.). 

169  Часть 7 ст. 44:  

Уголовно-исполнительная инспек-

ция, сам осужденный или админи-

страция организации, в которой он 

работает, вправе обращаться в суд с 

ходатайством о снижении размера 

удержаний из заработной платы 

осужденного в случае ухудшения его 

материального положения. Решение 

о снижении размера удержаний вы-

носится с учетом всех доходов осуж-

денного 

Пункт 22 приказа Минюста России от 20 мая 

2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции 

по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции 

от общества» (прил.): 

В ходе первоначальной беседы инспекция 

разъясняет: 

порядок и условия отбывания наказания, 

назначенного приговором суда, права и обя-

занности осужденного, ответственность за их 

несоблюдение; 

последствия совершения повторного пре-

ступления; 

осужденному к обязательным работам, ис-

правительным работам право на обращение в 

суд с ходатайством об отсрочке исполнения 

приговора на определенный срок при нали-

чии одного из оснований, перечисленных в 

части 1 статьи 398 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Феде-

рации; 

осужденному к исправительным работам - 

право обращения в суд с ходатайством о 

снижении размера удержаний из заработной 

платы в случае ухудшения его материального 

положения; 

условно осужденному - порядок исполнения 

возложенных судом обязанностей, послед-

ствия их невыполнения, ответственность за 

нарушение общественного порядка, возмож-

ность отмены условного осуждения и снятия 

с него судимости; 

осужденному, в отношении которого отбыва-

ние наказания отсрочено, - условия отсрочки 

отбывания наказания, последствия их невы-

полнения, ответственность за уклонение от 

воспитания ребенка и ухода за ним, наруше-

ние общественного порядка и трудовой дис-

циплины; 

осужденному, гражданину Российской Феде-

рации, не имеющему документов, удостове-

ряющих личность, - о необходимости обра-

щения в территориальный орган Федераль-

ной миграционной службы по месту 

пребывания или по месту фактического про-

живания для получения временного удосто-
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верения личности гражданина либо паспорта, 

а также о наступлении административной от-

ветственности за отсутствие указанных доку-

ментов и регистрации; 

права осужденного, сопряженные с отбыва-

нием наказания, в том числе о праве на обра-

щение в органы социальной защиты населе-

ния для оказания социальной помощи при 

тяжелом материальном положении (по оплате 

оформления документа, удостоверяющего 

личность, и др.). 

170  Статья 190:  

При уклонении условно осужденного 

от исполнения возложенных на него 

судом обязанностей, уклонении от 

возмещения вреда (полностью или 

частично), причиненного преступле-

нием, в размере, определенном ре-

шением суда, путем сокрытия иму-

щества, доходов, уклонения от рабо-

ты или иным способом либо при 

нарушении им общественного по-

рядка, за которое он привлекался к 

административной ответственности, 

уголовно-исполнительная инспекция 

или командование воинской части 

предупреждает его в письменной 

форме о возможности отмены услов-

ного осуждения. Уклонением от воз-

мещения вреда, причиненного пре-

ступлением, признается также не-

возмещение такого вреда по 

неуважительным причинам. 

В случае неисполнения условно 

осужденным указанных в части чет-

вертой статьи 188 настоящего Ко-

декса требований, а также при нали-

чии иных обстоятельств, свидетель-

ствующих о целесообразности 

возложения на условно осужденного 

других обязанностей, начальник уго-

ловно-исполнительной инспекции 

или командование воинской части 

вносит в суд соответствующее пред-

ставление. Информация об имею-

щейся у условно осужденного за-

долженности по исполнительным 

документам о возмещении вреда, 

причиненного преступлением, может 

представляться потерпевшим в уго-

Пункт 71 приказа министра обороны РФ от 

20 октября 2016 г. № 680 «О Правилах отбы-

вания уголовных наказаний осужденными 

военнослужащими»: 

Если условно осужденный военнослужащий 

в течение испытательного срока системати-

чески нарушал общественный порядок, за что 

привлекался к административной ответствен-

ности, систематически не исполнял возло-

женные на него судом обязанности либо 

скрылся от контроля, то командование воин-

ской части направляет в суд представление 

об отмене условного осуждения и исполне-

нии наказания, назначенного приговором су-

да. 
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ловно-исполнительную инспекцию 

или командованию воинской части. 

При наличии достаточных оснований 

уголовно-исполнительной инспекци-

ей или командованием воинской ча-

сти в суд направляется представле-

ние о продлении испытательного 

срока. 

Если условно осужденный в течение 

испытательного срока систематиче-

ски нарушал общественный порядок, 

за что привлекался к административ-

ной ответственности, систематиче-

ски не исполнял возложенные на него 

судом обязанности либо скрылся от 

контроля, то начальник уголовно-

исполнительной инспекции или ко-

мандование воинской части направляет 

в суд представление об отмене услов-

ного осуждения и исполнении наказа-

ния, назначенного приговором суда. 

Систематическим нарушением об-

щественного порядка является со-

вершение условно осужденным в те-

чение одного года двух и более 

нарушений общественного порядка, 

за которые он привлекался к админи-

стративной ответственности. Систе-

матическим неисполнением обязан-

ностей является совершение запре-

щенных или невыполнение 

предписанных условно осужденному 

действий более двух раз в течение 

одного года либо продолжительное 

(более 30 дней) неисполнение обя-

занностей, возложенных на него су-

дом. 

Скрывающимся от контроля призна-

ется условно осужденный, место 

нахождения которого не установлено 

в течение более 30 дней 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

165. В ч. 1 ст. 2 УИК РФ определено, что уголовно-исполнительное зако-

нодательство состоит из настоящего Кодекса и других федеральных законов (о 

недостатках этой нормы УИК говорилось выше – прим. авт.).  

По приказу Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении ин-

струкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового харак-
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тера без изоляции от общества» (прил.) инспекции в своей деятельности руко-

водствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-

ционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Пре-

зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-

тельства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы исполне-

ния наказаний и настоящей Инструкцией. 

Исправить данную коллизию возможно путем внесения изменений в ч. 1 

ст. 2 УИК РФ о том, что уголовно-исполнительное законодательство состоит из 

настоящего Кодекса, других федеральных законов и иных нормативно-

правовых актов. 

166. Статья 13 УИК РФ устанавливает право осужденных на личную без-

опасность. Данное право комплексно и является сферой интересов исследова-

телей
109

, и как философско-правовая категория, оно состоит в защищенности 

жизни и здоровья осужденного, его прав и свобод, имущества, чести и достоин-

ства, личной неприкосновенности
110

. Данное право в рамках режима в исправи-

тельном учреждении реализуется путем установления медико-санитарного и 

материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы
111

. 
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Часть 2 ст. 13 УИК РФ определяет право осужденного на личную безопас-

ность при возникновении угрозы его личной безопасности. По смыслу закона 

угроза любого характера дает возможность осужденному воспользоваться ука-

занным правом.  

Тем не менее, Правила внутреннего распорядка исправительных учрежде-

ний сужают для осужденного перечень оснований для реализации его права на 

личную безопасность. Данный ведомственный нормативно-правовой акт, по су-

ти, определяют лишь одно основание – угроза осужденному со стороны других 

осужденных и иных лиц (персонала учреждения, родственников, близких и 

т.д.). Однако основания угроз осужденному могут быть различными. При этом 

должностные лица исправительного учреждения, обеспечивающие личную без-

опасность осужденного, должны принимать во внимание субъективную оценку 

осужденного относительно угрозы (гипотетической или потенциальной). Среди 

таких угроз могут быть угрозы социального, психологического и иного харак-

тера. 

Решить данную коллизию можно путем приведения в соответствие  

п. 184 Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений с положе-

ниями ч. 2 ст. 13 УИК РФ. 

167. В ст. 25 УИК РФ (как и в целом в гл. 4 УИК РФ) отсутствует инсти-

тут отсрочки исполнения обязательных работ как уголовного наказания.  

Однако в п. 22 приказа Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 со ссыл-

кой на ч. 1 ст. 398 УПК РФ говорится о возможности отсрочки исполнения это-

го вида наказания.  

Представляется, что предусмотрение в ст. 49 УК РФ и гл. 4 УИК РФ осно-

ваний и условий института отсрочки исполнения обязательных работ позволи-

ло бы устранить эту коллизию. 

168. Комментарий схож с вышеуказанным (в отношении исполнения ис-

правительных работ и ст. 39 УИК РФ). 

169. Согласно ч. 7 ст. 44 УИК РФ обращаться в суд с ходатайством о сни-

жении размера удержаний из заработной платы осужденного к исправительным 

работам вправе три субъекта: 1) уголовно-исполнительная инспекция; 2) осуж-

денный; 3) администрация организации, в которой он работает. 

Вместе с тем в п. 22 приказа Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 

определено, что в ходе первоначальной беседы инспекция разъясняет только 

осужденному к исправительным работам о праве обращения в суд с ходатай-

ством о снижении размера удержаний из заработной платы в случае ухудшения 

его материального положения. 

С учетом изложенного необходима корректировка п. 22 приказа Минюста 

России от 20 мая 2009 г. № 142. 

170. В ч. 1 ст. 190 УИК РФ предусматривается, при уклонении условно 

осужденного от исполнения возложенных на него судом обязанностей, уклоне-

нии от возмещения вреда (полностью или частично), причиненного преступле-

нием, в размере, определенном решением суда, путем сокрытия имущества, до-

ходов, уклонения от работы или иным способом либо при нарушении им обще-
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ственного порядка, за которое он привлекался к административной ответствен-

ности, уголовно-исполнительная инспекция или командование воинской части 

предупреждает его в письменной форме о возможности отмены условного 

осуждения.  

Однако, в отличие от ч. 1 ст. 190 УИК РФ, в п. 71 Приказа Министра обо-

роны РФ от 20 октября 2016 г. № 680 не предусматривается предупреждение 

условно осужденного военнослужащего в письменной форме о возможности 

отмены условного осуждения, что требует корректировки положений данного 

подзаконного акта. 
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1.15. Коллизии между Уголовно-процессуальным кодексом Российской Фе-

дерации и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

исполнение уголовных наказаний 

 
№ 

п/п 

Положение УПК РФ Положение иного  

нормативного правового акта, регламенти-

рующего исполнение уголовных наказаний 

 

1 2 3 

171  Статья 397: 

Суд рассматривает следующие вопро-

сы, связанные с исполнением приго-

вора: 

1) о возмещении вреда реабилитиро-

ванному, восстановлении его трудо-

вых, пенсионных, жилищных и иных 

прав в соответствии с частью пятой 

статьи 135 и частью первой статьи 138 

настоящего Кодекса; 

2) о замене наказания в случае злост-

ного уклонения от его отбывания: 

а) штрафа - в соответствии со статьей 

46 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

б) обязательных работ - в соответ-

ствии со статьей 49 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

в) исправительных работ - в соответ-

ствии со статьей 50 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

г) ограничения свободы - в соответ-

ствии со статьей 53 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

3) об изменении вида исправительного 

учреждения, назначенного по приго-

вору суда осужденному к лишению 

свободы, в соответствии со статьями 

78 и 140 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации; 

4) об условно-досрочном освобожде-

нии от отбывания наказания в соот-

ветствии со статьей 79 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

4.1) об отмене условно-досрочного 

освобождения - в соответствии со ста-

тьей 79 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации; 

4.2) о назначении судебно-

психиатрической экспертизы в соот-

ветствии с частью второй.1 статьи 102 

Статья 6 Федерального закона от 6 апреля 

2011 г. № 64-ФЗ «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы»: 

Административный надзор устанавливается 

судом на основании заявления исправитель-

ного учреждения или органа внутренних 

дел, продлевается судом на основании заяв-

ления органа внутренних дел, досрочно 

прекращается судом на основании заявле-

ния органа внутренних дел или поднадзор-

ного лица либо его представителя, прекра-

щается по основаниям, предусмотренным ч. 

1 ст. 9 настоящего Федерального закона 
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Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации; 

5) о замене неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания в соот-

ветствии со статьей 80 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

6) об освобождении от наказания в 

связи с болезнью осужденного в соот-

ветствии со статьей 81 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

7) об отмене условного осуждения или 

о продлении испытательного срока в 

соответствии со статьей 74 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации; 

8) об отмене либо о дополнении воз-

ложенных на осужденного обязанно-

стей в соответствии со статьей 73 

Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации; 

8.1) об отмене частично либо о допол-

нении установленных осужденному к 

наказанию в виде ограничения свобо-

ды ограничений в соответствии со 

статьей 53 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации; 

9) об освобождении от отбывания 

наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора в 

соответствии со статьей 83 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации; 

10) об исполнении приговора при 

наличии других неисполненных при-

говоров, если это не решено в послед-

нем по времени приговоре в соответ-

ствии со статьей 70 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

11) о зачете времени содержания под 

стражей, а также времени пребывания 

в лечебном учреждении в соответ-

ствии со статьями 72, 103 и 104 Уго-

ловного кодекса Российской Федера-

ции; 

12) о назначении, о продлении, об из-

менении или о прекращении примене-

ния принудительных мер медицинско-

го характера в соответствии со стать-

ями 102 и 104 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

13) об освобождении от наказания или 

о смягчении наказания вследствие из-
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дания уголовного закона, имеющего 

обратную силу, в соответствии со ста-

тьей 10 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации; 

14) о снижении размера удержания из 

заработной платы осужденного к ис-

правительным работам в соответствии 

со статьей 44 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации в случае ухудшения мате-

риального положения осужденного; 

15) о разъяснении сомнений и неясно-

стей, возникающих при исполнении 

приговора; 

16) об освобождении от наказания 

несовершеннолетних с применением 

принудительных мер воспитательного 

воздействия, предусмотренных частью 

второй статьи 92 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

17) об отмене отсрочки отбывания 

наказания осужденным беременной 

женщине, женщине, имеющей ребенка 

в возрасте до четырнадцати лет, муж-

чине, имеющему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет и являющемуся 

единственным родителем, в соответ-

ствии со статьей 82 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

17.1) о сокращении срока отсрочки 

отбывания наказания осужденным бе-

ременной женщине, женщине, имею-

щей ребенка в возрасте до четырна-

дцати лет, мужчине, имеющему ре-

бенка в возрасте до четырнадцати лет 

и являющемуся единственным роди-

телем, с освобождением осужденного 

от отбывания наказания или остав-

шейся части наказания со снятием су-

димости в соответствии со статьей 82 

Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации; 

17.2) об отмене отсрочки отбывания 

наказания осужденному в соответ-

ствии со статьей 82.1 Уголовного ко-

декса Российской Федерации; 

18) о заключении под стражу осуж-

денного, скрывшегося в целях уклоне-

ния от отбывания наказания в виде 

штрафа, обязательных работ, исправи-
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тельных работ либо ограничения сво-

боды, до рассмотрения вопроса, ука-

занного в пункте 2 настоящей статьи, 

но не более чем на 30 суток; 

18.1) о заключении под стражу осуж-

денного к лишению свободы с отбы-

ванием наказания в колонии-

поселении, уклонившегося от получе-

ния предписания, предусмотренного 

частью первой статьи 75.1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации, или не прибывшего к ме-

сту отбывания наказания в установ-

ленный в предписании срок, но не бо-

лее чем на 30 суток, а также о направ-

лении его в колонию-поселение под 

конвоем в порядке, установленном 

статьями 75 и 76 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации, либо о рассмотрении во-

проса, указанного в пункте 3 настоя-

щей статьи; 

19) о замене неотбытой части наказа-

ния более мягким видом наказания 

либо об освобождении от наказания в 

виде ограничения по военной службе 

военнослужащего, уволенного с воен-

ной службы, в порядке, установлен-

ном статьей 148 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации; 

20) о передаче гражданина иностран-

ного государства, осужденного к ли-

шению свободы судом Российской 

Федерации, для отбывания наказания 

в государство, гражданином которого 

осужденный является; 

21) о признании, порядке и об услови-

ях исполнения приговора суда ино-

странного государства, которым 

осужден гражданин Российской Феде-

рации, передаваемый в Российскую 

Федерацию для отбывания наказания. 

 

172  Ч. 6 ст. 399 УПК РФ: 

В судебном заседании вправе участво-

вать прокурор. 

П. 35 приказа Генеральной прокуратуры от 

25.12.2012 № 465 «Об участии прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизвод-

ства»: 

В судебных заседаниях при рассмотрении 

судами вопросов, связанных с исполнением 
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приговоров в отношении осужденных, от-

бывающих наказания в исправительных 

учреждениях, участвовать прокурорам по 

надзору за соблюдением законов в исправи-

тельных учреждениях, а в случаях их отсут-

ствия - соответствующим прокурорам тер-

риториальных прокуратур. 

Своевременно обжаловать незаконные и не-

обоснованные судебные решения. 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

171. В ст. 397 УПК РФ дается перечень вопросов, связанных с исполнени-

ем приговора, решаемых судом. 

Однако ст. 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об ад-

министративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения сво-

боды» предусмотрен еще один перечень дополнительных вопросов, разре-

шаемых судом, связанных с административным надзором:  

1) его установление на основании заявления исправительного учрежде-

ния или органа внутренних дел;  

2) его продление на основании заявления органа внутренних дел;  

3) его досрочное прекращение на основании заявления органа внутрен-

них дел или поднадзорного лица либо его представителя (несмотря на недо-

статки правового регулирования, его значение в профилактической дея-

тельности правоохранительных органов отмечается в юридической литера-

туре
112

). 

Представляется необходимым внести соответствующие изменения в ст. 

397 и 399 УПК РФ. 

172. Часть 6 ст. 399 УПК РФ закрепляет право участия прокурора в су-

дебном заседании по рассмотрению вопросов, связанных с исполнением приго-

вора. В то же время в п. 35 приказа Генеральной прокуратуры № 465 «Об уча-

стии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» в импера-

тивном порядке предусматривается участие прокурора по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях в данном производстве. 

                                                 
112

 См.: Архипов Д. Н., Поникаров В. А. Правоохранительная деятельность исправительно-

го учреждения по установлению административного надзора за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы // Уголовно-исполнительное право. 2014. № 2. С. 54–57; Крымов А. А. 

Административный надзор за лицами, освобожденными из исправительных учреждений, как 

институт уголовно-исполнительного и полицейского права // Человек: преступление и нака-

зание. 2013. № 1. С. 35–37; Титаренко А. П. Административный надзор за лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы, как средство предупредительного воздействия // Акту-

альные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2014. № 12-2. С. 

63–65; Громов В. Г., Галкина А. Н. О задачах административного надзора за лицами, осво-

божденными из мест лишения свободы // Современное право. 2015. № 2. С. 115–118. 
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Для устранения данной коллизии представляется целесообразным изме-

нить ч. 6 ст. 399 УПК РФ и признать прокурора обязательным участником про-

изводства по рассмотрению вопросов, связанных с исполнением приговора.
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1.16. Коллизии между Уголовно-исполнительным кодексом Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регламентирующими во-

просы осуществления надзора (контроля) за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих уголовные наказания 

 

№ 

п/п 
Положение УИК РФ 

Положение нормативного  

правового акта, регламентирующего вопросы 

осуществления надзора (контроля) за дея-

тельностью  

учреждений и органов,  

исполняющих уголовные наказания 

 

1 2 3 

173  Часть 1 ст. 23:   

Общественный контроль за обеспече-

нием прав человека в исправительных 

центрах, исправительных учреждениях 

и дисциплинарных воинских частях 

осуществляют общественные наблюда-

тельные комиссии, образованные в 

субъектах Российской Федерации в со-

ответствии с Федеральным законом от 

10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об обще-

ственном контроле за обеспечением 

прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного 

содержания», и их члены на основании и 

в порядке, которые предусмотрены за-

конодательством Российской Федерации 

Пункт 1 ст. 2 Федерального закона «Об об-

щественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содер-

жания и о содействии лицам, находящимся 

в местах принудительного содержания»:  

Для целей настоящего Федерального закона 

используются следующие основные поня-

тия: 

1) лица, находящиеся в местах принуди-

тельного содержания, – лица, подвергнутые 

административному задержанию и админи-

стративному аресту; военнослужащие, под-

вергнутые дисциплинарному аресту; лица, 

задержанные по подозрению в совершении 

преступления и (или) обвиняемые в совер-

шении преступления, к которым применена 

мера пресечения в виде заключения под 

стражу (далее – подозреваемые и (или) об-

виняемые); осужденные к лишению свобо-

ды; несовершеннолетние, находящиеся в 

центрах временного содержания для несо-

вершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел (далее – несовершеннолет-

ние правонарушители); несовершеннолетние, 

находящиеся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого ти-

па (далее – учебно-воспитательные учре-

ждения закрытого типа) и местах принуди-

тельного содержания; иностранные граж-

дане и лица без гражданства, подлежащие 

административному выдворению за преде-

лы Российской Федерации или депортации, 

иностранные граждане и лица без граждан-

ства, подлежащие передаче Российской Фе-

дерацией иностранному государству в соот-

ветствии с международным договором Рос-

сийской Федерации о реадмиссии, 
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иностранные граждане и лица без граж-

данства, принятые Российской Федераци-

ей от иностранного государства в соот-

ветствии с международным договором 

Российской Федерации о реадмиссии, но 

не имеющие законных оснований для 

пребывания (проживания) в Российской 

Федерации и находящиеся в специальных 

учреждениях, указанных в п. 2 настоящей 

статьи; 

 

174  Часть 1 ст. 23:   

Общественный контроль за обеспече-

нием прав человека в исправительных 

центрах, исправительных учреждениях 

и дисциплинарных воинских частях 

осуществляют общественные наблюда-

тельные комиссии, образованные в 

субъектах Российской Федерации в со-

ответствии с Федеральным законом от 

10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об обще-

ственном контроле за обеспечением 

прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, нахо-

дящимся в местах принудительного со-

держания», и их члены на основании и в 

порядке, которые предусмотрены зако-

нодательством Российской Федерации 

Пункт 1 приказа Минобороны России от 20 

января 2009 г. № 17 «О порядке посещения 

членами общественных наблюдательных ко-

миссий мест принудительного содержания во-

еннослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации»: 

Настоящий Порядок определяет организа-

цию посещения членами общественных 

наблюдательных комиссий мест принуди-

тельного содержания военнослужащих: 

дисциплинарных воинских частей, гарни-

зонных (войсковых, корабельных) гауптвахт 

– при осуществлении общественного кон-

троля, а также организацию работы долж-

ностных лиц Вооруженных Сил Российской 

Федерации при посещении членами комис-

сий мест принудительного содержания во-

еннослужащих 

175  Часть 1 ст. 23:   

Общественный контроль за обеспече-

нием прав человека в исправительных 

центрах, исправительных учреждениях 

и дисциплинарных воинских частях 

осуществляют общественные наблюда-

тельные комиссии, образованные в 

субъектах Российской Федерации в со-

ответствии с Федеральным законом от 

10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об обще-

ственном контроле за обеспечением 

прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, нахо-

дящимся в местах принудительного со-

держания», и их члены на основании и в 

порядке, которые предусмотрены зако-

нодательством Российской Федерации 

Пункт 2 ст. 2 Федерального закона «Об об-

щественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содер-

жания и о содействии лицам, находящимся 

в местах принудительного содержания»:  

Для целей настоящего Федерального закона 

используются следующие основные поня-

тия: … 

2) места принудительного содержания - 

установленные законом места отбывания 

административного задержания и админи-

стративного ареста; места отбывания дис-

циплинарного ареста; места содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых 

(следственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы, изоляторы вре-

менного содержания подозреваемых и об-

виняемых органов внутренних дел и погра-

ничных органов федеральной службы без-

опасности); учреждения уголовно-

исполнительной системы, исполняющие 
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уголовное наказание в виде лишения свобо-

ды (далее - учреждения, исполняющие нака-

зания); дисциплинарные воинские части, 

гауптвахты; центры временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел; учебно-

воспитательные учреждения закрытого ти-

па; специальные учреждения федерального 

органа исполнительной власти, осуществ-

ляющего правоприменительные функции, 

функции по контролю, надзору и оказанию 

государственных услуг в сфере миграции, 

или его территориального органа, предна-

значенные для содержания иностранных 

граждан и лиц без гражданства, подлежа-

щих административному выдворению за 

пределы Российской Федерации или депор-

тации, либо иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих передаче Россий-

ской Федерацией иностранному государству 

в соответствии с международным догово-

ром Российской Федерации о реадмиссии, 

или иностранных граждан и лиц без граж-

данства, принятых Российской Федерацией 

от иностранного государства в соответствии 

с международным договором Российской 

Федерации о реадмиссии, но не имеющих 

законных оснований для пребывания (про-

живания) в Российской Федерации. 

176  Часть 1 ст. 74:  

Исправительными учреждениями яв-

ляются исправительные колонии, вос-

питательные колонии, тюрьмы, лечеб-

ные исправительные учреждения. 

Следственные изоляторы выполняют 

функции исправительных учреждений в 

отношении осужденных, оставленных 

для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию, осужденных, в отноше-

нии которых приговор суда вступил в 

законную силу и которые подлежат 

направлению в исправительные учре-

ждения для отбывания наказания, 

осужденных, перемещаемых из одного 

места отбывания наказания в другое, 

осужденных, оставленных в след-

ственном изоляторе или переведенных 

в следственный изолятор в порядке, 

установленном ст. 77.1 настоящего Ко-

декса, а также в отношении осужден-

Статья 32 Федерального закона от 17 января 

1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Россий-

ской Федерации»: 

Предметом надзора являются: законность 

нахождения лиц в местах содержания за-

держанных, предварительного заключения, 

исправительно-трудовых и иных органах и 

учреждениях, исполняющих наказание и 

меры принудительного характера, назнача-

емые судом; 

соблюдение установленных законодатель-

ством Российской Федерации прав и обя-

занностей задержанных, заключенных под 

стражу, осужденных и лиц, подвергнутых 

мерам принудительного характера, порядка 

и условий их содержания; 

законность исполнения наказания, не свя-

занного с лишением свободы 
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ных на срок не свыше шести месяцев, 

оставленных в следственных изолято-

рах с их согласия 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

173. В ст. 23 УИК РФ и п. 1 ст. 2 Федерального закона от 10 июня 2008 г. 

№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания» по-разному дается условный предмет обще-

ственного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания (хотя в законодательстве отсутствует регулирование предмета об-

щественного контроля
113

); в литературе также обращается внимание и на иные 

проблемы его осуществления
114

. 

                                                 
113

 См., напр.: Кашуба Ю. А. Новые подходы к некоторым вопросам реформирования уго-

ловно-исполнительной системы России // Уголовно-исполнительная система Российской Феде-

рации в условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития : сб. тез. докл. 

участников Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 22–23 нояб. 2012 г.) : в 3 т. Рязань, 2012. Т. 1. 

С. 17–18; Скиба А. П., Пятакова А. И. К вопросу об уточнении предмета общественного контроля 

за деятельностью  мест принудительного содержания // Криминалистика в системе уголовно-

правовых наук: актуальные направления развития теории и практики : материалы третьего Все-

рос. круглого стола (Ростов-на-Дону, 20 мая 2011 г.). Ростов н/Д, 2011. С. 249–252. 
114

 См.: Артемьев Н. С., Морозова Ю. А. Общественный контроль за соблюдением за-

конности в деятельности следственных изоляторов и исправительных учреждений ФСИН 

России // Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний : 

материалы Междунар. науч.-теорет. семинара, посвящ. памяти проф. Н. А. Стручкова и М. 

П. Мелентьева (Рязань, 19 апр. 2013 г.). Рязань, 2013. С. 5–6; Белов О. А., Лютынский А. М., 

Тихомиров Е. В. Некоторые вопросы реализации закона «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания» // Актуальные проблемы российского 

права. 2009. № 2. С. 317–321; Гришко А. Я. Совершенствование исполнения наказаний: 

взгляд регионального уполномоченного по правам человека // Организационно-правовое, 

психолого-педагогическое и социально-экономическое обеспечение Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: современное состо-

яние и перспективы : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 27–28 окт. 2011 

г.) : в 2 т. Рязань, 2011. Т. 2 : в 2 ч. Ч. 1. С. 33–36; Комментарий к Федеральному закону «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» от 10 июня 2008 г. № 

76-ФЗ / под ред. В. И. Селиверстова. М., 2011; Полищук Н. И., Баженов В. В. Попечение о 

лицах, отбывающих наказание : монография. СПб., 2011; Скиба А. П., Мосиенко В. П. Инсти-

тут общественного контроля за деятельностью мест принудительного содержания : монография 

/ под науч. ред. А. Я. Гришко, Ю. А. Кашубы. Ростов н/Д, 2012; Смирнов С. Н. Некоторые 

проблемы правового регулирования общественного контроля за обеспечением прав лиц, 

находящихся в местах принудительного содержания // Актуальные проблемы уголовно-

исполнительного права и исполнения наказаний : материалы науч.-практ. конф. (Рязань, 26 

марта 2009 г.). Рязань, 2009. Вып. 2. С. 83–86. 
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В результате перечни мест принудительного содержания и круга лиц, в 

них содержащихся, не соответствуют друг другу. 

Так, в ст. 23 УИК РФ упомянуты исправительные центры и дисциплинар-

ные воинские части, в то время как в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 10 июня 

2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в ме-

стах принудительного содержания» отсутствуют осужденные к принудитель-

ным работам и военнослужащие, осужденные к содержанию в дисциплинарной 

воинской части среди лиц, находящихся в местах принудительного содержания; 

и наоборот – в ст. 23 УИК РФ отсутствуют военнослужащие, подвергнутые 

дисциплинарному аресту (которые содержатся на гауптвахтах, в том числе ис-

полняющих уголовное наказание в виде ареста). 

Разрешение данной коллизии видится в определении в Федеральном за-

коне от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания» предмета общественного 

контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 

и исключения этих попыток в ст. 23 УИК РФ. 

174. В ст. 23 УИК РФ указаны три места принудительного содержания, 

подлежащих общественному контролю: исправительные центры, исправи-

тельные учреждения и дисциплинарные воинские части. 

В приказе Минобороны России от 20 января 2009 г. № 17 «О порядке по-

сещения членами общественных наблюдательных комиссий (далее – ОНК) мест 

принудительного содержания военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации» к предмету общественного контроля дополнительно отнесены гар-

низонные (войсковые, корабельные) гауптвахты. 

Решение видится в исключении попыток определить предмет обществен-

ного контроля в ст. 23 УИК РФ. 

175. Комментарий того же рода, что и вышеуказанный (в отношении п. 2 

ст. 2 Федерального закона от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном кон-

троле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»). 

176. В ч. 1 ст. 74 УИК РФ дан перечень исправительных учреждений, к ко-

торым относятся исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы, 

лечебные исправительные учреждения, следственные изоляторы. 

Однако в ст. 32 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О 

прокуратуре Российской Федерации» к предмету надзора (тем более, что роль 

прокурорского надзора в деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказание, традиционно велика
115

) отнесено обеспечение законности нахожде-

                                                 
115

 См., напр.: Бриллиантов А. В. Прокурорский надзор за законностью исполнения 

наказания в виде лишения свободы // Проблемы теории и практики прокурорского надзора в 

современных условиях : тез. науч.-практ. конф. : в 2 ч. М., 2005. Ч. 2. С. 31–34; Его же. Про-

курорский надзор как средство профилактики преступлений при исполнении наказаний, не 

связанных с лишением свободы // Проблемы прокурорского надзора за законностью испол-
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ния лиц том числе в исправительно-трудовых учреждениях. Подобное название 

исправительных учреждений (исправительно-трудовые учреждения) ранее ис-

пользовалось в исправительно-трудовом законодательстве.  

Представляется необходимым привести в соответствие с положениями 

УИК РФ норму ст. 32 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О 

прокуратуре Российской Федерации». 

                                                                                                                                                                  

нения уголовных наказаний : сб. ст. М., 2004. Вып. 8. С. 144–150; Воронин О. В. Участие 

прокурора в стадии исполнения приговора // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. 2011. № 1. С. 

42–48; Жевлаков Э. Н. Прокурорский надзор за исполнением уголовных наказаний как сред-

ство обеспечения законности при реализации уголовно-исполнительной политики // Госу-

дарственная политика в области назначения и исполнения уголовных наказаний : сб. материа-

лов Междунар. науч.-практ. конф. (Вологда, 20–21 нояб. 2008 г.) : в 2 ч. Вологда, 2008. Ч. 2. С. 

112–118; Ковалев О. Г. Современные проблемы законодательного регулирования исполнения 

уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, при осуществлении прокурорского 

надзора // Проблемы альтернативных лишению свободы видов наказания в России и зару-

бежных странах : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Псков, 14–15 окт. 2010 г.). 

Псков, 2010. С. 23–26; Крымов А. А. Обеспечение законности в деятельности администраций 

исправительных учреждений: уголовно-процессуальный аспект // Юрист Юга России. 2011. № 1. 

С. 11–16; Николюк Н. В. Участие прокурора в стадии исполнения приговора // Проблемы 

теории и практики прокурорского надзора в современных условиях : тез. науч.-практ. конф. : 

в 2 ч. М., 2005. Ч. 2. С. 41–43; Пышнев Д. И. Надзор прокурора за соблюдением законов в 

стадии исполнения приговора // Основные направления деятельности советской прокуратуры 

: межвуз. сб. науч. тр. Свердловск, 1988. С. 159–162; Спиридонов Б. М. Прокурорский надзор 

в стадии исполнения приговора при разрешении судами вопросов, связанных с исполнением 

приговора в исправительно-трудовых учреждениях. М., 1983. 
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1.17. Коллизии между Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом Российской Федерации 

«О прокуратуре Российской Федерации» 

 
№ 

п/п 
Положение УПК РФ 

Положение Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации» 

 

1 2 3 

177  Статья 5: 

Если не оговорено иное, основные по-

нятия, используемые в настоящем Ко-

дексе, имеют следующие значения: 

1) алиби - нахождение подозреваемого 

или обвиняемого в момент соверше-

ния преступления в другом месте; 

2) апелляционная инстанция - суд, 

рассматривающий в апелляционном 

порядке уголовные дела по жалобам и 

представлениям на не вступившие в 

законную силу приговоры, определе-

ния и постановления суда; 

3) близкие лица - иные, за исключени-

ем близких родственников и род-

ственников, лица, состоящие в свой-

стве с потерпевшим, свидетелем, а 

также лица, жизнь, здоровье и благо-

получие которых дороги потерпевше-

му, свидетелю в силу сложившихся 

личных отношений; 

4) близкие родственники - супруг, су-

пруга, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и род-

ные сестры, дедушка, бабушка, внуки; 

5) вердикт - решение о виновности 

или невиновности подсудимого, выне-

сенное коллегией присяжных заседа-

телей; 

6) государственный обвинитель - под-

держивающее от имени государства 

обвинение в суде по уголовному делу 

должностное лицо органа прокурату-

ры; 

7) дознаватель - должностное лицо ор-

гана дознания, правомочное либо 

уполномоченное начальником органа 

дознания осуществлять предваритель-

ное расследование в форме дознания, 

а также иные полномочия, предусмот-

ренные настоящим Кодексом; 

8) дознание - форма предварительного 

Часть 1 ст. 24: 

Представление об устранении нарушений 

закона вносится прокурором или его заме-

стителем в орган или должностному лицу, 

которые полномочны устранить допущен-

ные нарушения, и подлежит безотлагатель-

ному рассмотрению. 

В течение месяца со дня внесения представ-

ления должны быть приняты конкретные 

меры по устранению допущенных нарушений 

закона, их причин и условий, им способству-

ющих; о результатах принятых мер должно 

быть сообщено прокурору в письменной фор-

ме 
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расследования, осуществляемого до-

знавателем (следователем), по уголов-

ному делу, по которому производство 

предварительного следствия необяза-

тельно; 

9) досудебное производство - уголов-

ное судопроизводство с момента по-

лучения сообщения о преступлении до 

направления прокурором уголовного 

дела в суд для рассмотрения его по 

существу; 

10) жилище - индивидуальный жилой 

дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями, жилое по-

мещение независимо от формы соб-

ственности, входящее в жилищный 

фонд и используемое для постоянного 

или временного проживания, а равно 

иное помещение или строение, не 

входящее в жилищный фонд, но ис-

пользуемое для временного прожива-

ния; 

11) задержание подозреваемого - мера 

процессуального принуждения, при-

меняемая органом дознания, дознава-

телем, следователем на срок не более 

48 часов с момента фактического за-

держания лица по подозрению в со-

вершении преступления; 

11.1) заключение суда - вывод о нали-

чии или об отсутствии в действиях 

лица, в отношении которого применя-

ется особый порядок производства по 

уголовному делу, признаков преступ-

ления; 

12) законные представители - родите-

ли, усыновители, опекуны или попе-

чители несовершеннолетнего подозре-

ваемого, обвиняемого либо потерпев-

шего, представители учреждений или 

организаций, на попечении которых 

находится несовершеннолетний подо-

зреваемый, обвиняемый либо потер-

певший, органы опеки и попечитель-

ства; 

13) избрание меры пресечения - при-

нятие дознавателем, следователем, а 

также судом решения о мере пресече-

ния в отношении подозреваемого, об-

виняемого; 
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13.1) имущество - любые вещи, вклю-

чая наличные денежные средства и 

документарные ценные бумаги; безна-

личные денежные средства, находя-

щиеся на счетах и во вкладах в банках 

и иных кредитных организациях; без-

документарные ценные бумаги, права 

на которые учитываются в реестре 

владельцев бездокументарных ценных 

бумаг или депозитарии; имуществен-

ные права, включая права требования 

и исключительные права; 

14) кассационная инстанция - суд, 

рассматривающий в кассационном по-

рядке уголовные дела по жалобам и 

представлениям на вступившие в за-

конную силу приговоры, определения 

и постановления судов; 

14.1) контроль телефонных и иных 

переговоров - прослушивание и запись 

переговоров путем использования лю-

бых средств коммуникации, осмотр и 

прослушивание фонограмм; 

15) момент фактического задержания - 

момент производимого в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, 

фактического лишения свободы пере-

движения лица, подозреваемого в со-

вершении преступления; 

16) надзорная инстанция - Президиум 

Верховного Суда Российской Федера-

ции, рассматривающий в порядке 

надзора уголовные дела по надзорным 

жалобам и представлениям на всту-

пившие в законную силу приговоры, 

определения и постановления судов; 

17) начальник органа дознания - 

должностное лицо, возглавляющее со-

ответствующий орган дознания, а 

также его заместитель; 

17.1) начальник подразделения дозна-

ния - должностное лицо органа дозна-

ния, возглавляющее соответствующее 

специализированное подразделение, 

которое осуществляет предваритель-

ное расследование в форме дознания, 

а также его заместитель; 

18) утратил силу.  

19) неотложные следственные дей-

ствия - действия, осуществляемые ор-
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ганом дознания после возбуждения 

уголовного дела, по которому произ-

водство предварительного следствия 

обязательно, в целях обнаружения и 

фиксации следов преступления, а так-

же доказательств, требующих неза-

медлительного закрепления, изъятия и 

исследования; 

20) непричастность - неустановленная 

причастность либо установленная не-

причастность лица к совершению пре-

ступления; 

21) ночное время - промежуток време-

ни с 22 до 6 часов по местному време-

ни; 

22) обвинение - утверждение о совер-

шении определенным лицом деяния, 

запрещенного уголовным законом, 

выдвинутое в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 

23) определение - любое решение, вы-

несенное коллегиально судами пер-

вой, апелляционной и кассационной 

инстанций, за исключением приговора 

и кассационного определения; 

24) органы дознания - государствен-

ные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с 

настоящим Кодексом осуществлять 

дознание и другие процессуальные 

полномочия; 

24.1) получение информации о соеди-

нениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами - получе-

ние сведений о дате, времени, про-

должительности соединений между 

абонентами и (или) абонентскими 

устройствами (пользовательским обо-

рудованием), номерах абонентов, дру-

гих данных, позволяющих идентифи-

цировать абонентов, а также сведений 

о номерах и месте расположения при-

емопередающих базовых станций; 

25) постановление - любое решение, за 

исключением приговора, вынесенное 

судьей единолично; решение, выне-

сенное президиумом суда при пере-

смотре соответствующего судебного 

решения, вступившего в законную си-

лу; решение прокурора, руководителя 
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следственного органа, следователя, 

органа дознания, начальника органа 

дознания, начальника подразделения 

дознания, дознавателя, вынесенное в 

ходе досудебного производства, за ис-

ключением обвинительного заключе-

ния, обвинительного акта или обвини-

тельного постановления; 

26) председательствующий - судья, 

который руководит судебным заседа-

нием при коллегиальном рассмотре-

нии уголовного дела, а также судья, 

рассматривающий уголовное дело 

единолично; 

27) представление - акт реагирования 

прокурора на судебное решение, вно-

симый в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 

28) приговор - решение о невиновно-

сти или виновности подсудимого и 

назначении ему наказания либо об 

освобождении его от наказания, выне-

сенное судом первой или апелляцион-

ной инстанции; 

29) применение меры пресечения - 

процессуальные действия, осуществ-

ляемые с момента принятия решения 

об избрании меры пресечения до ее 

отмены или изменения; 

30) присяжный заседатель - лицо, при-

влеченное в установленном настоя-

щим Кодексом порядке для участия в 

судебном разбирательстве и вынесе-

ния вердикта; 

31) прокурор - Генеральный прокурор 

Российской Федерации и подчинен-

ные ему прокуроры, их заместители и 

иные должностные лица органов про-

куратуры, участвующие в уголовном 

судопроизводстве и наделенные соот-

ветствующими полномочиями феде-

ральным законом о прокуратуре; 

32) процессуальное действие - след-

ственное, судебное или иное действие, 

предусмотренное настоящим Кодек-

сом; 

33) процессуальное решение - реше-

ние, принимаемое судом, прокурором, 

следователем, органом дознания, 

начальником органа дознания, 
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начальником подразделения дознания, 

дознавателем в порядке, установлен-

ном настоящим Кодексом; 

34) реабилитация - порядок восста-

новления прав и свобод лица, неза-

конно или необоснованно подвергну-

того уголовному преследованию, и 

возмещения причиненного ему вреда; 

35) реабилитированный - лицо, име-

ющее в соответствии с настоящим Ко-

дексом право на возмещение вреда, 

причиненного ему в связи с незакон-

ным или необоснованным уголовным 

преследованием; 

36) реплика - замечание участника 

прений сторон относительно сказан-

ного в речах других участников; 

36.1) результаты оперативно-

розыскной деятельности - сведения, 

полученные в соответствии с феде-

ральным законом об оперативно-

розыскной деятельности, о признаках 

подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного преступления, лицах, 

подготавливающих, совершающих 

или совершивших преступление и 

скрывшихся от органов дознания, 

следствия или суда; 

37) родственники - все иные лица, за 

исключением близких родственников, 

состоящие в родстве; 

38) розыскные меры - меры, принима-

емые дознавателем, следователем, а 

также органом дознания по поруче-

нию дознавателя или следователя для 

установления лица, подозреваемого в 

совершении преступления; 

38.1) руководитель следственного ор-

гана - должностное лицо, возглавля-

ющее соответствующее следственное 

подразделение, а также его замести-

тель; 

39) утратил силу; 

40) свидетельский иммунитет - право 

лица не давать показания против себя 

и своих близких родственников, а 

также в иных случаях, предусмотрен-

ных настоящим Кодексом; 

40.1) следователь-криминалист - 

должностное лицо, уполномоченное 
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осуществлять предварительное след-

ствие по уголовному делу, а также 

участвовать по поручению руководи-

теля следственного органа в производ-

стве отдельных следственных и иных 

процессуальных действий или произ-

водить отдельные следственные и 

иные процессуальные действия без 

принятия уголовного дела к своему 

производству; 

41) следователь - должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять пред-

варительное следствие по уголовному 

делу, а также иные полномочия, 

предусмотренные настоящим Кодек-

сом; 

41.1) согласие - разрешение руководи-

теля следственного органа на произ-

водство следователем или разрешение 

прокурора, начальника органа дозна-

ния на производство дознавателем со-

ответствующих следственных и иных 

процессуальных действий и на приня-

тие ими процессуальных решений; 

42) содержание под стражей - пребы-

вание лица, задержанного по подозре-

нию в совершении преступления, либо 

обвиняемого, к которому применена 

мера пресечения в виде заключения 

под стражу, в следственном изоляторе 

либо ином месте, определяемом феде-

ральным законом; 

43) сообщение о преступлении - заяв-

ление о преступлении, явка с повин-

ной, рапорт об обнаружении преступ-

ления; 

44) специализированное учреждение 

для несовершеннолетних - специали-

зированный государственный орган, 

обеспечивающий исправление несо-

вершеннолетних и созданный в соот-

ветствии с федеральным законом; 

45) стороны - участники уголовного 

судопроизводства, выполняющие на 

основе состязательности функцию об-

винения (уголовного преследования) 

или защиты от обвинения; 

46) сторона защиты - обвиняемый, а 

также его законный представитель, 

защитник, гражданский ответчик, его 
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законный представитель и представи-

тель; 

47) сторона обвинения - прокурор, а 

также следователь, руководитель 

следственного органа, дознаватель, 

начальник подразделения дознания, 

начальник органа дознания, орган до-

знания, частный обвинитель, потер-

певший, его законный представитель и 

представитель, гражданский истец и 

его представитель; 

48) суд - любой суд общей юрисдик-

ции, рассматривающий уголовное де-

ло по существу и выносящий решения, 

предусмотренные настоящим Кодек-

сом; 

49) судебная экспертиза - экспертиза, 

производимая в порядке, установлен-

ном настоящим Кодексом; 

50) судебное заседание - процессуаль-

ная форма осуществления правосудия 

в ходе досудебного и судебного про-

изводства по уголовному делу; 

51) судебное разбирательство - судеб-

ное заседание судов первой, второй, 

кассационной и надзорной инстанций; 

52) суд первой инстанции - суд, рас-

сматривающий уголовное дело по су-

ществу и правомочный выносить при-

говор, а также принимать решения в 

ходе досудебного производства по 

уголовному делу; 

53) суд второй инстанции - суд апел-

ляционной инстанции; 

53.1) судебное решение - приговор, 

определение, постановление, выне-

сенные при производстве по уголов-

ному делу в судах первой и второй 

инстанций; определение и постанов-

ление, вынесенные при производстве 

по уголовному делу в суде кассацион-

ной инстанции; постановление, выне-

сенное при производстве по уголов-

ному делу в суде надзорной инстан-

ции; 

53.2) итоговое судебное решение - 

приговор, иное решение суда, выне-

сенное в ходе судебного разбиратель-

ства, которым уголовное дело разре-

шается по существу; 
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53.3) промежуточное судебное реше-

ние - все определения и постановле-

ния суда, за исключением итогового 

судебного решения; 

54) судья - должностное лицо, упол-

номоченное осуществлять правосудие; 

55) уголовное преследование - про-

цессуальная деятельность, осуществ-

ляемая стороной обвинения в целях 

изобличения подозреваемого, обвиня-

емого в совершении преступления; 

56) уголовное судопроизводство - до-

судебное и судебное производство по 

уголовному делу; 

57) уголовный закон - Уголовный ко-

декс Российской Федерации; 

58) участники уголовного судопроиз-

водства - лица, принимающие участие 

в уголовном процессе; 

59) частный обвинитель - потерпев-

ший или его законный представитель 

и представитель по уголовным делам 

частного обвинения; 

60) экспертное учреждение - государ-

ственное судебно-экспертное или иное 

учреждение, которому поручено про-

изводство судебной экспертизы в по-

рядке, установленном настоящим Ко-

дексом; 

61) досудебное соглашение о сотруд-

ничестве - соглашение между сторо-

нами обвинения и защиты, в котором 

указанные стороны согласовывают 

условия ответственности подозревае-

мого или обвиняемого в зависимости 

от его действий после возбуждения 

уголовного дела или предъявления об-

винения; 

62) педагог - педагогический работ-

ник, выполняющий в образовательной 

организации или организации, осу-

ществляющей обучение, обязанности 

по обучению и воспитанию обучаю-

щихся. 

178  Статья 5: 

Если не оговорено иное, основные по-

нятия, используемые в настоящем Ко-

дексе, имеют следующие значения: 

1) алиби - нахождение подозреваемого 

или обвиняемого в момент соверше-

Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пределах 

своей компетенции приносит в вышестоя-

щий суд кассационный или частный протест 

либо протест в порядке надзора, а в арбит-

ражный суд – апелляционную или кассаци-
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ния преступления в другом месте; 

2) апелляционная инстанция - суд, 

рассматривающий в апелляционном 

порядке уголовные дела по жалобам и 

представлениям на не вступившие в 

законную силу приговоры, определе-

ния и постановления суда; 

3) близкие лица - иные, за исключени-

ем близких родственников и род-

ственников, лица, состоящие в свой-

стве с потерпевшим, свидетелем, а 

также лица, жизнь, здоровье и благо-

получие которых дороги потерпевше-

му, свидетелю в силу сложившихся 

личных отношений; 

4) близкие родственники - супруг, су-

пруга, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и род-

ные сестры, дедушка, бабушка, внуки; 

5) вердикт - решение о виновности 

или невиновности подсудимого, выне-

сенное коллегией присяжных заседа-

телей; 

6) государственный обвинитель - под-

держивающее от имени государства 

обвинение в суде по уголовному делу 

должностное лицо органа прокурату-

ры; 

7) дознаватель - должностное лицо ор-

гана дознания, правомочное либо 

уполномоченное начальником органа 

дознания осуществлять предваритель-

ное расследование в форме дознания, 

а также иные полномочия, предусмот-

ренные настоящим Кодексом; 

8) дознание - форма предварительного 

расследования, осуществляемого до-

знавателем (следователем), по уголов-

ному делу, по которому производство 

предварительного следствия необяза-

тельно; 

9) досудебное производство - уголов-

ное судопроизводство с момента по-

лучения сообщения о преступлении до 

направления прокурором уголовного 

дела в суд для рассмотрения его по 

существу; 

10) жилище - индивидуальный жилой 

дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями, жилое по-

онную жалобу либо протест в порядке 

надзора на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или поста-

новление суда. Помощник прокурора, про-

курор управления, прокурор отдела могут 

приносить протест только по делу, в рас-

смотрении которого они участвовали 
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мещение независимо от формы соб-

ственности, входящее в жилищный 

фонд и используемое для постоянного 

или временного проживания, а равно 

иное помещение или строение, не 

входящее в жилищный фонд, но ис-

пользуемое для временного прожива-

ния; 

11) задержание подозреваемого - мера 

процессуального принуждения, при-

меняемая органом дознания, дознава-

телем, следователем на срок не более 

48 часов с момента фактического за-

держания лица по подозрению в со-

вершении преступления; 

11.1) заключение суда - вывод о нали-

чии или об отсутствии в действиях 

лица, в отношении которого применя-

ется особый порядок производства по 

уголовному делу, признаков преступ-

ления; 

12) законные представители - родите-

ли, усыновители, опекуны или попе-

чители несовершеннолетнего подозре-

ваемого, обвиняемого либо потерпев-

шего, представители учреждений или 

организаций, на попечении которых 

находится несовершеннолетний подо-

зреваемый, обвиняемый либо потер-

певший, органы опеки и попечитель-

ства; 

13) избрание меры пресечения - при-

нятие дознавателем, следователем, а 

также судом решения о мере пресече-

ния в отношении подозреваемого, об-

виняемого; 

13.1) имущество - любые вещи, вклю-

чая наличные денежные средства и 

документарные ценные бумаги; безна-

личные денежные средства, находя-

щиеся на счетах и во вкладах в банках 

и иных кредитных организациях; без-

документарные ценные бумаги, права 

на которые учитываются в реестре 

владельцев бездокументарных ценных 

бумаг или депозитарии; имуществен-

ные права, включая права требования 

и исключительные права; 

14) кассационная инстанция - суд, 

рассматривающий в кассационном по-
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рядке уголовные дела по жалобам и 

представлениям на вступившие в за-

конную силу приговоры, определения 

и постановления судов; 

14.1) контроль телефонных и иных 

переговоров - прослушивание и запись 

переговоров путем использования лю-

бых средств коммуникации, осмотр и 

прослушивание фонограмм; 

15) момент фактического задержания - 

момент производимого в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, 

фактического лишения свободы пере-

движения лица, подозреваемого в со-

вершении преступления; 

16) надзорная инстанция - Президиум 

Верховного Суда Российской Федера-

ции, рассматривающий в порядке 

надзора уголовные дела по надзорным 

жалобам и представлениям на всту-

пившие в законную силу приговоры, 

определения и постановления судов; 

17) начальник органа дознания - 

должностное лицо, возглавляющее со-

ответствующий орган дознания, а 

также его заместитель; 

17.1) начальник подразделения дозна-

ния - должностное лицо органа дозна-

ния, возглавляющее соответствующее 

специализированное подразделение, 

которое осуществляет предваритель-

ное расследование в форме дознания, 

а также его заместитель; 

18) утратил силу.  

19) неотложные следственные дей-

ствия - действия, осуществляемые ор-

ганом дознания после возбуждения 

уголовного дела, по которому произ-

водство предварительного следствия 

обязательно, в целях обнаружения и 

фиксации следов преступления, а так-

же доказательств, требующих неза-

медлительного закрепления, изъятия и 

исследования; 

20) непричастность - неустановленная 

причастность либо установленная не-

причастность лица к совершению пре-

ступления; 

21) ночное время - промежуток време-

ни с 22 до 6 часов по местному време-
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ни; 

22) обвинение - утверждение о совер-

шении определенным лицом деяния, 

запрещенного уголовным законом, 

выдвинутое в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 

23) определение - любое решение, вы-

несенное коллегиально судами пер-

вой, апелляционной и кассационной 

инстанций, за исключением приговора 

и кассационного определения; 

24) органы дознания - государствен-

ные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с 

настоящим Кодексом осуществлять 

дознание и другие процессуальные 

полномочия; 

24.1) получение информации о соеди-

нениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами - получе-

ние сведений о дате, времени, про-

должительности соединений между 

абонентами и (или) абонентскими 

устройствами (пользовательским обо-

рудованием), номерах абонентов, дру-

гих данных, позволяющих идентифи-

цировать абонентов, а также сведений 

о номерах и месте расположения при-

емопередающих базовых станций; 

25) постановление - любое решение, за 

исключением приговора, вынесенное 

судьей единолично; решение, выне-

сенное президиумом суда при пере-

смотре соответствующего судебного 

решения, вступившего в законную си-

лу; решение прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, 

органа дознания, начальника органа 

дознания, начальника подразделения 

дознания, дознавателя, вынесенное в 

ходе досудебного производства, за ис-

ключением обвинительного заключе-

ния, обвинительного акта или обвини-

тельного постановления; 

26) председательствующий - судья, 

который руководит судебным заседа-

нием при коллегиальном рассмотре-

нии уголовного дела, а также судья, 

рассматривающий уголовное дело 

единолично; 
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27) представление - акт реагирования 

прокурора на судебное решение, вно-

симый в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 

28) приговор - решение о невиновно-

сти или виновности подсудимого и 

назначении ему наказания либо об 

освобождении его от наказания, выне-

сенное судом первой или апелляцион-

ной инстанции; 

29) применение меры пресечения - 

процессуальные действия, осуществ-

ляемые с момента принятия решения 

об избрании меры пресечения до ее 

отмены или изменения; 

30) присяжный заседатель - лицо, при-

влеченное в установленном настоя-

щим Кодексом порядке для участия в 

судебном разбирательстве и вынесе-

ния вердикта; 

31) прокурор - Генеральный прокурор 

Российской Федерации и подчинен-

ные ему прокуроры, их заместители и 

иные должностные лица органов про-

куратуры, участвующие в уголовном 

судопроизводстве и наделенные соот-

ветствующими полномочиями феде-

ральным законом о прокуратуре; 

32) процессуальное действие - след-

ственное, судебное или иное действие, 

предусмотренное настоящим Кодек-

сом; 

33) процессуальное решение - реше-

ние, принимаемое судом, прокурором, 

следователем, органом дознания, 

начальником органа дознания, 

начальником подразделения дознания, 

дознавателем в порядке, установлен-

ном настоящим Кодексом; 

34) реабилитация - порядок восста-

новления прав и свобод лица, неза-

конно или необоснованно подвергну-

того уголовному преследованию, и 

возмещения причиненного ему вреда; 

35) реабилитированный - лицо, име-

ющее в соответствии с настоящим Ко-

дексом право на возмещение вреда, 

причиненного ему в связи с незакон-

ным или необоснованным уголовным 

преследованием; 
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36) реплика - замечание участника 

прений сторон относительно сказан-

ного в речах других участников; 

36.1) результаты оперативно-

розыскной деятельности - сведения, 

полученные в соответствии с феде-

ральным законом об оперативно-

розыскной деятельности, о признаках 

подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного преступления, лицах, 

подготавливающих, совершающих 

или совершивших преступление и 

скрывшихся от органов дознания, 

следствия или суда; 

37) родственники - все иные лица, за 

исключением близких родственников, 

состоящие в родстве; 

38) розыскные меры - меры, принима-

емые дознавателем, следователем, а 

также органом дознания по поруче-

нию дознавателя или следователя для 

установления лица, подозреваемого в 

совершении преступления; 

38.1) руководитель следственного ор-

гана - должностное лицо, возглавля-

ющее соответствующее следственное 

подразделение, а также его замести-

тель; 

39) утратил силу; 

40) свидетельский иммунитет - право 

лица не давать показания против себя 

и своих близких родственников, а 

также в иных случаях, предусмотрен-

ных настоящим Кодексом; 

40.1) следователь-криминалист - 

должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять предварительное след-

ствие по уголовному делу, а также 

участвовать по поручению руководи-

теля следственного органа в производ-

стве отдельных следственных и иных 

процессуальных действий или произ-

водить отдельные следственные и 

иные процессуальные действия без 

принятия уголовного дела к своему 

производству; 

41) следователь - должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять пред-

варительное следствие по уголовному 

делу, а также иные полномочия, 
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предусмотренные настоящим Кодек-

сом; 

41.1) согласие - разрешение руководи-

теля следственного органа на произ-

водство следователем или разрешение 

прокурора, начальника органа дозна-

ния на производство дознавателем со-

ответствующих следственных и иных 

процессуальных действий и на приня-

тие ими процессуальных решений; 

42) содержание под стражей - пребы-

вание лица, задержанного по подозре-

нию в совершении преступления, либо 

обвиняемого, к которому применена 

мера пресечения в виде заключения 

под стражу, в следственном изоляторе 

либо ином месте, определяемом феде-

ральным законом; 

43) сообщение о преступлении - заяв-

ление о преступлении, явка с повин-

ной, рапорт об обнаружении преступ-

ления; 

44) специализированное учреждение 

для несовершеннолетних - специали-

зированный государственный орган, 

обеспечивающий исправление несо-

вершеннолетних и созданный в соот-

ветствии с федеральным законом; 

45) стороны - участники уголовного 

судопроизводства, выполняющие на 

основе состязательности функцию об-

винения (уголовного преследования) 

или защиты от обвинения; 

46) сторона защиты - обвиняемый, а 

также его законный представитель, 

защитник, гражданский ответчик, его 

законный представитель и представи-

тель; 

47) сторона обвинения - прокурор, а 

также следователь, руководитель 

следственного органа, дознаватель, 

начальник подразделения дознания, 

начальник органа дознания, орган до-

знания, частный обвинитель, потер-

певший, его законный представитель и 

представитель, гражданский истец и 

его представитель; 

48) суд - любой суд общей юрисдик-

ции, рассматривающий уголовное де-

ло по существу и выносящий решения, 
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предусмотренные настоящим Кодек-

сом; 

49) судебная экспертиза - экспертиза, 

производимая в порядке, установлен-

ном настоящим Кодексом; 

50) судебное заседание - процессуаль-

ная форма осуществления правосудия 

в ходе досудебного и судебного про-

изводства по уголовному делу; 

51) судебное разбирательство - судеб-

ное заседание судов первой, второй, 

кассационной и надзорной инстанций; 

52) суд первой инстанции - суд, рас-

сматривающий уголовное дело по су-

ществу и правомочный выносить при-

говор, а также принимать решения в 

ходе досудебного производства по 

уголовному делу; 

53) суд второй инстанции - суд апел-

ляционной инстанции; 

53.1) судебное решение - приговор, 

определение, постановление, выне-

сенные при производстве по уголов-

ному делу в судах первой и второй 

инстанций; определение и постанов-

ление, вынесенные при производстве 

по уголовному делу в суде кассацион-

ной инстанции; постановление, выне-

сенное при производстве по уголов-

ному делу в суде надзорной инстан-

ции; 

53.2) итоговое судебное решение - 

приговор, иное решение суда, выне-

сенное в ходе судебного разбиратель-

ства, которым уголовное дело разре-

шается по существу; 

53.3) промежуточное судебное реше-

ние - все определения и постановле-

ния суда, за исключением итогового 

судебного решения; 

54) судья - должностное лицо, упол-

номоченное осуществлять правосудие; 

55) уголовное преследование - про-

цессуальная деятельность, осуществ-

ляемая стороной обвинения в целях 

изобличения подозреваемого, обвиня-

емого в совершении преступления; 

56) уголовное судопроизводство - до-

судебное и судебное производство по 

уголовному делу; 
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57) уголовный закон - Уголовный ко-

декс Российской Федерации; 

58) участники уголовного судопроиз-

водства - лица, принимающие участие 

в уголовном процессе; 

59) частный обвинитель - потерпев-

ший или его законный представитель 

и представитель по уголовным делам 

частного обвинения; 

60) экспертное учреждение - государ-

ственное судебно-экспертное или иное 

учреждение, которому поручено про-

изводство судебной экспертизы в по-

рядке, установленном настоящим Ко-

дексом; 

61) досудебное соглашение о сотруд-

ничестве - соглашение между сторо-

нами обвинения и защиты, в котором 

указанные стороны согласовывают 

условия ответственности подозревае-

мого или обвиняемого в зависимости 

от его действий после возбуждения 

уголовного дела или предъявления об-

винения; 

62) педагог - педагогический работ-

ник, выполняющий в образовательной 

организации или организации, осу-

ществляющей обучение, обязанности 

по обучению и воспитанию обучаю-

щихся. 

179  Часть 3 ст. 323:  

Жалоба или представление прокурора 

подаются мировому судье и направ-

ляются им вместе с материалами уго-

ловного дела в районный суд для рас-

смотрения в апелляционном порядке 

Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пределах 

своей компетенции приносит в вышестоя-

щий суд кассационный или частный протест 

либо протест в порядке надзора, а в арбит-

ражный суд – апелляционную или кассаци-

онную жалобу либо протест в порядке 

надзора на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или поста-

новление суда. Помощник прокурора, про-

курор управления, прокурор отдела могут 

приносить протест только по делу, в рас-

смотрении которого они участвовали 

180  Статья 389.24: 

Обвинительный приговор, определе-

ние, постановление суда первой ин-

станции могут быть изменены в сто-

рону ухудшения положения осужден-

ного не иначе как по представлению 

прокурора либо жалобе потерпевшего, 

Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пределах 

своей компетенции приносит в вышестоя-

щий суд кассационный или частный протест 

либо протест в порядке надзора, а в арбит-

ражный суд – апелляционную или кассаци-

онную жалобу либо протест в порядке 
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частного обвинителя, их законных 

представителей и (или) представите-

лей. 

Оправдательный приговор суда пер-

вой инстанции может быть отменен 

судом апелляционной инстанции с пе-

редачей уголовного дела на новое су-

дебное разбирательство не иначе как 

по представлению прокурора либо 

жалобе потерпевшего, частного обви-

нителя, их законных представителей и 

(или) представителей на незаконность 

и необоснованность оправдания под-

судимого 

надзора на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или поста-

новление суда. Помощник прокурора, про-

курор управления, прокурор отдела могут 

приносить протест только по делу, в рас-

смотрении которого они участвовали 

181  Часть 1 ст. 389.25:  

Оправдательный приговор, постанов-

ленный на основании оправдательного 

вердикта коллегии присяжных заседа-

телей, может быть отменен по пред-

ставлению прокурора либо жалобе по-

терпевшего или его законного пред-

ставителя и (или) представителя лишь 

при наличии таких существенных 

нарушений уголовно-процессуального 

закона, которые ограничили право 

прокурора, потерпевшего или его за-

конного представителя и (или) пред-

ставителя на представление доказа-

тельств либо повлияли на содержание 

поставленных перед присяжными за-

седателями вопросов или на содержа-

ние данных присяжными заседателями 

ответов 

Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пределах 

своей компетенции приносит в вышестоя-

щий суд кассационный или частный протест 

либо протест в порядке надзора, а в арбит-

ражный суд – апелляционную или кассаци-

онную жалобу либо протест в порядке 

надзора на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или поста-

новление суда. Помощник прокурора, про-

курор управления, прокурор отдела могут 

приносить протест только по делу, в рас-

смотрении которого они участвовали 

182  Часть 2 ст. 401.2:  

С представлением о пересмотре всту-

пившего в законную силу судебного ре-

шения вправе обратиться: 

1) Генеральный прокурор Российской 

Федерации и его заместители – в лю-

бой суд кассационной инстанции; 

2) прокурор субъекта Российской Фе-

дерации, приравненный к нему воен-

ный прокурор и их заместители – со-

ответственно в президиум верховного 

суда республики, краевого или об-

ластного суда, суда города федераль-

ного значения, суда автономной обла-

сти, суда автономного округа, окруж-

ного (флотского) военного суда 

Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пределах 

своей компетенции приносит в вышестоя-

щий суд кассационный или частный протест 

либо протест в порядке надзора, а в арбит-

ражный суд – апелляционную или кассаци-

онную жалобу либо протест в порядке 

надзора на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или поста-

новление суда. Помощник прокурора, про-

курор управления, прокурор отдела могут 

приносить протест только по делу, в рас-

смотрении которого они участвовали 

183  Часть 3 ст. 412.3:  Часть 1 ст. 36: 
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Надзорная жалоба должна быть под-

писана лицом, подавшим жалобу. 

Надзорное представление должно быть 

подписано Генеральным прокурором 

Российской Федерации или его заме-

стителем 

Прокурор или его заместитель в пределах 

своей компетенции приносит в вышестоя-

щий суд кассационный или частный протест 

либо протест в порядке надзора, а в арбит-

ражный суд – апелляционную или кассаци-

онную жалобу либо протест в порядке 

надзора на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или поста-

новление суда. Помощник прокурора, про-

курор управления, прокурор отдела могут 

приносить протест только по делу, в рас-

смотрении которого они участвовали 

184  Статья 5: 

Если не оговорено иное, основные по-

нятия, используемые в настоящем Ко-

дексе, имеют следующие значения: 

1) алиби - нахождение подозреваемого 

или обвиняемого в момент соверше-

ния преступления в другом месте; 

2) апелляционная инстанция - суд, 

рассматривающий в апелляционном 

порядке уголовные дела по жалобам и 

представлениям на не вступившие в 

законную силу приговоры, определе-

ния и постановления суда; 

3) близкие лица - иные, за исключени-

ем близких родственников и род-

ственников, лица, состоящие в свой-

стве с потерпевшим, свидетелем, а 

также лица, жизнь, здоровье и благо-

получие которых дороги потерпевше-

му, свидетелю в силу сложившихся 

личных отношений; 

4) близкие родственники - супруг, су-

пруга, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и род-

ные сестры, дедушка, бабушка, внуки; 

5) вердикт - решение о виновности 

или невиновности подсудимого, выне-

сенное коллегией присяжных заседа-

телей; 

6) государственный обвинитель - под-

держивающее от имени государства 

обвинение в суде по уголовному делу 

должностное лицо органа прокурату-

ры; 

7) дознаватель - должностное лицо ор-

гана дознания, правомочное либо 

уполномоченное начальником органа 

дознания осуществлять предваритель-

Статья 38: 

Принесение Генеральным прокурором Рос-

сийской Федерации или его заместителем 

протеста на приговор, которым в качестве 

меры наказания назначена смертная казнь, 

приостанавливает его исполнение 
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ное расследование в форме дознания, 

а также иные полномочия, предусмот-

ренные настоящим Кодексом; 

8) дознание - форма предварительного 

расследования, осуществляемого до-

знавателем (следователем), по уголов-

ному делу, по которому производство 

предварительного следствия необяза-

тельно; 

9) досудебное производство - уголов-

ное судопроизводство с момента по-

лучения сообщения о преступлении до 

направления прокурором уголовного 

дела в суд для рассмотрения его по 

существу; 

10) жилище - индивидуальный жилой 

дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями, жилое по-

мещение независимо от формы соб-

ственности, входящее в жилищный 

фонд и используемое для постоянного 

или временного проживания, а равно 

иное помещение или строение, не 

входящее в жилищный фонд, но ис-

пользуемое для временного прожива-

ния; 

11) задержание подозреваемого - мера 

процессуального принуждения, при-

меняемая органом дознания, дознава-

телем, следователем на срок не более 

48 часов с момента фактического за-

держания лица по подозрению в со-

вершении преступления; 

11.1) заключение суда - вывод о нали-

чии или об отсутствии в действиях 

лица, в отношении которого применя-

ется особый порядок производства по 

уголовному делу, признаков преступ-

ления; 

12) законные представители - родите-

ли, усыновители, опекуны или попе-

чители несовершеннолетнего подозре-

ваемого, обвиняемого либо потерпев-

шего, представители учреждений или 

организаций, на попечении которых 

находится несовершеннолетний подо-

зреваемый, обвиняемый либо потер-

певший, органы опеки и попечитель-

ства; 

13) избрание меры пресечения - при-
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нятие дознавателем, следователем, а 

также судом решения о мере пресече-

ния в отношении подозреваемого, об-

виняемого; 

13.1) имущество - любые вещи, вклю-

чая наличные денежные средства и 

документарные ценные бумаги; безна-

личные денежные средства, находя-

щиеся на счетах и во вкладах в банках 

и иных кредитных организациях; без-

документарные ценные бумаги, права 

на которые учитываются в реестре 

владельцев бездокументарных ценных 

бумаг или депозитарии; имуществен-

ные права, включая права требования 

и исключительные права; 

14) кассационная инстанция - суд, 

рассматривающий в кассационном по-

рядке уголовные дела по жалобам и 

представлениям на вступившие в за-

конную силу приговоры, определения 

и постановления судов; 

14.1) контроль телефонных и иных 

переговоров - прослушивание и запись 

переговоров путем использования лю-

бых средств коммуникации, осмотр и 

прослушивание фонограмм; 

15) момент фактического задержания - 

момент производимого в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, 

фактического лишения свободы пере-

движения лица, подозреваемого в со-

вершении преступления; 

16) надзорная инстанция - Президиум 

Верховного Суда Российской Федера-

ции, рассматривающий в порядке 

надзора уголовные дела по надзорным 

жалобам и представлениям на всту-

пившие в законную силу приговоры, 

определения и постановления судов; 

17) начальник органа дознания - 

должностное лицо, возглавляющее со-

ответствующий орган дознания, а 

также его заместитель; 

17.1) начальник подразделения дозна-

ния - должностное лицо органа дозна-

ния, возглавляющее соответствующее 

специализированное подразделение, 

которое осуществляет предваритель-

ное расследование в форме дознания, 
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а также его заместитель; 

18) утратил силу.  

19) неотложные следственные дей-

ствия - действия, осуществляемые ор-

ганом дознания после возбуждения 

уголовного дела, по которому произ-

водство предварительного следствия 

обязательно, в целях обнаружения и 

фиксации следов преступления, а так-

же доказательств, требующих неза-

медлительного закрепления, изъятия и 

исследования; 

20) непричастность - неустановленная 

причастность либо установленная не-

причастность лица к совершению пре-

ступления; 

21) ночное время - промежуток време-

ни с 22 до 6 часов по местному време-

ни; 

22) обвинение - утверждение о совер-

шении определенным лицом деяния, 

запрещенного уголовным законом, 

выдвинутое в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 

23) определение - любое решение, вы-

несенное коллегиально судами пер-

вой, апелляционной и кассационной 

инстанций, за исключением приговора 

и кассационного определения; 

24) органы дознания - государствен-

ные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с 

настоящим Кодексом осуществлять 

дознание и другие процессуальные 

полномочия; 

24.1) получение информации о соеди-

нениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами - получе-

ние сведений о дате, времени, про-

должительности соединений между 

абонентами и (или) абонентскими 

устройствами (пользовательским обо-

рудованием), номерах абонентов, дру-

гих данных, позволяющих идентифи-

цировать абонентов, а также сведений 

о номерах и месте расположения при-

емопередающих базовых станций; 

25) постановление - любое решение, за 

исключением приговора, вынесенное 

судьей единолично; решение, выне-
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сенное президиумом суда при пере-

смотре соответствующего судебного 

решения, вступившего в законную си-

лу; решение прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, 

органа дознания, начальника органа 

дознания, начальника подразделения 

дознания, дознавателя, вынесенное в 

ходе досудебного производства, за ис-

ключением обвинительного заключе-

ния, обвинительного акта или обвини-

тельного постановления; 

26) председательствующий - судья, 

который руководит судебным заседа-

нием при коллегиальном рассмотре-

нии уголовного дела, а также судья, 

рассматривающий уголовное дело 

единолично; 

27) представление - акт реагирования 

прокурора на судебное решение, вно-

симый в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 

28) приговор - решение о невиновно-

сти или виновности подсудимого и 

назначении ему наказания либо об 

освобождении его от наказания, выне-

сенное судом первой или апелляцион-

ной инстанции; 

29) применение меры пресечения - 

процессуальные действия, осуществ-

ляемые с момента принятия решения 

об избрании меры пресечения до ее 

отмены или изменения; 

30) присяжный заседатель - лицо, при-

влеченное в установленном настоя-

щим Кодексом порядке для участия в 

судебном разбирательстве и вынесе-

ния вердикта; 

31) прокурор - Генеральный прокурор 

Российской Федерации и подчинен-

ные ему прокуроры, их заместители и 

иные должностные лица органов про-

куратуры, участвующие в уголовном 

судопроизводстве и наделенные соот-

ветствующими полномочиями феде-

ральным законом о прокуратуре; 

32) процессуальное действие - след-

ственное, судебное или иное действие, 

предусмотренное настоящим Кодек-

сом; 
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33) процессуальное решение - реше-

ние, принимаемое судом, прокурором, 

следователем, органом дознания, 

начальником органа дознания, 

начальником подразделения дознания, 

дознавателем в порядке, установлен-

ном настоящим Кодексом; 

34) реабилитация - порядок восста-

новления прав и свобод лица, неза-

конно или необоснованно подвергну-

того уголовному преследованию, и 

возмещения причиненного ему вреда; 

35) реабилитированный - лицо, име-

ющее в соответствии с настоящим Ко-

дексом право на возмещение вреда, 

причиненного ему в связи с незакон-

ным или необоснованным уголовным 

преследованием; 

36) реплика - замечание участника 

прений сторон относительно сказан-

ного в речах других участников; 

36.1) результаты оперативно-

розыскной деятельности - сведения, 

полученные в соответствии с феде-

ральным законом об оперативно-

розыскной деятельности, о признаках 

подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного преступления, лицах, 

подготавливающих, совершающих 

или совершивших преступление и 

скрывшихся от органов дознания, 

следствия или суда; 

37) родственники - все иные лица, за 

исключением близких родственников, 

состоящие в родстве; 

38) розыскные меры - меры, принима-

емые дознавателем, следователем, а 

также органом дознания по поруче-

нию дознавателя или следователя для 

установления лица, подозреваемого в 

совершении преступления; 

38.1) руководитель следственного ор-

гана - должностное лицо, возглавля-

ющее соответствующее следственное 

подразделение, а также его замести-

тель; 

39) утратил силу; 

40) свидетельский иммунитет - право 

лица не давать показания против себя 

и своих близких родственников, а 
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также в иных случаях, предусмотрен-

ных настоящим Кодексом; 

40.1) следователь-криминалист - 

должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять предварительное след-

ствие по уголовному делу, а также 

участвовать по поручению руководи-

теля следственного органа в производ-

стве отдельных следственных и иных 

процессуальных действий или произ-

водить отдельные следственные и 

иные процессуальные действия без 

принятия уголовного дела к своему 

производству; 

41) следователь - должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять пред-

варительное следствие по уголовному 

делу, а также иные полномочия, 

предусмотренные настоящим Кодек-

сом; 

41.1) согласие - разрешение руководи-

теля следственного органа на произ-

водство следователем или разрешение 

прокурора, начальника органа дозна-

ния на производство дознавателем со-

ответствующих следственных и иных 

процессуальных действий и на приня-

тие ими процессуальных решений; 

42) содержание под стражей - пребы-

вание лица, задержанного по подозре-

нию в совершении преступления, либо 

обвиняемого, к которому применена 

мера пресечения в виде заключения 

под стражу, в следственном изоляторе 

либо ином месте, определяемом феде-

ральным законом; 

43) сообщение о преступлении - заяв-

ление о преступлении, явка с повин-

ной, рапорт об обнаружении преступ-

ления; 

44) специализированное учреждение 

для несовершеннолетних - специали-

зированный государственный орган, 

обеспечивающий исправление несо-

вершеннолетних и созданный в соот-

ветствии с федеральным законом; 

45) стороны - участники уголовного 

судопроизводства, выполняющие на 

основе состязательности функцию об-

винения (уголовного преследования) 
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или защиты от обвинения; 

46) сторона защиты - обвиняемый, а 

также его законный представитель, 

защитник, гражданский ответчик, его 

законный представитель и представи-

тель; 

47) сторона обвинения - прокурор, а 

также следователь, руководитель 

следственного органа, дознаватель, 

начальник подразделения дознания, 

начальник органа дознания, орган до-

знания, частный обвинитель, потер-

певший, его законный представитель и 

представитель, гражданский истец и 

его представитель; 

48) суд - любой суд общей юрисдик-

ции, рассматривающий уголовное де-

ло по существу и выносящий решения, 

предусмотренные настоящим Кодек-

сом; 

49) судебная экспертиза - экспертиза, 

производимая в порядке, установлен-

ном настоящим Кодексом; 

50) судебное заседание - процессуаль-

ная форма осуществления правосудия 

в ходе досудебного и судебного про-

изводства по уголовному делу; 

51) судебное разбирательство - судеб-

ное заседание судов первой, второй, 

кассационной и надзорной инстанций; 

52) суд первой инстанции - суд, рас-

сматривающий уголовное дело по су-

ществу и правомочный выносить при-

говор, а также принимать решения в 

ходе досудебного производства по 

уголовному делу; 

53) суд второй инстанции - суд апел-

ляционной инстанции; 

53.1) судебное решение - приговор, 

определение, постановление, выне-

сенные при производстве по уголов-

ному делу в судах первой и второй 

инстанций; определение и постанов-

ление, вынесенные при производстве 

по уголовному делу в суде кассацион-

ной инстанции; постановление, выне-

сенное при производстве по уголов-

ному делу в суде надзорной инстан-

ции; 

53.2) итоговое судебное решение - 
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приговор, иное решение суда, выне-

сенное в ходе судебного разбиратель-

ства, которым уголовное дело разре-

шается по существу; 

53.3) промежуточное судебное реше-

ние - все определения и постановле-

ния суда, за исключением итогового 

судебного решения; 

54) судья - должностное лицо, упол-

номоченное осуществлять правосудие; 

55) уголовное преследование - про-

цессуальная деятельность, осуществ-

ляемая стороной обвинения в целях 

изобличения подозреваемого, обвиня-

емого в совершении преступления; 

56) уголовное судопроизводство - до-

судебное и судебное производство по 

уголовному делу; 

57) уголовный закон - Уголовный ко-

декс Российской Федерации; 

58) участники уголовного судопроиз-

водства - лица, принимающие участие 

в уголовном процессе; 

59) частный обвинитель - потерпев-

ший или его законный представитель 

и представитель по уголовным делам 

частного обвинения; 

60) экспертное учреждение - государ-

ственное судебно-экспертное или иное 

учреждение, которому поручено про-

изводство судебной экспертизы в по-

рядке, установленном настоящим Ко-

дексом; 

61) досудебное соглашение о сотруд-

ничестве - соглашение между сторо-

нами обвинения и защиты, в котором 

указанные стороны согласовывают 

условия ответственности подозревае-

мого или обвиняемого в зависимости 

от его действий после возбуждения 

уголовного дела или предъявления об-

винения; 

62) педагог - педагогический работ-

ник, выполняющий в образовательной 

организации или организации, осу-

ществляющей обучение, обязанности 

по обучению и воспитанию обучаю-

щихся. 

185  Часть 6 ст. 114: 

Временно отстраненный от должности 

Часть 1 ст. 42: 

Проверка сообщения о факте правонаруше-
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подозреваемый или обвиняемый имеет 

право на ежемесячное пособие, кото-

рое выплачивается ему в соответствии 

с пунктом 8 части второй статьи 131 

настоящего Кодекса.  

ния, совершенного прокурором, является 

исключительной компетенцией органов 

прокуратуры. 

Проверка сообщения о преступлении, со-

вершенном прокурором, возбуждение в от-

ношении прокурора уголовного дела (за ис-

ключением случаев, когда прокурор застиг-

нут при совершении преступления) и его 

предварительное расследование произво-

дятся Следственным комитетом Российской 

Федерации в порядке, установленном уго-

ловно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 

На период расследования возбужденного в 

отношении прокурора уголовного дела он 

отстраняется от должности. За время от-

странения от должности прокурору выпла-

чивается денежное содержание (денежное 

довольствие) в размере должностного окла-

да, доплаты за классный чин (оклада по во-

инскому званию) и доплаты (надбавки) за 

выслугу лет. 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

177. В соответствии с п. 27 ст. 5 УПК РФ, представление – акт реагирова-

ния прокурора на судебное решение, вносимый в порядке, установленном УПК 

РФ.  

В то же время в ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 

2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», посвященной в целом этой ме-

ре прокурорского реагирования, указано иное основание (не судебное решение) 

вынесения представления – для устранения нарушений закона, которое направ-

ляется в орган или должностному лицу, полномочному устранить допущенные 

нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению. При этом в течение 

месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры 

по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им спо-

собствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в 

письменной форме. 

Представляется целесообразным скорректировать ст. 24 Федерального за-

кона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» для 

расширения оснований применения этой меры прокурорского реагирования.  

178. По ст. 36 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О про-

куратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель в пределах 

своей компетенции приносит в вышестоящий суд кассационный или частный 

протест либо протест в порядке надзора на незаконное или необоснованное ре-

шение, приговор, определение или постановление суда; помощник прокурора, 
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прокурор управления, прокурор отдела могут приносить протест только по де-

лу, в рассмотрении которого они участвовали. 

Между тем УПК РФ вообще не использует понятие «протест», тем более в 

качестве процессуального документа. Согласно п. 27 ст. 5 УПК РФ в качестве 

акта реагирования прокурора на судебное решение указывается представление. 

Решение данной коллизии, с учетом значительности роли, которую играет 

прокурор на различных стадиях уголовного судопроизводства
116

, возможно пу-

тем корректировки Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О про-

куратуре Российской Федерации» для его приведения в соответствие с положе-

ниями УПК РФ. 

179. Комментарий аналогичен предыдущему (в отношении ч. 3 ст. 323 

УПК РФ). 

180. Комментарий тождественен вышеуказанному (в отношении ст. 

389.24 УПК РФ). 

181. Комментарий того же рода, что и предыдущий (в отношении ч. 1 ст. 

389.25 УПК РФ). 

182. Комментарий похож на вышеуказанный (в отношении ч. 2 ст. 401.2 

УПК РФ). 

183. Комментарий аналогичен вышеуказанному (в отношении ч. 3 ст. 

412.3 УПК РФ). 

184. Комментарий того же рода, что и предыдущий (в отношении п. 27 ст. 

5 УПК РФ и ст. 38 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О про-

куратуре Российской Федерации»). 

185. Часть 6 ст. 114 УПК РФ устанавливает право временно отстраненно-

го от должности подозреваемого или обвиняемогона ежемесячное государ-

ственное пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населе-

ния в целом по РФ, выплачиваемое обвиняемому. 

В соответствии с ч. 1 ст. 42 ФЗ «О прокуратуре РФ» временно отстранен-

ному от должности прокурору определен иной размер денежного содержания, 

включающий в себя должностной оклад, доплату за классный чин, (оклада по 

воинскому званию) и доплаты (надбавки) за выслугу лет. Разница, как видим, 

принципиальная, в том числе в материальном ее выражении.  

Как отмечается в юридической литературе, на практике эта коллизия ре-

шается в контексте обеспечения дополнительных правовых, материальных и 
                                                 

116
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социальных гарантий для названных выше сотрудников, а не конституционных 

деклараций о равенстве всех граждан перед законом и судом
117

. 

 

                                                 
117

 См.: Сидоренко М.В. Коллизии Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации и иных федеральных законов // Юридическая наука и правоохранительная практика. 

2016. № 3 (37). С. 113-117. 



1.18. Коллизии между Кодексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях и иными нормативными правовыми актами 

 
№ 

п/п 
Положение КоАП РФ 

Положение иного нормативного  

правового акта 

  

1 2 3 

186  Ч.ч. 1 и 2 ст. 1.4: 

1. Лица, совершившие администра-

тивные правонарушения, равны перед 

законом. Физические лица подлежат 

административной ответственности 

независимо от пола, расы, националь-

ности, языка, происхождения, имуще-

ственного и должностного положения, 

места жительства, отношения к рели-

гии, убеждений, принадлежности к об-

щественным объединениям, а также 

других обстоятельств. Юридические 

лица подлежат административной от-

ветственности независимо от места 

нахождения, организационно-правовых 

форм, подчиненности, а также других 

обстоятельств. 

2. Особые условия применения мер 

обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении и 

привлечения к административной от-

ветственности должностных лиц, вы-

полняющих определенные государ-

ственные функции (депутатов, судей, 

прокуроров, сотрудников Следственно-

го комитета Российской Федерации и 

иных лиц), устанавливаются Конститу-

цией Российской Федерации и феде-

ральными законами. 

 

Ч. 2 ст. 10 УИК РФ: 

При исполнении наказаний осужденным 

гарантируются права и свободы граждан 

Российской Федерации с изъятиями и 

ограничениями, установленными уголов-

ным, уголовно-исполнительным и иным 

законодательством Российской Федерации. 

Осужденные не могут быть освобождены 

от исполнения своих гражданских обязан-

ностей, кроме случаев, установленных фе-

деральным законом. 

 

 

187  Примечание к ст. 2.4: 

Под должностным лицом в настоящем 

Кодексе следует понимать лицо, посто-

янно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями осу-

ществляющее функции представителя 

власти, то есть наделенное в установ-

ленном законом порядке распоряди-

тельными полномочиями в отношении 

лиц, не находящихся в служебной зави-

симости от него, а равно лицо, выпол-

няющее организационно-

распорядительные или административ-

но-хозяйственные функции в государ-

Примечание к ст. 285 УК РФ: 

1. Должностными лицами в статьях насто-

ящей главы признаются лица, постоянно, 

временно или по специальному полномо-

чию осуществляющие функции представи-

теля власти либо выполняющие организа-

ционно-распорядительные, администра-

тивно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местно-

го самоуправления, государственных и му-

ниципальных учреждениях, государствен-

ных корпорациях, государственных компа-

ниях, государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях, акционерных 
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ственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и 

муниципальных организациях, а также 

в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федера-

ции. Совершившие административные 

правонарушения в связи с выполнени-

ем организационно-распорядительных 

или административно-хозяйственных 

функций руководители и другие работ-

ники иных организаций, арбитражные 

управляющие, а также совершившие 

административные правонарушения, 

предусмотренные статьями 9.22, 13.25, 

14.24, 14.25, 14.55, 14.56, частью 3 ста-

тьи 14.57, 14.61, 14.63, 14.64, 15.17 - 

15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.26.1, 15.26.2, 

15.29 - 15.31, 15.37, 15.38, частью 9 

статьи 19.5, статьями 19.7.3, 19.7.12 

настоящего Кодекса, члены советов 

директоров (наблюдательных советов), 

коллегиальных исполнительных орга-

нов (правлений, дирекций), счетных 

комиссий, ревизионных комиссий (ре-

визоры), ликвидационных комиссий 

юридических лиц и руководители ор-

ганизаций, осуществляющих полномо-

чия единоличных исполнительных ор-

ганов других организаций, физические 

лица, являющиеся учредителями 

(участниками) юридических лиц, руко-

водители организаций, осуществляю-

щих полномочия единоличных испол-

нительных органов организаций, явля-

ющихся учредителями юридических 

лиц, несут административную ответ-

ственность как должностные лица. Ли-

ца, осуществляющие функции члена 

комиссии по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд, контрактные управляющие, ра-

ботник контрактной службы, совер-

шившие административные правона-

рушения, предусмотренные статьями 

7.29 - 7.32, 7.32.5, частями 7, 7.1 статьи 

19.5, статьей 19.7.2 настоящего Кодек-

са, несут административную ответ-

ственность как должностные лица. Ли-

обществах, контрольный пакет акций кото-

рых принадлежит Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или му-

ниципальным образованиям, а также в Во-

оруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках и воинских формированиях 

Российской Федерации. 

2. Под лицами, занимающими государ-

ственные должности Российской Федера-

ции, в статьях настоящей главы и других 

статьях настоящего Кодекса понимаются 

лица, занимающие должности, устанавли-

ваемые Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными конституционными за-

конами и федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномо-

чий государственных органов. 

3. Под лицами, занимающими государ-

ственные должности субъектов Российской 

Федерации, в статьях настоящей главы и 

других статьях настоящего Кодекса пони-

маются лица, занимающие должности, 

устанавливаемые конституциями или уста-

вами субъектов Российской Федерации для 

непосредственного исполнения полномо-

чий государственных органов. 

4. Государственные служащие и муници-

пальные служащие, не относящиеся к чис-

лу должностных лиц, несут уголовную от-

ветственность по статьям настоящей главы 

в случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями. 
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ца, осуществляющие функции по орга-

низации и осуществлению закупок в 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными ви-

дами юридических лиц, в том числе 

члены комиссии по осуществлению за-

купок, совершившие административ-

ные правонарушения, предусмотрен-

ные статьей 7.32.3, частью 7.2 статьи 

19.5, статьей 19.7.2-1 настоящего Ко-

декса, несут административную ответ-

ственность как должностные лица. Ли-

ца, осуществляющие функции члена 

лицензионной комиссии и совершив-

шие административное правонаруше-

ние, предусмотренное статьей 19.6.2 

настоящего Кодекса, несут админи-

стративную ответственность как долж-

ностные лица. Лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, 

совершившие административные пра-

вонарушения, несут административную 

ответственность как должностные ли-

ца, если настоящим Кодексом не уста-

новлено иное. Лица, осуществляющие 

функции по организации и проведению 

обязательных в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 

торгов, в том числе члены конкурсной 

комиссии, аукционной комиссии, со-

вершившие административные право-

нарушения, предусмотренные статьей 

7.32.4 настоящего Кодекса, несут ад-

министративную ответственность как 

должностные лица. Лица, осуществля-

ющие деятельность в области оценки 

пожарного риска (аудита пожарной 

безопасности), совершившие админи-

стративные нарушения, предусмотрен-

ные частью 9 статьи 20.4 настоящего 

Кодекса, несут административную от-

ветственность как должностные лица. 

188  Часть 2 ст. 19.32: 

Нарушение членом общественной 

наблюдательной комиссии требований 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства Российской Федерации, норматив-

ных правовых актов по вопросам испол-

Статья 1 Федерального закона от 15 июля 

1995 г. № 103-ФЗ«О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»: 

Настоящий Федеральный закон регулирует 

порядок и определяет условия содержания 
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нения наказаний, а также невыполнение 

законных требований администрации ме-

ста принудительного содержания – 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от 500 до 1000 рублей 

под стражей, гарантии прав и законных ин-

тересов лиц, которые в соответствии с Уго-

ловно-процессуальным кодексом Россий-

ской Федерации задержаны по подозрению в 

совершении преступления, а также лиц, по-

дозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, в отношении которых в соот-

ветствии с Уголовно-процессуальным кодек-

сом Российской Федерации избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу. 

Статья 2 Федерального закона от 10 июня 

2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном кон-

троле за обеспечением прав человека в ме-

стах принудительного содержания и о со-

действии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания»: 

Для целей настоящего Федерального зако-

на используются следующие основные 

понятия: … 

 2) места принудительного содержания – 

установленные законом места отбывания ад-

министративного задержания и администра-

тивного ареста; места отбывания дисципли-

нарного ареста; места содержания под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых 

(следственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы, изоляторы времен-

ного содержания подозреваемых и обвиняе-

мых органов внутренних дел и пограничных 

органов федеральной службы безопасности); 

учреждения уголовно-исполнительной систе-

мы, исполняющие уголовное наказание в ви-

де лишения свободы (далее – учреждения, 

исполняющие наказания); дисциплинарные 

воинские части, гауптвахты; центры времен-

ного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел; 

учебно-воспитательные учреждения закрыто-

го типа; специальные учреждения федераль-

ного органа исполнительной власти, осу-

ществляющего правоприменительные функ-

ции, функции по контролю, надзору и 

оказанию государственных услуг в сфере ми-

грации, или его территориального органа, 

предназначенные для содержания иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, подле-

жащих административному выдворению за 

пределы Российской Федерации или депорта-

ции, либо иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих передаче Россий-
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ской Федерацией иностранному государству 

в соответствии с международным договором 

Российской Федерации о реадмиссии, или 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

принятых Российской Федерацией от ино-

странного государства в соответствии с меж-

дународным договором Российской Федера-

ции о реадмиссии, но не имеющих законных 

оснований для пребывания (проживания) в 

Российской Федерации 

189  Часть 2 ст. 19.32: 

Нарушение членом общественной наблю-

дательной комиссии требований уголовно-

исполнительного законодательства Рос-

сийской Федерации, нормативных пра-

вовых актов по вопросам исполнения 

наказаний, а также невыполнение закон-

ных требований администрации места 

принудительного содержания – 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от 500 до 1000 рублей 

Приказ ФСИН России от 28 ноября 2008 г. 

№ 652 «Об утверждении Положения о по-

рядке посещения учреждений уголовно-

исполнительной системы членами обще-

ственных наблюдательных комиссий» 

(прил.): 

При осуществлении своей деятельности ко-

миссии руководствуются Конституцией Рос-

сийской Федерации  Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Феде-

рации, Уголовно-исполнительным кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения свободы», 

Федеральным законом от 15 июля 1995 г. 

№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений», Федеральным законом от 10 июня 

2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле 

за обеспечением прав человека в местах при-

нудительного содержания и о содействии ли-

цам, находящимся в местах принудительного 

содержания», Правилами внутреннего распо-

рядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы, утвержденными 

приказом Минюста России от 14 октября 

2005 г. № 189, Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, 

утвержденными приказом Минюста России 

от 3 ноября 2005 г. № 205, Правилами 

внутреннего распорядка воспитательных 

колоний уголовно-исполнительной систе-

мы, утвержденными приказом Минюста 

России от 6 октября 2006 г. № 311, иными 

нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, регламентирующими дея-

тельность учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы 

190  П. 11 ч. 1 ст. 27.2: Ст. 13 «Об учреждениях и органах, испол-
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1. Доставление, то есть принудительное 

препровождение физического лица, а в 

случаях, предусмотренных пунктами 8 

и 10.1 настоящей части, судна и других 

орудий совершения административного 

правонарушения в целях составления 

протокола об административном пра-

вонарушении при невозможности его 

составления на месте выявления адми-

нистративного правонарушения, если 

составление протокола является обяза-

тельным, осуществляется: 

… 

11) военнослужащими и сотрудниками 

органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы при выявле-

нии административных правонаруше-

ний, предусмотренных статьями 19.3, 

19.12 настоящего Кодекса, - в служеб-

ное помещение учреждения уголовно-

исполнительной системы или органа 

внутренних дел (полиции); … 

 

няющих уголовные наказания в виде ли-

шения свободы»: 

Учреждения, исполняющие наказания, обя-

заны: 

1) обеспечивать исполнение уголовно-

исполнительного законодательства Россий-

ской Федерации; 

2) создавать условия для обеспечения пра-

вопорядка и законности, безопасности 

осужденных, а также персонала, должност-

ных лиц и граждан, находящихся на их 

территориях; 

3) обеспечивать привлечение осужденных 

к труду, условия для получения осужден-

ными общего образования, а также их про-

фессиональное обучение и получение ими 

профессионального образования; 

4) обеспечивать охрану здоровья осужден-

ных; 

5) осуществлять деятельность по развитию 

своей материально-технической базы и со-

циальной сферы; 

6) в пределах своей компетенции оказывать 

содействие органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность; 

7) обеспечивать режим содержания подо-

зреваемых и обвиняемых, в отношении ко-

торых в качестве меры пресечения приме-

нено заключение под стражу, а также со-

блюдение их прав и исполнение ими своих 

обязанностей в соответствии с Федераль-

ным законом «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений». 

Сотрудники учреждения уголовно-

исполнительной системы проходят подго-

товку в целях обеспечения соблюдения 

прав, свобод и законных интересов подо-

зреваемых, обвиняемых и осужденных, яв-

ляющихся инвалидами. Программы и по-

рядок указанной подготовки сотрудников 

учреждения уголовно-исполнительной си-

стемы утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере испол-

нения уголовных наказаний, по согласова-

нию с федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по 



 295 

1 2 3 

выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере социальной защиты насе-

ления. 

 

Ст. 14 «Об учреждениях и органах, испол-

няющих уголовные наказания в виде ли-

шения свободы»: 

Учреждениям, исполняющим наказания, 

предоставляются следующие права: 

1) осуществлять контроль за соблюдением 

режимных требований на объектах учре-

ждений, исполняющих наказания, и терри-

ториях, прилегающих к ним; 

2) осуществлять в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации опера-

тивно-розыскную деятельность; 

3) требовать от осужденных и иных лиц 

исполнения ими обязанностей, установ-

ленных законодательством Российской 

Федерации, и соблюдения правил внутрен-

него распорядка учреждений, исполняю-

щих наказания; 

4) применять по отношению к правонару-

шителям предусмотренные законом меры 

воздействия и принуждения; 

5) составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, осуществлять 

административное задержание и применять 

другие предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях меры; 

6) производить досмотр и обыск осужден-

ных, иных лиц, их вещей, транспортных 

средств, находящихся на территориях 

учреждений, исполняющих наказания, фе-

деральных государственных унитарных 

предприятий уголовно-исполнительной си-

стемы и на прилегающих к ним территори-

ях, на которых установлены режимные 

требования, а также изымать запрещенные 

вещи и документы; 

7) осуществлять регистрацию осужденных, 

а также их фотографирование, звукозапись, 

кино- и видеосъемку и дактилоскопирова-

ние; 

8) при проведении операций по задержа-

нию осужденных, совершивших побег или 

уклоняющихся от отбывания наказания, в 

местах, где вероятно их появление, осу-
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ществлять досмотр транспортных средств, 

проверку документов; 

9) проводить медицинское освидетельство-

вание осужденных с целью выявления фак-

тов употребления алкоголя, наркотических 

или токсических веществ, назначать меди-

цинское обследование осужденных; 

10) использовать безвозмездно возможно-

сти средств массовой информации для ро-

зыска осужденных, совершивших побег; 

11) производить в предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации слу-

чаях и порядке уголовно-процессуальные 

действия; 

12) применять и использовать физическую 

силу, специальные средства и оружие в 

случаях и порядке, установленных настоя-

щим Законом; 

13) временно ограничивать или запрещать 

движение транспорта на прилегающих к 

учреждениям, исполняющим наказания, 

территориях, на которых установлены ре-

жимные требования, не допускать граждан 

на эти территории или обязывать их там 

остаться либо покинуть эти территории с 

целью соблюдения режимных требований, 

защиты жизни и здоровья граждан; 

14) в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке вводить 

режим особых условий; 

15) привлекать осужденных к труду с уче-

том их трудоспособности и, по возможно-

сти, специальности; 

16) осуществлять предпринимательскую и 

иные виды деятельности для обеспечения 

жизнедеятельности учреждений, исполня-

ющих наказания, и привлечения осужден-

ных к труду; 

17) участвовать в создании и деятельности 

предприятий любых организационно-

правовых форм, а также участвовать на 

правах учредителя в управлении ими в ин-

тересах развития своей социальной сферы, 

привлечения осужденных к труду; 

18) владеть, пользоваться и распоряжаться 

закрепленным за ними имуществом в пре-

делах установленной компетенции; 

19) принимать во владение и пользование 

от учреждений, организаций и предприя-

тий любых организационно-правовых 
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форм, а также граждан материально-

технические ресурсы, финансовые средства 

и имущество; 

20) обращаться в суд за защитой своих за-

конных прав и интересов. 

 

191  П. 7 ч. 1 ст. 27.3: 

Административное задержание, то есть 

кратковременное ограничение свободы 

физического лица, может быть приме-

нено в исключительных случаях, если 

это необходимо для обеспечения пра-

вильного и своевременного рассмотре-

ния дела об административном право-

нарушении, исполнения постановления 

по делу об административном правона-

рушении. Административное задержа-

ние вправе осуществлять: 

… 

7) военнослужащие и должностные ли-

ца органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы - при выявле-

нии административных правонаруше-

ний, предусмотренных статьями 19.3, 

19.12 настоящего Кодекса, а также ад-

министративных правонарушений, свя-

занных с причинением ущерба охраня-

емым ими объекту или вещам либо с 

посягательством на такие объект или 

вещи, а равно с проникновением в 

охраняемую ими зону; 

… 

 

 

Ст. 13 «Об учреждениях и органах, испол-

няющих уголовные наказания в виде ли-

шения свободы»: 

Учреждения, исполняющие наказания, обя-

заны: 

1) обеспечивать исполнение уголовно-

исполнительного законодательства Россий-

ской Федерации; 

2) создавать условия для обеспечения пра-

вопорядка и законности, безопасности 

осужденных, а также персонала, должност-

ных лиц и граждан, находящихся на их 

территориях; 

3) обеспечивать привлечение осужденных 

к труду, условия для получения осужден-

ными общего образования, а также их про-

фессиональное обучение и получение ими 

профессионального образования; 

4) обеспечивать охрану здоровья осужден-

ных; 

5) осуществлять деятельность по развитию 

своей материально-технической базы и со-

циальной сферы; 

6) в пределах своей компетенции оказывать 

содействие органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность; 

7) обеспечивать режим содержания подо-

зреваемых и обвиняемых, в отношении ко-

торых в качестве меры пресечения приме-

нено заключение под стражу, а также со-

блюдение их прав и исполнение ими своих 

обязанностей в соответствии с Федераль-

ным законом «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений». 

Сотрудники учреждения уголовно-

исполнительной системы проходят подго-

товку в целях обеспечения соблюдения 

прав, свобод и законных интересов подо-

зреваемых, обвиняемых и осужденных, яв-

ляющихся инвалидами. Программы и по-

рядок указанной подготовки сотрудников 

учреждения уголовно-исполнительной си-

стемы утверждаются федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере испол-

нения уголовных наказаний, по согласова-

нию с федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере социальной защиты насе-

ления. 

 

Ст. 14 «Об учреждениях и органах, испол-

няющих уголовные наказания в виде ли-

шения свободы»: 

Учреждениям, исполняющим наказания, 

предоставляются следующие права: 

1) осуществлять контроль за соблюдением 

режимных требований на объектах учре-

ждений, исполняющих наказания, и терри-

ториях, прилегающих к ним; 

2) осуществлять в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации опера-

тивно-розыскную деятельность; 

3) требовать от осужденных и иных лиц 

исполнения ими обязанностей, установ-

ленных законодательством Российской 

Федерации, и соблюдения правил внутрен-

него распорядка учреждений, исполняю-

щих наказания; 

4) применять по отношению к правонару-

шителям предусмотренные законом меры 

воздействия и принуждения; 

5) составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, осуществлять 

административное задержание и применять 

другие предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях меры; 

6) производить досмотр и обыск осужден-

ных, иных лиц, их вещей, транспортных 

средств, находящихся на территориях 

учреждений, исполняющих наказания, фе-

деральных государственных унитарных 

предприятий уголовно-исполнительной си-

стемы и на прилегающих к ним территори-

ях, на которых установлены режимные 

требования, а также изымать запрещенные 

вещи и документы; 

7) осуществлять регистрацию осужденных, 
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а также их фотографирование, звукозапись, 

кино- и видеосъемку и дактилоскопирова-

ние; 

8) при проведении операций по задержа-

нию осужденных, совершивших побег или 

уклоняющихся от отбывания наказания, в 

местах, где вероятно их появление, осу-

ществлять досмотр транспортных средств, 

проверку документов; 

9) проводить медицинское освидетельство-

вание осужденных с целью выявления фак-

тов употребления алкоголя, наркотических 

или токсических веществ, назначать меди-

цинское обследование осужденных; 

10) использовать безвозмездно возможно-

сти средств массовой информации для ро-

зыска осужденных, совершивших побег; 

11) производить в предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации слу-

чаях и порядке уголовно-процессуальные 

действия; 

12) применять и использовать физическую 

силу, специальные средства и оружие в 

случаях и порядке, установленных настоя-

щим Законом; 

13) временно ограничивать или запрещать 

движение транспорта на прилегающих к 

учреждениям, исполняющим наказания, 

территориях, на которых установлены ре-

жимные требования, не допускать граждан 

на эти территории или обязывать их там 

остаться либо покинуть эти территории с 

целью соблюдения режимных требований, 

защиты жизни и здоровья граждан; 

14) в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке вводить 

режим особых условий; 

15) привлекать осужденных к труду с уче-

том их трудоспособности и, по возможно-

сти, специальности; 

16) осуществлять предпринимательскую и 

иные виды деятельности для обеспечения 

жизнедеятельности учреждений, исполня-

ющих наказания, и привлечения осужден-

ных к труду; 

17) участвовать в создании и деятельности 

предприятий любых организационно-

правовых форм, а также участвовать на 

правах учредителя в управлении ими в ин-

тересах развития своей социальной сферы, 
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привлечения осужденных к труду; 

18) владеть, пользоваться и распоряжаться 

закрепленным за ними имуществом в пре-

делах установленной компетенции; 

19) принимать во владение и пользование 

от учреждений, организаций и предприя-

тий любых организационно-правовых 

форм, а также граждан материально-

технические ресурсы, финансовые средства 

и имущество; 

20) обращаться в суд за защитой своих за-

конных прав и интересов. 

 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

186. В соответствии с ч. 1 ст. 1.4 КоАП РФ, лица, совершившие админи-

стративные правонарушения, равны перед законом. Данное положение корре-

спондируется с ч. 2 ст. 10 УИК РФ, по которой при исполнении наказаний 

осужденным гарантируются права и свободы граждан с изъятиями и ограниче-

ниями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законо-

дательством. При этом, ни в КоАП РФ, ни в УИК РФ особых условий примене-

ния в отношении осужденных к лишению свободы мер по обеспечению произ-

водства по делу об административном правонарушении и привлечению их к 

административной ответственности не установлено. Таким образом, за совер-

шение осужденными, содержащимися в местах лишения свободы, таких адми-

нистративных правонарушений, как: ст. 5.61 «Оскорбление», ст. 5.62 «Дискри-

минация», ст. 6.1.1 «Побои», ст. 6.13 «Пропаганда наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсо-

ры, новых потенциально опасных психоактивных веществ», ст. 6.24 «Наруше-

ние установленного федеральным законом запрета курения табака на отдель-

ных территориях, в помещениях и на объектах», ст. 7.17 «Уничтожение или 

повреждение чужого имущества», ст. 7.27 «Мелкое хищение», ст. 7.27.1 «При-

чинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления довери-

ем», ст. 19.13 «Заведомо ложный вызов специализированных служб», ст. 20.3 

«Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 

иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирова-

ние которых запрещены федеральными законами», ст. 20.4 «Нарушение требо-

ваний пожарной безопасности», ст. 20.21 «Появление в общественных местах в 

состоянии опьянения», ст. 20.22 «Нахождение в состоянии опьянения несовер-

шеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 

consultantplus://offline/ref=2737F11CC66AE405D954D0F7A46A4BDAFD788D76AEF8E8406CE7FB7218Z4oFI
consultantplus://offline/ref=2737F11CC66AE405D954D0F7A46A4BDAFD788D76AEF8E8406CE7FB7218Z4oFI
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продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурмани-

вающих веществ», ст. 20.29 «Производство и распространение экстремистских 

материалов», осужденные к лишению свободы подлежат административной от-

ветственности. Однако данные правонарушения трактуются как предусмотрен-

ные ст. 115 УИК РФ нарушения установленного порядка отбывания наказания, 

перечень конкретных составов которых в УИК РФ не установлен, за исключе-

нием злостных нарушений осужденными к лишению свободы установленного 

порядка отбывания наказания (ч. 1 ст. 116 УИК РФ). 

При этом правоприменительная деятельность сотрудников ФСИН России 

свидетельствует о том, что осужденных, содержащихся в исправительных 

учреждениях, привлекают к административной ответственности за совершение 

правонарушения, предусмотренного лишь ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо ат-

рибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики 

или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запре-

щены федеральными законами». 

Для разрешения обозначенной коллизии возможно дополнить ст. 115 УИК 

РФ и изложить ее в следующей редакции «За нарушение установленного по-

рядка отбывания наказания и (или) совершение административного правона-

рушения к осужденным к лишению свободы могут применяться следующие 

меры взыскания:…» 

187. К межотраслевой коллизии можно отнести и понятие должностного 

лица, закрепленное в примечании 1 к ст. 285 УК РФ. 

Первый элемент, который указывает на его противоречивость, определяет-

ся тем, что оно имеет свое распространение только на 30 главу УК РФ «Пре-

ступления против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления», то есть правоприменитель не 

имеет легитимных оснований руководствоваться этой юридической категорией 

при определении признаков должностного лица в рамках других глав и разде-

лов УК РФ. Хотя «должностное лицо» как криминообразующий признак ис-

пользуется и за рамками 30 главы УК РФ.  

Представленный выше законодательный подход порождает массу проблем 

у правоприменителя, так как использование понятия, отраженного в примеча-

нии 1 к ст. 285 УК РФ к деяниям, находящимся за пределами 30 главы УК РФ, 

недопустимо. Об этом свидетельствует и судебно-следственная практика.  

Считаем, что для единства практики в области противодействия служеб-

ным преступлениям считаем приемлемым применение подхода, уже имеюще-

гося в УК РФ, в частности, в примечании 1 к ст. 158 УК РФ. Законодателем от-

мечено, что понятие хищения, распространяется на весь Уголовный кодекс РФ. 

Это обосновано тем, что дефиниция «хищение», как и «должностное лицо» ис-

пользовалась при юридико-техническом конструировании уголовно-правовых 

запретов, в том числе находящихся и за рамками главы 21 УК РФ.  
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В этой связи считаем необходимым расширить границы применения при-

мечания 1 к ст. 285 УК РФ на весь Уголовный кодекс РФ путем внесения соот-

ветствующих в него изменений.   

Коллизионность в рассматриваемой проблеме наблюдается при соотноше-

нии понятия должностного лица, имеющегося в УК РФ и в КоАП РФ. Приме-

чание к ст. 2.4 КоАП РФ закрепляет принципиально иные критерии, что не дает 

нам возможности признавать их тождественными.          

Решение выявленной коллизии лежит в плоскости принятия и закрепления 

в федеральном законодательстве унифицированного понятия «должностное ли-

цо», распространяющегося на все отраслевые законодательства. 

188. В соответствии с ч. 2 ст. 19.32 КоАП РФ, нарушение членом ОНК 

требований уголовно-исполнительного законодательства Российской Федера-

ции, нормативных правовых актов по вопросам исполнения наказаний, а также 

невыполнение законных требований администрации места принудительного 

содержания влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на граждан в размере от 500 до 1000 рублей. 

Однако деятельность ОНК регулируются Федеральным законом от 10 июня 

2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в ме-

стах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания», Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 103-

ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений» и другими нормативно-правовыми актами (которые они также обязаны 

соблюдать, но упоминания о которых нет в ст. 19.32 КоАП РФ). 

Решение указанной коллизии представляется в предусмотрении в ч. 2 ст. 

19.32 КоАП РФ в качестве основания привлечения к административной ответ-

ственности нарушение членом ОНК требований не только уголовно-

исполнительного законодательства и нормативных правовых актов по вопросам 

исполнения наказаний, но и иного законодательства, регламентирующего деятель-

ность общественных наблюдательных комиссий и различных мест принудительно-

го содержания (а не только учреждений, исполняющих уголовные наказания). 

189. Комментарий схож с предыдущим (в отношении приказа ФСИН Рос-

сии от 28 ноября 2008 г. № 652). 

190. Согласно п. 11 ч. 1 ст. 27.2 КоАП, доставление, в том числе, военно-

служащими и сотрудниками органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы при выявлении административных правонарушений, предусмотренных 

статьями 19.3, 19.12 КоАП - в служебное помещение учреждения уголовно-

исполнительной системы или органа внутренних дел (полиции). В то же время 

Закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» относит функцию охраны исправительных учреждений ис-

ключительно к уголовно-исполнительной системе. В связи с этим, военнослу-

жащие не могут являться субъектами, реализующими функцию доставления 

осужденных, совершивших административное правонарушение. 

191. Комментарий аналогичен предыдущему (но по ст. 27.3 КоАП). 
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1.19. Коллизии между Уголовно-исполнительным кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом Российской Федерации 

«Об обращении лекарственных средств» 

 

№ 

п/п 
Положение УИК РФ 

Положение Федерального закона  

«Об обращении лекарственных средств» 

192  Часть 3 ст. 12: 

Осужденные независимо от их согласия 

не могут быть подвергнуты медицин-

ским, научным или иным опытам, свя-

занным с испытанием лекарственных 

средств, новых методов диагностики, 

профилактики и лечения заболеваний, а 

также проведением биомедицинских ис-

следований 

 

Часть 6 ст. 43: 

Запрещается проведение клинического ис-

следования лекарственного препарата для 

медицинского применения с участием в 

качестве пациентов: 

1) детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей; 

2) женщин в период беременности, жен-

щин в период грудного вскармливания, за 

исключением случаев, если проводится 

клиническое исследование лекарственного 

препарата, предназначенного для указан-

ных женщин, при условии необходимости 

получения информации только во время 

проведения соответствующих клинических 

исследований и принятия всех необходи-

мых мер по исключению риска нанесения 

вреда женщине в период беременности, 

женщине в период грудного вскармлива-

ния, плоду или ребенку; 

3) военнослужащих, за исключением слу-

чаев проведения клинического исследова-

ния лекарственного препарата, специально 

разработанного для применения в услови-

ях военных действий, чрезвычайных ситу-

аций, профилактики и лечения заболева-

ний и поражений, полученных в результате 

воздействия неблагоприятных химических, 

биологических, радиационных факторов. 

Клиническое исследование такого лекар-

ственного препарата может проводиться с 

участием в качестве пациентов военно-

служащих, за исключением военнослужа-

щих, проходящих военную службу по при-

зыву, с соблюдением требований, установ-

ленных настоящим Федеральным законом 

в отношении гражданских лиц; 

4) сотрудников правоохранительных орга-

нов; 

5) лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, а также лиц, находя-

щихся под стражей в следственных изоля-

торах. 
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Краткий комментарий по существу коллизии 

192. В этих нормативно-правовых актах по-разному определяется пере-

чень осужденных, которым запрещается участвовать в соответствующих меди-

цинских исследованиях.  

Так, если по УИК РФ не могут быть подвергнуты медицинским, научным 

или иным опытам, связанным с испытанием лекарственных средств, новых ме-

тодов диагностики, профилактики и лечения заболеваний, а также проведением 

биомедицинских исследований все осужденные (то есть отбывающие лишение 

свободы, штраф, обязательные работы и другие уголовные наказания), то по 

Федеральному закону «Об обращении лекарственных средств» этот перечень 

существенно сокращен: в него попали только осужденные к лишению свободы 

и лица, находящиеся под стражей в следственных изоляторах. Получается, что 

в соответствии с Федеральным законом «Об обращении лекарственных 

средств» в клиническом исследовании лекарственного препарата для медицин-

ского применения в качестве пациентов могут участвовать все не отбывающие 

наказания в местах лишения свободы осужденные (к исправительным работам, 

ограничению свободы и пр.), в том числе изолированные от общества (осуж-

денные к аресту или принудительным работам, когда эти наказания будут при-

меняться на практике).  

Однако ограничение, имеющееся в ч. 3 ст. 12 УИК РФ, возможно, необос-

нованно суживает права всех осужденных (особенно имеющих тяжелые забо-

левания) на охрану здоровья и медицинскую помощь по сравнению с несуди-

мыми лицами и не соответствует ст. 41 Конституции РФ (на эти и другие про-

блемы реализации права осужденных на получение медицинской помощи 

указывают различные исследователи
118

).  

                                                 
118

 См.: Комарова Л. В. Правовое регулирование исполнения наказания в лечебных ис-

правительных учреждениях : дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2001; Кузнецова А. С. 

Правовые основы общегосударственной политики по предупреждению ВИЧ (СПИДа) в Рос-

сийской Федерации // Человек: преступление и наказание. 2007. № 1. С. 23–24; Наказание и 

исправление преступников; Скиба А. П. Негосударственные места лишения свободы и про-

блемы оказания медицинской помощи осужденным в России: история и современность: мо-
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Решение этой коллизии вряд ли осуществимо путем некоторой корректи-

ровки положений законодательства без серьезного теоретического и приклад-

ного обоснования. 

                                                                                                                                                                  

нография / под общ. ред. Ю. А. Кашубы. Ростов н/Д, 2010; Спасенников Б. А. Принудитель-

ные меры медицинского характера: история, теория, практика / предисл. Ю. М. Антоняна. 

СПб., 2003; Чернышов В. В. Правовое регулирование исполнения лишения свободы в отно-

шении осужденных, больных наркоманией : учеб. пособие / под ред. А. Я. Гришко. Рязань, 

2007. 
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1.20. Коллизии между Уголовно-исполнительным кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом Российской Федерации 

«Об оперативно-розыскной деятельности» 

 

№ 

п/п 
Положение УИК РФ 

Положение Федерального закона «Об опе-

ративно-розыскной 

деятельности» 

193  Часть 1 ст. 84:  

В соответствии с законодательством 

Российской Федерации в исправи-

тельных учреждениях осуществляется 

оперативно-розыскная деятельность, 

задачами которой являются: обеспе-

чение личной безопасности осужден-

ных, персонала исправительных учре-

ждений и иных лиц; выявление, пре-

дупреждение и раскрытие 

готовящихся и совершаемых в испра-

вительных учреждениях преступлений 

и нарушений установленного порядка 

отбывания наказания; розыск в уста-

новленном порядке осужденных, совер-

шивших побег из исправительных учре-

ждений, а также осужденных, уклоняю-

щихся от отбывания лишения свободы; 

содействие в выявлении и раскрытии 

преступлений, совершенных осужден-

ными до прибытия в исправительное 

учреждение 

Статья 2: 

Задачами оперативно-розыскной деятельно-

сти являются: 

выявление, предупреждение, пресечение и 

раскрытие преступлений, а также выявление 

и установление лиц, их подготавливающих, 

совершающих или совершивших; 

осуществление розыска лиц, скрывающихся 

от органов дознания, следствия и суда, 

уклоняющихся от уголовного наказания, а 

также розыска без вести пропавших; 

добывание информации о событиях или 

действиях (бездействии), создающих угрозу 

государственной, военной, экономической, 

информационной или экологической без-

опасности Российской Федерации; 

установление имущества, подлежащего 

конфискации 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

193. Уголовно-исполнительное и оперативно-розыскное законодательство 

по-разному закрепляют задачи  оперативно-розыскной деятельности. Возможно, 

это происходит ввиду специфичности оперативно-розыскной деятельности, прово-

димой сотрудниками уголовно-исполнительной системы
119

. 

В ст. 84 УИК РФ дается следующий перечень задач оперативно-розыскной 

деятельности в исправительных учреждениях: 1) обеспечение личной безопас-

ности осужденных, персонала исправительных учреждений и иных лиц; 2) вы-

явление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправи-

тельных учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка от-

                                                 
119

 См.: Кудрявцев А. В. Концепция развития оперативно-режимного обеспечения отбы-

вания наказания в виде лишения свободы: необходимость разработки // Вестн. Владим. юрид. 

ин-та. 2009. № 4. С. 20–24; Его же. Некоторые аспекты сущности оперативно-розыскной деятель-

ности в уголовно-исполнительной системе // Человек: преступление и наказание. 2010. № 3. 

С. 96–98; Прокофьева С. М., Рохлин В. И., Каширин Р. М. Содержание оперативно-

розыскного предупреждения наркопреступлений в исправительных учреждениях // 

Вестн. С.-Петерб. ун-та Гос. противопож. службы МЧС России. 2013. № 1. С. 76–79. 
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бывания наказания; 3) розыск в установленном порядке осужденных, совер-

шивших побег из исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняю-

щихся от отбывания лишения свободы; 4) содействие в выявлении и раскрытии 

преступлений, совершенных осужденными до прибытия в исправительное 

учреждение. 

Однако в ст. 2 Федерального закона от 12 августа 1995 г.  

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» задачи оперативно-

розыскной деятельности в целом определены несколько иначе: 1) выявление, 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и 

установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; 2) 

осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и 

суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести про-

павших; 3) добывание информации о событиях или действиях (бездействии), 

создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной 

или экологической безопасности Российской Федерации; 4) установление иму-

щества, подлежащего конфискации. 

Между тем сложно сказать, какой из этих нормативно-правовых актов 

главнее. К. К. Горяинов в данной коллизии полагает, что приоритет должен 

быть отдан Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности»
120

. 

Можно предположить, что этот нормативный акт
 
в части осуществления опера-

тивно-розыскной деятельности в исправительных учреждениях обладает прио-

ритетом перед УИК РФ в сфере  регулирования общих положений оперативно-

розыскной деятельности, однако ссылки на него в УИК РФ не имеется. Тем бо-

лее что статус УИК РФ сам по себе не ниже статуса Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности». 

Решение вышеописанной коллизии вряд ли осуществимо без серьезного 

концептуального обоснования. 

                                                 
120

 См. подробнее: Горяинов К. К. Оперативно-розыскное обеспечение противодей-

ствия пенитенциарной преступности // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2010. № 2. С. 13–18. 
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1.21. Коллизии между Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом Российской Федерации 

«Об оперативно-розыскной деятельности» 

  

№ 

п/п 
Положение УПК РФ 

Положение Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» 

 

1 2 3 

194  Статья 5: 

Если не оговорено иное, основные по-

нятия, используемые в настоящем Ко-

дексе, имеют следующие значения: 

1) алиби - нахождение подозреваемого 

или обвиняемого в момент совершения 

преступления в другом месте; 

2) апелляционная инстанция - суд, рас-

сматривающий в апелляционном по-

рядке уголовные дела по жалобам и 

представлениям на не вступившие в 

законную силу приговоры, определе-

ния и постановления суда; 

3) близкие лица - иные, за исключени-

ем близких родственников и родствен-

ников, лица, состоящие в свойстве с 

потерпевшим, свидетелем, а также ли-

ца, жизнь, здоровье и благополучие 

которых дороги потерпевшему, свиде-

телю в силу сложившихся личных от-

ношений; 

4) близкие родственники - супруг, су-

пруга, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и род-

ные сестры, дедушка, бабушка, внуки; 

5) вердикт - решение о виновности или 

невиновности подсудимого, вынесен-

ное коллегией присяжных заседателей; 

6) государственный обвинитель - под-

держивающее от имени государства 

обвинение в суде по уголовному делу 

должностное лицо органа прокурату-

ры; 

7) дознаватель - должностное лицо ор-

гана дознания, правомочное либо 

уполномоченное начальником органа 

дознания осуществлять предваритель-

ное расследование в форме дознания, а 

также иные полномочия, предусмот-

ренные настоящим Кодексом; 

8) дознание - форма предварительного 

Статья 11: 

Результаты оперативно-розыскной деятельно-

сти могут быть использованы для подготовки 

и осуществления следственных и судебных 

действий, проведения оперативно-розыскных 

мероприятий по выявлению, предупрежде-

нию, пресечению и раскрытию преступлений, 

выявлению и установлению лиц, их подготав-

ливающих, совершающих или совершивших, 

а также для розыска лиц, скрывшихся от ор-

ганов дознания, следствия и суда, уклоняю-

щихся от исполнения наказания и без вести 

пропавших, имущества, подлежащего кон-

фискации, для принятия решений о достовер-

ности представленных государственным или 

муниципальным служащим либо граждани-

ном, претендующим на должность судьи, 

предусмотренных федеральными законами 

сведений. 

Результаты оперативно-розыскной дея-

тельности могут служить поводом и осно-

ванием для возбуждения уголовного дела, 

представляться в орган дознания, следова-

телю или в суд, в производстве которого 

находится уголовное дело или материалы 

проверки сообщения о преступлении, а 

также использоваться в доказывании по 

уголовным делам в соответствии с положе-

ниями уголовно-процессуального законо-

дательства Российской Федерации, регла-

ментирующими собирание, проверку и 

оценку доказательств, и в иных случаях, 

установленных настоящим Федеральным 

законом. 

Результаты оперативно-розыскной дея-

тельности могут направляться в налоговые 

органы для использования при реализации 

полномочий по контролю и надзору за со-

блюдением законодательства о налогах и 

сборах, по обеспечению представления ин-

тересов государства в делах о банкротстве, 
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расследования, осуществляемого до-

знавателем (следователем), по уголов-

ному делу, по которому производство 

предварительного следствия необяза-

тельно; 

9) досудебное производство - уголов-

ное судопроизводство с момента полу-

чения сообщения о преступлении до 

направления прокурором уголовного 

дела в суд для рассмотрения его по 

существу; 

10) жилище - индивидуальный жилой 

дом с входящими в него жилыми и не-

жилыми помещениями, жилое поме-

щение независимо от формы собствен-

ности, входящее в жилищный фонд и 

используемое для постоянного или 

временного проживания, а равно иное 

помещение или строение, не входящее 

в жилищный фонд, но используемое 

для временного проживания; 

11) задержание подозреваемого - мера 

процессуального принуждения, приме-

няемая органом дознания, дознавате-

лем, следователем на срок не более 48 

часов с момента фактического задер-

жания лица по подозрению в соверше-

нии преступления; 

11.1) заключение суда - вывод о нали-

чии или об отсутствии в действиях ли-

ца, в отношении которого применяется 

особый порядок производства по уго-

ловному делу, признаков преступле-

ния; 

12) законные представители - родите-

ли, усыновители, опекуны или попечи-

тели несовершеннолетнего подозрева-

емого, обвиняемого либо потерпевше-

го, представители учреждений или 

организаций, на попечении которых 

находится несовершеннолетний подо-

зреваемый, обвиняемый либо потер-

певший, органы опеки и попечитель-

ства; 

13) избрание меры пресечения - приня-

тие дознавателем, следователем, а так-

же судом решения о мере пресечения в 

отношении подозреваемого, обвиняе-

мого; 

13.1) имущество - любые вещи, вклю-

а также при реализации полномочий в сфе-

ре государственной регистрации юридиче-

ских лиц. 

Представление результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, 

следователю, налоговому органу или в суд 

осуществляется на основании постановле-

ния руководителя органа, осуществляюще-

го оперативно-розыскную деятельность, в 

порядке, предусмотренном ведомственны-

ми нормативным актами. 

Результаты оперативно-розыскной дея-

тельности в отношении лиц, перечислен-

ных в пп. 1–4 и 6 ч. 2 ст. 7 настоящего Фе-

дерального закона, учитываются при реше-

нии вопроса об их допуске к указанным 

видам деятельности 
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чая наличные денежные средства и до-

кументарные ценные бумаги; безна-

личные денежные средства, находящи-

еся на счетах и во вкладах в банках и 

иных кредитных организациях; бездо-

кументарные ценные бумаги, права на 

которые учитываются в реестре вла-

дельцев бездокументарных ценных 

бумаг или депозитарии; имуществен-

ные права, включая права требования и 

исключительные права; 

14) кассационная инстанция - суд, рас-

сматривающий в кассационном поряд-

ке уголовные дела по жалобам и пред-

ставлениям на вступившие в законную 

силу приговоры, определения и поста-

новления судов; 

14.1) контроль телефонных и иных пе-

реговоров - прослушивание и запись 

переговоров путем использования лю-

бых средств коммуникации, осмотр и 

прослушивание фонограмм; 

15) момент фактического задержания - 

момент производимого в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, 

фактического лишения свободы пере-

движения лица, подозреваемого в со-

вершении преступления; 

16) надзорная инстанция - Президиум 

Верховного Суда Российской Федера-

ции, рассматривающий в порядке 

надзора уголовные дела по надзорным 

жалобам и представлениям на всту-

пившие в законную силу приговоры, 

определения и постановления судов; 

17) начальник органа дознания - долж-

ностное лицо, возглавляющее соответ-

ствующий орган дознания, а также его 

заместитель; 

17.1) начальник подразделения дозна-

ния - должностное лицо органа дозна-

ния, возглавляющее соответствующее 

специализированное подразделение, 

которое осуществляет предварительное 

расследование в форме дознания, а 

также его заместитель; 

18) утратил силу.  

19) неотложные следственные дей-

ствия - действия, осуществляемые ор-

ганом дознания после возбуждения 
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уголовного дела, по которому произ-

водство предварительного следствия 

обязательно, в целях обнаружения и 

фиксации следов преступления, а так-

же доказательств, требующих незамед-

лительного закрепления, изъятия и ис-

следования; 

20) непричастность - неустановленная 

причастность либо установленная не-

причастность лица к совершению пре-

ступления; 

21) ночное время - промежуток време-

ни с 22 до 6 часов по местному време-

ни; 

22) обвинение - утверждение о совер-

шении определенным лицом деяния, 

запрещенного уголовным законом, вы-

двинутое в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 

23) определение - любое решение, вы-

несенное коллегиально судами первой, 

апелляционной и кассационной ин-

станций, за исключением приговора и 

кассационного определения; 

24) органы дознания - государственные 

органы и должностные лица, уполно-

моченные в соответствии с настоящим 

Кодексом осуществлять дознание и 

другие процессуальные полномочия; 

24.1) получение информации о соеди-

нениях между абонентами и (или) або-

нентскими устройствами - получение 

сведений о дате, времени, продолжи-

тельности соединений между абонен-

тами и (или) абонентскими устрой-

ствами (пользовательским оборудова-

нием), номерах абонентов, других 

данных, позволяющих идентифициро-

вать абонентов, а также сведений о но-

мерах и месте расположения приемо-

передающих базовых станций; 

25) постановление - любое решение, за 

исключением приговора, вынесенное 

судьей единолично; решение, выне-

сенное президиумом суда при пере-

смотре соответствующего судебного 

решения, вступившего в законную си-

лу; решение прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, ор-

гана дознания, начальника органа до-
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знания, начальника подразделения до-

знания, дознавателя, вынесенное в хо-

де досудебного производства, за ис-

ключением обвинительного заключе-

ния, обвинительного акта или 

обвинительного постановления; 

26) председательствующий - судья, ко-

торый руководит судебным заседанием 

при коллегиальном рассмотрении уго-

ловного дела, а также судья, рассмат-

ривающий уголовное дело единолично; 

27) представление - акт реагирования 

прокурора на судебное решение, вно-

симый в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 

28) приговор - решение о невиновно-

сти или виновности подсудимого и 

назначении ему наказания либо об 

освобождении его от наказания, выне-

сенное судом первой или апелляцион-

ной инстанции; 

29) применение меры пресечения - 

процессуальные действия, осуществля-

емые с момента принятия решения об 

избрании меры пресечения до ее отме-

ны или изменения; 

30) присяжный заседатель - лицо, при-

влеченное в установленном настоящим 

Кодексом порядке для участия в су-

дебном разбирательстве и вынесения 

вердикта; 

31) прокурор - Генеральный прокурор 

Российской Федерации и подчиненные 

ему прокуроры, их заместители и иные 

должностные лица органов прокурату-

ры, участвующие в уголовном судо-

производстве и наделенные соответ-

ствующими полномочиями федераль-

ным законом о прокуратуре; 

32) процессуальное действие - след-

ственное, судебное или иное действие, 

предусмотренное настоящим Кодек-

сом; 

33) процессуальное решение - реше-

ние, принимаемое судом, прокурором, 

следователем, органом дознания, 

начальником органа дознания, началь-

ником подразделения дознания, дозна-

вателем в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 
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34) реабилитация - порядок восстанов-

ления прав и свобод лица, незаконно 

или необоснованно подвергнутого уго-

ловному преследованию, и возмещения 

причиненного ему вреда; 

35) реабилитированный - лицо, имею-

щее в соответствии с настоящим Ко-

дексом право на возмещение вреда, 

причиненного ему в связи с незакон-

ным или необоснованным уголовным 

преследованием; 

36) реплика - замечание участника 

прений сторон относительно сказанно-

го в речах других участников; 

36.1) результаты оперативно-

розыскной деятельности - сведения, 

полученные в соответствии с феде-

ральным законом об оперативно-

розыскной деятельности, о признаках 

подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного преступления, лицах, 

подготавливающих, совершающих или 

совершивших преступление и скрыв-

шихся от органов дознания, следствия 

или суда; 

37) родственники - все иные лица, за 

исключением близких родственников, 

состоящие в родстве; 

38) розыскные меры - меры, принима-

емые дознавателем, следователем, а 

также органом дознания по поручению 

дознавателя или следователя для уста-

новления лица, подозреваемого в со-

вершении преступления; 

38.1) руководитель следственного ор-

гана - должностное лицо, возглавляю-

щее соответствующее следственное 

подразделение, а также его замести-

тель; 

39) утратил силу; 

40) свидетельский иммунитет - право 

лица не давать показания против себя и 

своих близких родственников, а также 

в иных случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом; 

40.1) следователь-криминалист - долж-

ностное лицо, уполномоченное осу-

ществлять предварительное следствие 

по уголовному делу, а также участво-

вать по поручению руководителя след-
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ственного органа в производстве от-

дельных следственных и иных процес-

суальных действий или производить 

отдельные следственные и иные про-

цессуальные действия без принятия 

уголовного дела к своему производ-

ству; 

41) следователь - должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять предва-

рительное следствие по уголовному 

делу, а также иные полномочия, преду-

смотренные настоящим Кодексом; 

41.1) согласие - разрешение руководи-

теля следственного органа на произ-

водство следователем или разрешение 

прокурора, начальника органа дозна-

ния на производство дознавателем со-

ответствующих следственных и иных 

процессуальных действий и на приня-

тие ими процессуальных решений; 

42) содержание под стражей - пребы-

вание лица, задержанного по подозре-

нию в совершении преступления, либо 

обвиняемого, к которому применена 

мера пресечения в виде заключения 

под стражу, в следственном изоляторе 

либо ином месте, определяемом феде-

ральным законом; 

43) сообщение о преступлении - заяв-

ление о преступлении, явка с повин-

ной, рапорт об обнаружении преступ-

ления; 

44) специализированное учреждение 

для несовершеннолетних - специали-

зированный государственный орган, 

обеспечивающий исправление несо-

вершеннолетних и созданный в соот-

ветствии с федеральным законом; 

45) стороны - участники уголовного 

судопроизводства, выполняющие на 

основе состязательности функцию об-

винения (уголовного преследования) 

или защиты от обвинения; 

46) сторона защиты - обвиняемый, а 

также его законный представитель, за-

щитник, гражданский ответчик, его 

законный представитель и представи-

тель; 

47) сторона обвинения - прокурор, а 

также следователь, руководитель след-
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ственного органа, дознаватель, началь-

ник подразделения дознания, началь-

ник органа дознания, орган дознания, 

частный обвинитель, потерпевший, его 

законный представитель и представи-

тель, гражданский истец и его предста-

витель; 

48) суд - любой суд общей юрисдик-

ции, рассматривающий уголовное дело 

по существу и выносящий решения, 

предусмотренные настоящим Кодек-

сом; 

49) судебная экспертиза - экспертиза, 

производимая в порядке, установлен-

ном настоящим Кодексом; 

50) судебное заседание - процессуаль-

ная форма осуществления правосудия 

в ходе досудебного и судебного произ-

водства по уголовному делу; 

51) судебное разбирательство - судеб-

ное заседание судов первой, второй, 

кассационной и надзорной инстанций; 

52) суд первой инстанции - суд, рас-

сматривающий уголовное дело по су-

ществу и правомочный выносить при-

говор, а также принимать решения в 

ходе досудебного производства по 

уголовному делу; 

53) суд второй инстанции - суд апелля-

ционной инстанции; 

53.1) судебное решение - приговор, 

определение, постановление, вынесен-

ные при производстве по уголовному 

делу в судах первой и второй инстан-

ций; определение и постановление, 

вынесенные при производстве по уго-

ловному делу в суде кассационной ин-

станции; постановление, вынесенное 

при производстве по уголовному делу 

в суде надзорной инстанции; 

53.2) итоговое судебное решение - 

приговор, иное решение суда, выне-

сенное в ходе судебного разбиратель-

ства, которым уголовное дело разре-

шается по существу; 

53.3) промежуточное судебное реше-

ние - все определения и постановления 

суда, за исключением итогового су-

дебного решения; 

54) судья - должностное лицо, уполно-
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моченное осуществлять правосудие; 

55) уголовное преследование - процес-

суальная деятельность, осуществляе-

мая стороной обвинения в целях изоб-

личения подозреваемого, обвиняемого 

в совершении преступления; 

56) уголовное судопроизводство - до-

судебное и судебное производство по 

уголовному делу; 

57) уголовный закон - Уголовный ко-

декс Российской Федерации; 

58) участники уголовного судопроиз-

водства - лица, принимающие участие 

в уголовном процессе; 

59) частный обвинитель - потерпевший 

или его законный представитель и 

представитель по уголовным делам 

частного обвинения; 

60) экспертное учреждение - государ-

ственное судебно-экспертное или иное 

учреждение, которому поручено про-

изводство судебной экспертизы в по-

рядке, установленном настоящим Ко-

дексом; 

61) досудебное соглашение о сотруд-

ничестве - соглашение между сторона-

ми обвинения и защиты, в котором 

указанные стороны согласовывают 

условия ответственности подозревае-

мого или обвиняемого в зависимости 

от его действий после возбуждения 

уголовного дела или предъявления об-

винения; 

62) педагог - педагогический работник, 

выполняющий в образовательной ор-

ганизации или организации, осуществ-

ляющей обучение, обязанности по 

обучению и воспитанию обучающихся. 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

194. Определение результатов оперативно-розыскной деятельности дано, 

как ни странно, не в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятель-

ности», а в п. 36.1 ст. 5 УПК РФ (да и в целом в юридической литературе ак-

тивно идет дискуссия об использовании результатов оперативно-розыскной де-

ятельности в уголовном судопроизводстве
121

).  

                                                 
121

 См.: Доля Е. А. Результатам оперативно-розыскной деятельности нельзя придавать 

статус доказательств в уголовном процессе // Рос. юстиция. 2007. № 6. С. 38–44; Зникин В. К. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9519777
http://elibrary.ru/item.asp?id=9519777
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=436275
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=436275&selid=9519777
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В этой же норме УПК РФ приведены сведения, которые могут содержаться в 

результатах оперативно-розыскной деятельности: о признаках подготавливаемого, 

совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, со-

вершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, 

следствия или суда. 

Между тем в ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» эти сведения определены гораздо шире: о розыске лиц, уклоняю-

щихся от исполнения наказания и без вести пропавших, об имуществе, подле-

жащем конфискации, для принятия решений о достоверности представленных 

государственным или муниципальным служащим либо гражданином, претен-

дующим на должность судьи, и т. п. 

Ввиду этого представляется целесообразным исключить из УПК РФ 

условное, узкое определение результатов оперативно-розыскной деятельности, 

и дать его в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(например, в ст. 11). 

                                                                                                                                                                  

Отрицательный результат реального соотношения и взаимосвязи оперативно-розыскной дея-

тельности и уголовного судопроизводства // Вестн. Кузбас. ин-та. 2014. № 4 (21). С. 120–125; 

Жук О. Д. Прокурорский надзор за исполнением законов при использовании результатов 

оперативно-розыскной деятельности для возбуждения уголовного дела // Вестн. Моск. ун-та 

МВД России. 2014. № 10. С. 341–348. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22500250
http://elibrary.ru/item.asp?id=22500250
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1347859
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1347859&selid=22500250
http://elibrary.ru/item.asp?id=22771424
http://elibrary.ru/item.asp?id=22771424
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1359096
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1359096
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1359096&selid=22771424
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1.22. Коллизии между Уголовным кодексом Российской Федерации и Фе-

деральным законом Российской Федерации «Об оперативно-розыскной 

деятельности» 

 

№ 

п/п 
Положение УК РФ 

Положение Федерального закона «Об опе-

ративно-розыскной деятельности» 

195  Статья 75: 

Лицо, впервые совершившее преступ-

ление небольшой или средней тяже-

сти, может быть освобождено от уго-

ловной ответственности, если после 

совершения преступления доброволь-

но явилось с повинной, способствова-

ло раскрытию и расследованию этого 

преступления, возместило ущерб или 

иным образом загладило вред, причи-

ненный этим преступлением, и вслед-

ствие деятельного раскаяния переста-

ло быть общественно опасным. 

Лицо, совершившее преступление 

иной категории, освобождается от 

уголовной ответственности только в 

случаях, специально предусмотрен-

ных соответствующими статьями 

Особенной части настоящего Кодекса 

Статья 18: 

Лица, содействующие органам, осуществ-

ляющим оперативно-розыскную деятель-

ность, находятся под защитой государства. 

Государство гарантирует лицам, изъявив-

шим согласие содействовать по контракту 

органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, выполнение своих 

обязательств, предусмотренных контрактом, 

в том числе гарантирует правовую защиту, 

связанную с правомерным выполнением 

указанными лицами общественного долга 

или возложенных на них обязанностей. 

При возникновении реальной угрозы проти-

воправного посягательства на жизнь, здоро-

вье или имущество отдельных лиц в связи с 

их содействием органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, а рав-

но членов их семей и близких эти органы 

обязаны принять необходимые меры по 

предотвращению противоправных действий, 

установлению виновных и привлечению их 

к ответственности, предусмотренной зако-

нодательством Российской Федерации. 

Лицо из числа членов преступной группы, 

совершившее противоправное деяние, не 

повлекшее тяжких последствий, и привле-

ченное к сотрудничеству с органом, осу-

ществляющим оперативно-розыскную дея-

тельность, активно способствовавшее рас-

крытию преступлений, возместившее 

нанесенный ущерб или иным образом за-

гладившее причиненный вред, освобожда-

ется от уголовной ответственности в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Лица, сотрудничающие с органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную дея-

тельность, либо оказавшие им помощь в 

раскрытии преступлений или установлении 

лиц, их совершивших, могут получать воз-

награждения и другие выплаты. Получен-

ные указанными лицами суммы вознаграж-
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дений и другие выплаты налогами не обла-

гаются и в декларациях о доходах не указы-

ваются. 

Граждане, сотрудничающие по контракту с 

органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, в качестве основ-

ного рода занятий, имеют право на пенси-

онное обеспечение в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. Пери-

од такого сотрудничества засчитывается в 

страховой стаж указанных граждан на осно-

вании сведений органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Поря-

док передачи таких сведений определяется 

руководителем соответствующего государ-

ственного органа, в состав которого входят 

оперативные подразделения, осуществляю-

щие оперативно-розыскную деятельность. 

В целях обеспечения безопасности лиц, со-

трудничающих с органами, осуществляю-

щими оперативно-розыскную деятельность, 

и членов их семей допускается проведение 

специальных мероприятий по их защите в 

порядке, определяемом законодательными и 

иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

В случае гибели лица, сотрудничающего по 

контракту с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, в свя-

зи с его участием в проведении оперативно-

розыскных мероприятий семье пострадав-

шего и лицам, находящимся на его иждиве-

нии, выплачивается единовременное посо-

бие в размере десятилетнего денежного со-

держания погибшего и в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке назначается пенсия по случаю по-

тери кормильца. 

При получении лицом, сотрудничающим по 

контракту с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, трав-

мы, ранения, контузии, увечья, наступив-

ших в связи с его участием в проведении 

оперативно-розыскных мероприятий и ис-

ключающих для него возможность даль-

нейшего сотрудничества с органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную дея-

тельность, указанному лицу выплачивается 

единовременное пособие в размере пяти-

летнего денежного содержания и в установ-

ленном законодательством Российской Фе-
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дерации порядке назначается пенсия по ин-

валидности. 

При одновременном возникновении в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации нескольких оснований для ука-

занных единовременных выплат в случаях, 

установленных настоящей статьей, выплаты 

осуществляются по одному основанию по 

выбору получателя. 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

195. В ст. 75 УК РФ дается несколько критериев освобождения лица, со-

вершившего преступление, от уголовной ответственности, в том числе способ-

ствование раскрытию и расследованию преступления (то есть фактически некое 

сотрудничество между виновным лицом и правоохранительными органами – 

прим. авт.). Среди иных критериев – совершение преступления небольшой или 

средней тяжести впервые, добровольная явка с повинной и пр. 

В то же время в абз. 4 ст. 18 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» критерии освобождения лица от уголовной ответ-

ственности иные: отсутствие тяжких последствий совершения преступления, 

привлечение лица к сотрудничеству с органом, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, активное способствование раскрытию преступлений, 

возмещение нанесенного ущерба или иным образом устранение причиненного 

вреда. 

Между тем представляется (с учетом обсуждения этой проблематики в 

юридической литературе
122

), что приоритетом здесь обладают положения УК 

РФ, а потому логичным видится в абз. 4 ст. 18 Федерального закона «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» исключить попытки перечисления критериев 

освобождения лица от уголовной ответственности, и сделать отсылку к уголов-

ному законодательству. 

                                                 
122

 См.: Ендольцева А. В. Правовая защита лиц, содействующих органам, осуществля-

ющим оперативно-розыскную деятельность // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2011. № 11. 

С. 148–151; Щукин А. М., Щукин В. М. Об освобождении от уголовной ответственности 

лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность // Вестн. Барнаул. юрид. ин-та МВД России. 2010. № 19. С. 96–98; 

Косов А. В. Деятельное раскаяние как основание освобождения от уголовной ответственно-

сти в нормах уголовного и оперативно-розыскного законодательства // Современный юрист. 

2015. № 2 (11). С. 108–112. 
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1.23. Коллизии в Федеральном законе Российской Федерации «Об обще-

ственном контроле за обеспечением прав человека в местах принудитель-

ного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания» 

 
№ 

п/п 

Положение Федерального закона «Об 

общественном контроле  

за обеспечением прав человека  

в местах принудительного  

содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах  

принудительного содержания» 

Положение Федерального закона «Об обще-

ственном контроле  

за обеспечением прав человека  

в местах принудительного  

содержания и о содействии лицам, находя-

щимся в местах  

принудительного содержания» 

 

1 2 3 

196  Статья 3:  

Правовое регулирование в области 

общественного контроля и содействия 

лицам, находящимся в местах прину-

дительного содержания, осуществля-

ется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, общепризнан-

ными принципами и нормами между-

народного права, международными 

договорами Российской Федерации, 

Федеральным конституционным зако-

ном от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ 

«Об Уполномоченном по правам че-

ловека в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 4 апреля 2005 г. 

№ 32-ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации», настоящим 

Федеральным законом, иными феде-

ральными законами 

Часть 1 ст. 6: 

Общественные наблюдательные комиссии 

действуют на постоянной основе в порядке, 

установленном настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в целях со-

действия реализации государственной поли-

тики в области обеспечения прав человека в 

местах принудительного содержания 

197  Статья 3:  

Правовое регулирование в области 

общественного контроля и содействия 

лицам, находящимся в местах прину-

дительного содержания, осуществля-

ется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, общепризнан-

ными принципами и нормами между-

народного права, международными 

договорами Российской Федерации, 

Федеральным конституционным зако-

ном от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ 

«Об Уполномоченном по правам че-

ловека в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 4 апреля 2005 г. 

№ 32-ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации», настоящим 

Части 2 и 4 ст. 16: 

При осуществлении своих полномочий чле-

ны общественной наблюдательной комис-

сии обязаны соблюдать положения норма-

тивных правовых актов, регулирующих ра-

боту мест принудительного содержания, а 

также подчиняться законным требованиям 

администраций мест принудительного со-

держания. Проведение общественного кон-

троля не должно создавать препятствий 

осуществлению процессуальных дей-

ствий… 

Члены общественной наблюдательной ко-

миссии для реализации целей и решения за-

дач, определенных настоящим Федераль-

ным законом, вправе участвовать в иной де-

ятельности, не противоречащей настоящему 
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Федеральным законом, иными феде-

ральными законами 

Федеральному закону, иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации 

198  Статья 3:  

Правовое регулирование в области об-

щественного контроля и содействия ли-

цам, находящимся в местах принуди-

тельного содержания, осуществляется в 

соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международно-

го права, международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным 

конституционным законом от 

26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ 

«Об Уполномоченном по правам чело-

века в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 4 апреля 2005 г. № 

32-ФЗ «Об Общественной палате Рос-

сийской Федерации», настоящим Феде-

ральным законом, иными федеральны-

ми законами 

Часть 1 ст. 24: 

 Нарушение членом общественной наблю-

дательной комиссии требований уголовно-

исполнительного законодательства Россий-

ской Федерации, нормативных правовых 

актов по вопросам исполнения наказаний, а 

также неисполнение законных требований 

администрации места принудительного со-

держания влекут ответственность, установ-

ленную законодательством Российской Фе-

дерации 

 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

196. Формулировка ст. 3 Федерального закона «Об общественном контроле 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содей-

ствии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» недостаточно 

закрепляет правовую основу деятельности ОНК. В ней говорится о необходимо-

сти соблюдения членами ОНК только федеральных законов (УИК и др.), из чего 

следует, что иные нормативные акты (например, указы Президента РФ, постанов-

ления Правительства РФ, приказы Минюста России, ФСИН России) к деятельности 

членов ОНК отношения не имеют.  

Однако деятельность общественных наблюдательных комиссий регулируется 

многими документами (которые они также обязаны соблюдать), помимо указан-

ных: Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы, утвержденными приказом Минюста России от 14 ок-

тября 2005 г. № 189, Правилами внутреннего распорядка исправительных учре-

ждений, утвержденными приказом Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295, 

и др. 

Этот подход закреплен, в частности, в ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудитель-

ного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительно-

го содержания», где говорится, что ОНК действуют на постоянной основе в по-

рядке, установленном настоящим Федеральным законом, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (то есть не только федеральными за-

конами – прим. авт.). 
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Таким образом, в ст. 3 Федерального закона «Об общественном контроле 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о со-

действии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» требу-

ется заменить фразу «иными федеральными законами» на фразу «иными нор-

мативными актами» (эти и иные коллизии законодательства об общественном 

контроле изучаются А. А. Крымовым, А. П. Скибой, Е. Н. Скорик и другими 

исследователями
123

). 

197. Комментарий аналогичен вышеуказанному (в отношении ч. 2 и 4 ст. 

16 Федерального закона «Об общественном контроле за обеспечением прав че-

ловека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находя-

щимся в местах принудительного содержания»). 

198. Комментарий схож с предыдущим, но по ч. 1 ст. 24 Федерального за-

кона «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах при-

нудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах прину-

дительного содержания». 

                                                 
123

 См.: Общественный контроль за деятельностью мест принудительного содержания: 

теоретические вопросы совершенствования законодательства : монография / под ред. А. П. 

Скибы. Ростов н/Д, 2015. 



 324 

1.24. Коллизии между Федеральным законом Российской Федерации 

«Об общественном контроле за обеспечением прав человека  

в местах принудительного содержания и о содействии лицам,  

находящимся в местах принудительного содержания»  

и иными нормативными правовыми актами,  

регулирующими осуществление общественного контроля 

№ 

п/п 

Положение Федерального закона «Об 

общественном контроле  

за обеспечением прав человека  

в местах принудительного  

содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах  

принудительного содержания» 

Положение иных  

нормативных правовых актов,  

регулирующих осуществление  

общественного контроля 

 

1 2 3 

199  Статья 3:  

Правовое регулирование в области 

общественного контроля и содействия 

лицам, находящимся в местах прину-

дительного содержания, осуществля-

ется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, общепризнан-

ными принципами и нормами между-

народного права, международными 

договорами Российской Федерации, 

Федеральным конституционным зако-

ном от 26 февраля 1997 г.  

№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 4 

апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Обще-

ственной палате Российской Федера-

ции», настоящим Федеральным зако-

ном, иными федеральными законами 

Приказ ФСИН России  от 28 ноября 2008 г. № 

652 «Об утверждении Положения о порядке 

посещения учреждений уголовно-

исполнительной системы членами обще-

ственных наблюдательных комиссий» 

(прил.): 

При осуществлении своей деятельности ко-

миссии руководствуются Конституцией 

Российской Федерации  Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Фе-

дерации, Уголовно-исполнительным кодек-

сом Российской Федерации, Законом Рос-

сийской Федерации от 21 июля 1993 г. № 

5473-1 «Об учреждениях и органах, испол-

няющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», Федеральным законом от 15 июля 

1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых в совер-

шении преступлений», Федеральным зако-

ном от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об обще-

ственном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содер-

жания и о содействии лицам, находящимся 

в местах принудительного содержания», 

Правилами внутреннего распорядка след-

ственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы, утвержденными 

приказом Минюста России от 14 октября 

2005 г. № 189, Правилами внутреннего рас-

порядка исправительных учреждений, 

утвержденными приказом Минюста России 

от 3 ноября 2005 г. № 205, Правилами внут-

реннего распорядка воспитательных коло-

ний уголовно-исполнительной системы, 
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утвержденными приказом Минюста России 

от 6 октября 2006 г. № 311, иными норма-

тивными правовыми актами Российской 

Федерации, регламентирующими деятель-

ность учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

199. Формулировка ст. 3 Федерального закона «Об общественном контро-

ле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» недо-

статочно закрепляет правовую основу деятельности ОНК. В ней говорится о 

необходимости соблюдения членами ОНК только федеральных законов, из чего 

следует, что иные нормативные акты к деятельности членов ОНК отношения не 

имеют.  

Однако деятельность общественных наблюдательных комиссий регулиру-

ются многими документами (которые они также обязаны соблюдать), помимо 

вышеуказанных (о чем ранее уже говорилось – прим. авт.). 

Этот подход закреплен, в частности, в приказе ФСИН России от 28 ноября 

2008 г. № 652 «Об утверждении Положения о порядке посещения учреждений 

уголовно-исполнительной системы членами ОНК», где упоминается, что при 

осуществлении своей деятельности общественные наблюдательные комиссии 

руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации, ре-

гламентирующими деятельность учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы (то есть не только федеральными законами – прим. 

авт.). 

Таким образом, в ст. 3 Федерального закона «Об общественном контроле 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о со-

действии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» требу-

ется заменить фразу «иными федеральными законами» на фразу «иными нор-

мативными актами». 
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1.25. Коллизии в Федеральном законе Российской Федерации 

«О прокуратуре Российской Федерации» 

№ 

п/п 

Положение Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» 

Положение Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации» 

 

1 2 3 

200  Статья 23: 

Прокурор или его заместитель прино-

сит протест на противоречащий зако-

ну правовой акт в орган или долж-

ностному лицу, которые издали этот 

акт, либо в вышестоящий орган или 

вышестоящему должностному лицу, 

либо обращается в суд в порядке, 

предусмотренном процессуальным 

законодательством Российской Феде-

рации. 

Протест подлежит обязательному рас-

смотрению не позднее чем в десяти-

дневный срок с момента его поступле-

ния, а в случае принесения протеста на 

решение представительного (законода-

тельного) органа субъекта Российской 

Федерации или органа местного само-

управления – на ближайшем заседа-

нии. При исключительных обстоятель-

ствах, требующих немедленного 

устранения нарушения закона, проку-

рор вправе установить сокращенный 

срок рассмотрения протеста. О резуль-

татах рассмотрения протеста незамед-

лительно сообщается прокурору в 

письменной форме. 

При рассмотрении протеста коллеги-

альным органом о дне заседания со-

общается прокурору, принесшему 

протест. 

Протест до его рассмотрения может 

быть отозван принесшим его лицом 

 

Статья 36: 

Прокурор или его заместитель в пределах 

своей компетенции приносит в вышестоя-

щий суд кассационный или частный протест 

либо протест в порядке надзора, а в арбит-

ражный суд – апелляционную или кассаци-

онную жалобу либо протест в порядке 

надзора на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или поста-

новление суда. Помощник прокурора, про-

курор управления, прокурор отдела могут 

приносить протест только по делу, в рас-

смотрении которого они участвовали. 

Прокурор или его заместитель независимо 

от участия в судебном разбирательстве 

вправе в пределах своей компетенции ис-

требовать из суда любое дело или катего-

рию дел, по которым решение, приговор, 

определение или постановление вступили в 

законную силу. Усмотрев, что решение, 

приговор, определение или постановление 

суда являются незаконными или необосно-

ванными, прокурор приносит протест в по-

рядке надзора или обращается с представ-

лением к вышестоящему прокурору. 

Протест на решение судьи по делу об админи-

стративном правонарушении может быть при-

несен прокурором города, района, вышестоя-

щим прокурором и их заместителями 

201  Статья 23: 

Прокурор или его заместитель при-

носит протест на противоречащий за-

кону правовой акт в орган или долж-

ностному лицу, которые издали этот 

акт, либо в вышестоящий орган или 

вышестоящему должностному лицу, 

либо обращается в суд в порядке, 

предусмотренном процессуальным 

законодательством Российской Феде-

Часть 1 ст. 33: 

1. При осуществлении надзора за исполнением 

законов прокурор вправе: 

посещать в любое время органы и учрежде-

ния, указанные в ст. 32 настоящего Феде-

рального закона; 

опрашивать задержанных, заключенных под 

стражу, осужденных и лиц, подвергнутых 

мерам принудительного характера; 

знакомиться с документами, на основании 
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рации. 

Протест подлежит обязательному рас-

смотрению не позднее чем в десяти-

дневный срок с момента его поступле-

ния, а в случае принесения протеста на 

решение представительного (законода-

тельного) органа субъекта Российской 

Федерации или органа местного само-

управления – на ближайшем заседа-

нии. При исключительных обстоятель-

ствах, требующих немедленного 

устранения нарушения закона, проку-

рор вправе установить сокращенный 

срок рассмотрения протеста. О резуль-

татах рассмотрения протеста незамед-

лительно сообщается прокурору в 

письменной форме. 

При рассмотрении протеста коллеги-

альным органом о дне заседания со-

общается прокурору, принесшему 

протест. 

Протест до его рассмотрения может 

быть отозван принесшим его лицом 

 

которых эти лица задержаны, заключены под 

стражу, осуждены либо подвергнуты мерам 

принудительного характера, с оперативны-

ми материалами; 

требовать от администрации создания усло-

вий, обеспечивающих права задержанных, 

заключенных под стражу, осужденных и 

лиц, подвергнутых мерам принудительного 

характера, проверять соответствие законо-

дательству Российской Федерации прика-

зов, распоряжений, постановлений адми-

нист-рации органов и учреждений, указан-

ных в ст. 32 настоящего Федерального 

закона, требовать объяснения от должност-

ных лиц, вносить протесты и представления, 

возбуждать производства об администра-

тивных правонарушениях. До рассмотрения 

протеста действие опротестованного акта 

администрацией учреждения приостанавли-

вается; 

отменять дисциплинарные взыскания, 

наложенные в нарушение закона на лиц, за-

ключенных под стражу, осужденных, не-

медленно освобождать их своим постанов-

лением из штрафного изолятора, помещения 

камерного типа, карцера, одиночной каме-

ры, дисциплинарного изолятора 

202  Статья 25: 

Прокурор, исходя из характера нару-

шения закона должностным лицом, 

выносит мотивированное постановле-

ние о возбуждении производства об 

административном правонарушении. 

Постановление прокурора о возбуж-

дении производства об администра-

тивном правонарушении подлежит 

рассмотрению уполномоченным на то 

органом или должностным лицом в 

срок, установленный законом. О ре-

зультатах рассмотрения сообщается 

прокурору в письменной форме 

Часть 1 ст. 33: 

1. При осуществлении надзора за исполнением 

законов прокурор вправе: 

посещать в любое время органы и учрежде-

ния, указанные в ст. 32 настоящего Феде-

рального закона; 

опрашивать задержанных, заключенных под 

стражу, осужденных и лиц, подвергнутых 

мерам принудительного характера; 

знакомиться с документами, на основании 

которых эти лица задержаны, заключены под 

стражу, осуждены либо подвергнуты мерам 

принудительного характера, с оперативны-

ми материалами; 

требовать от администрации создания усло-

вий, обеспечивающих права задержанных, 

заключенных под стражу, осужденных и 

лиц, подвергнутых мерам принудительного 

характера, проверять соответствие законо-

дательству Российской Федерации прика-

зов, распоряжений, постановлений адми-

нист-рации органов и учреждений, указан-

ных в ст. 32 настоящего Федерального 
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закона, требовать объяснения от должност-

ных лиц, вносить протесты и представления, 

возбуждать производства об администра-

тивных правонарушениях. До рассмотрения 

протеста действие опротестованного акта 

администрацией учреждения приостанавли-

вается; 

отменять дисциплинарные взыскания, 

наложенные в нарушение закона на лиц, за-

ключенных под стражу, осужденных, не-

медленно освобождать их своим постанов-

лением из штрафного изолятора, помещения 

камерного типа, карцера, одиночной каме-

ры, дисциплинарного изолятора 

203  Статья 25: 

Прокурор, исходя из характера нару-

шения закона должностным лицом, 

выносит мотивированное постановле-

ние о возбуждении производства об 

административном правонарушении. 

Постановление прокурора о возбуж-

дении производства об администра-

тивном правонарушении подлежит 

рассмотрению уполномоченным на то 

органом или должностным лицом в 

срок, установленный законом. О ре-

зультатах рассмотрения сообщается 

прокурору в письменной форме 

Часть 3 ст. 22:  

Прокурор или его заместитель в случае 

установления факта нарушения закона ор-

ганами и должностными лицами, указанны-

ми в п. 1 ст. 21 настоящего Федерального 

закона: 

освобождает своим постановлением лиц, 

незаконно подвергнутых административно-

му задержанию на основании решений не-

судебных органов… 

204  Статья 25: 

Прокурор, исходя из характера нару-

шения закона должностным лицом, 

выносит мотивированное постановле-

ние о возбуждении производства об 

административном правонарушении. 

Постановление прокурора о возбужде-

нии производства об административном 

правонарушении подлежит рассмотре-

нию уполномоченным на то органом 

или должностным лицом в срок, уста-

новленный законом. О результатах рас-

смотрения сообщается прокурору в 

письменной форме 

Часть 2 ст. 33: 

Прокурор или его заместитель обязан не-

медленно освободить своим постановлени-

ем каждого содержащегося без законных 

оснований в учреждениях, исполняющих 

наказания и меры принудительного харак-

тера, либо в нарушение закона подвергнуто-

го задержанию, предварительному заключе-

нию или помещенного в судебно-

психиатрическое учреждение 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

200. Статья 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции» четко определяет, что протест как мера прокурорского реагирования вно-

сится на противоречащий закону правовой акт. 
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Однако в ст. 36 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции» указано, что протест также вносится на необоснованное решение, приго-

вор, определение или постановление суда (что противоречит уголовно-

процессуальному и иному законодательству, о чем говорится в других разделах 

настоящей монографии. – прим. авт.).  

В связи с этим необходимо изменить редакцию ст. 36 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации». 

201. В ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

определен порядок применения протеста как меры прокурорского реагирования. 

Помимо прочего, закреплено, что протест подлежит обязательному рассмотре-

нию не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления, а в случае 

принесения протеста на решение представительного (законодательного) органа 

субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления – на бли-

жайшем заседании; при исключительных обстоятельствах, требующих немед-

ленного устранения нарушения закона, прокурор вправе установить сокращен-

ный срок рассмотрения протеста. При этом протест до его рассмотрения может 

быть отозван принесшим его лицом. 

Между тем в ч. 1 ст. 33 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» предусмотрено, что до рассмотрения протеста действие опротесто-

ванного акта администрации учреждений, в которых содержатся задержанные, 

заключенные под стражу, осужденные и лица, подвергнутые мерам принуди-

тельного характера, приостанавливается (что, по-видимому, ориентировано на 

более оперативное устранение нарушений прав осужденных и иных содержа-

щихся лиц. – прим. авт.). 

Решение данной коллизии, с учетом специфики деятельности администра-

ции учреждения и объективных сложностей в обеспечении и защите прав 

осужденных и иных содержащихся лиц, вряд ли осуществимо без серьезного 

теоретического осмысления этой проблемы. 

202. В ст. 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции» приведен порядок применения постановления как меры прокурорского 

реагирования. Определено, что прокурор выносит только постановление о воз-

буждении производства об административном правонарушении. 

В то же время в ч. 1 ст. 33 Федерального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» указано еще одно основание вынесения постановления как 

меры прокурорского реагирования – для освобождения лиц, заключенных под 

стражу, и осужденных из штрафного изолятора, помещения камерного типа, 

карцера, одиночной камеры, дисциплинарного изолятора. 

С учетом изложенного представляется необходимым скорректировать по-

ложения ст. 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

203. Комментарий аналогичен предыдущему (в отношении ч. 3 ст. 22 Фе-

дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и другого основа-

ния вынесения постановления прокурора: для освобождения лиц, незаконно 

подвергнутых административному задержанию на основании решений несу-

дебных органов). 
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204. Комментарий тождественен вышеуказанному (в отношении ч. 2 ст. 33 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и других основа-

ний вынесения постановления прокурора: для освобождения содержащихся без 

законных оснований в учреждениях, исполняющих наказания и меры принуди-

тельного характера, либо в нарушение закона подвергнутых задержанию, пред-

варительному заключению или помещенного в судебно-психиатрическое учре-

ждение).  
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1.26. Коллизии между Федеральным законом Российской Федерации «О 

прокуратуре Российской Федерации» и Гражданским процессуальным ко-

дексом Российской Федерации 

 
№ 

п/п 

Положение Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» 
Положение ГПК РФ 

 

1 2 3 

205  Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

Статья 244.18: 

 На определение суда первой инстанции по 

заявлению о возвращении ребенка или об 

осуществлении прав доступа может быть 

подана сторонами и другими лицами, участ-

вующими в деле, частная жалоба, а проку-

рором может быть принесено представление 

в течение десяти дней со дня вынесения 

определения судом первой инстанции в со-

ответствии с правилами, установленными 

гл. 39 настоящего Кодекса. 

Частная жалоба, представление, указанные в 

части первой настоящей статьи, рассматри-

ваются не позднее десяти дней со дня пере-

дачи дела в апелляционную инстанцию в 

соответствии с правилами, предусмотрен-

ными статьей 333 настоящего Кодекса 

206  Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

Статья 320: 

Решения суда первой инстанции, не всту-

пившие в законную силу, могут быть обжа-

лованы в апелляционном порядке в соответ-

ствии с правилами, предусмотренными 

настоящей главой. 

Право апелляционного обжалования решения 

суда принадлежит сторонам и другим лицам, 

участвующим в деле. Право принесения апел-

ляционного представления принадлежит про-

курору, участвующему в деле. 

Апелляционную жалобу вправе подать так-

же лица, которые не были привлечены к 

участию в деле и вопрос о правах и об обя-

занностях которых был разрешен судом 

 

207  Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

Часть 3 ст. 322:  

Апелляционная жалоба подписывается ли-

цом, подающим жалобу, или его представи-

телем. К жалобе, поданной представителем, 

должны быть приложены доверенность или 

иной документ, удостоверяющие полномо-

чие представителя, если в деле не имеется 

такое полномочие. 

Апелляционное представление подписыва-
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решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

ется прокурором 

208  Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

Часть 3 ст. 323:  

На определение судьи об оставлении апел-

ляционных жалобы, представления без дви-

жения могут быть поданы частная жалоба, 

представление прокурора 

209  Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

Статья 324: 

1. Апелляционная жалоба возвращается ли-

цу, подавшему жалобу, апелляционное 

представление – прокурору в случае: 

1) невыполнения в установленный срок ука-

заний судьи, содержащихся в определении 

об оставлении жалобы, представления без 

движения; 

2) истечения срока обжалования, если в жа-

лобе, представлении не содержится просьба 

о восстановлении срока или в его восста-

новлении отказано. 

2. Апелляционная жалоба возвращается 

также по просьбе лица, подавшего жалобу, 

апелляционное представление – при отзыве 

его прокурором, если дело не направлено в 

суд апелляционной инстанции. 

3. Возврат апелляционной жалобы лицу, по-

давшему жалобу, апелляционного представ-

ления прокурору осуществляется на основа-

нии определения судьи. На определение 

судьи о возвращении апелляционных жало-

бы, представления могут быть поданы част-

ная жалоба, представление прокурора 

210  Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

Часть 3 ст. 327:  

После доклада суд апелляционной инстан-

ции заслушивает объяснения явившихся в су-

дебное заседание лиц, участвующих в деле, их 

представителей. Первым выступает лицо, по-
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рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

давшее апелляционную жалобу, или его пред-

ставитель либо прокурор, если им принесено 

апелляционное представление. В случае обжа-

лования решения суда обеими сторонами пер-

вым выступает истец. 

После объяснений лица, подавшего апел-

ляционную жалобу, или прокурора, если 

им принесено апелляционное представле-

ние, и других лиц, участвующих в деле, 

их представителей суд апелляционной 

инстанции при наличии соответствующих 

ходатайств оглашает имеющиеся в деле 

доказательства, после чего переходит к 

исследованию новых принятых судом до-

казательств 

211  Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

Статья 331: 

1. Определения суда первой инстанции мо-

гут быть обжалованы в суд апелляционной 

инстанции отдельно от решения суда сторо-

нами и другими лицами, участвующими в 

деле (частная жалоба), а прокурором может 

быть принесено представление в случае, ес-

ли: 

1) это предусмотрено настоящим Кодексом; 

2) определение суда исключает возмож-

ность дальнейшего движения дела. 

2. Частная жалоба, представление прокуро-

ра рассматриваются: 

1) на определения мирового судьи – район-

ным судом; 

2) на определения районного суда, гарни-

зонного военного суда –верховным судом 

республики, краевым, областным судом, су-

дом города федерального значения, судом 

автономной области, судом автономного 

округа, окружным (флотским) военным су-

дом; 

3) на определения верховного суда респуб-

лики, краевого, областного суда, суда горо-

да федерального значения, суда автономной 

области, суда автономного округа, окруж-

ного (флотского) военного суда – апелляци-

онной инстанцией верховного суда респуб-

лики, краевого, областного суда, суда горо-

да федерального значения, суда автономной 

области, суда автономного округа, окруж-

ного (флотского) военного суда; 

4) на определения Верховного Суда Россий-

ской Федерации – Апелляционной коллеги-

ей Верховного Суда Российской Федерации. 
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3. На остальные определения суда первой 

инстанции частные жалобы, представления 

прокурора не подаются, но возражения от-

носительно них могут быть включены в 

апелляционные жалобу, представление 

212  Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

Статья 332: 

Частная жалоба, представление прокурора 

могут быть поданы в течение пятнадцати 

дней со дня вынесения определения судом 

первой инстанции, если иные сроки не 

установлены настоящим Кодексом 

213  Часть 1. ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

Статья 333: 

1. Подача частной жалобы, представления 

прокурора и их рассмотрение судом проис-

ходят в порядке, установленном настоящей 

главой, с изъятиями и особенностями, 

предусмотренными настоящей статьей. 

2. Суд первой инстанции после получения 

частной жалобы, представления прокурора, 

поданных в установленный ст. 332 настоя-

щего Кодекса срок и соответствующих тре-

бованиям ст. 322 настоящего Кодекса, обязан 

направить лицам, участвующим в деле, ко-

пии частной жалобы, представления проку-

рора и приложенных к ним документов и 

назначить разумный срок, в течение которо-

го указанные лица вправе представить в суд 

первой инстанции возражения в письменной 

форме относительно частной жалобы, пред-

ставления прокурора с приложением доку-

ментов, подтверждающих эти возражения, и 

их копий, количество которых соответствует 

количеству лиц, участвующих в деле. 

3. Частная жалоба, представление прокуро-

ра на определение суда первой инстанции, 

за исключением определений о приостанов-

лении производства по делу, о прекращении 

производства по делу, об оставлении заяв-

ления без рассмотрения, об удовлетворении 

или об отказе в удовлетворении заявления, 

представления о пересмотре судебных по-
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становлений по вновь открывшимся или но-

вым обстоятельствам, о принудительном 

исполнении или об отказе в принудитель-

ном исполнении решения иностранного су-

да, о признании или об отказе в признании 

решения иностранного суда, о признании и 

исполнении или об отказе в признании и 

исполнении решений иностранных третей-

ских судов (арбитражей), об отмене реше-

ния третейского суда или отказе в отмене 

решения третейского суда, о выдаче испол-

нительного листа на принудительное ис-

полнение решения третейского суда или об 

отказе в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения тре-

тейского суда, рассматриваются без изве-

щения лиц, участвующих в деле. 

С учетом характера и сложности разрешае-

мого процессуального вопроса, а также до-

водов частной жалобы, представления про-

курора и возражений относительно них суд 

апелляционной инстанции может вызвать 

лиц, участвующих в деле, в судебное засе-

дание, известив их о времени и месте рас-

смотрения частной жалобы, представления 

прокурора. 

4. Частная жалоба, представление прокуро-

ра на определение суда первой инстанции 

рассматриваются судом апелляционной ин-

станции в сроки, предусмотренные ст. 327.2 

настоящего Кодекса, если иные сроки не 

установлены настоящим Кодексом 

214  Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

Статья 334: 

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев 

частную жалобу, представление прокурора, 

вправе: 

1) оставить определение суда первой ин-

станции без изменения, жалобу, представ-

ление прокурора без удовлетворения; 

2) отменить определение суда полностью 

или в части и разрешить вопрос по существу 

 

215  Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

Статья 335: 

Определение суда апелляционной инстан-

ции, вынесенное по частной жалобе, пред-
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вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

ставлению прокурора, вступает в законную 

силу со дня его вынесения 

 

216  Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

Часть 3 ст. 376: 

Право на обращение в суд кассационной ин-

станции с представлением о пересмотре 

вступивших в законную силу судебных по-

становлений, если в рассмотрении дела 

участвовал прокурор, имеют должностные 

лица органов прокуратуры, указанные в ст. 

377 настоящего Кодекса 

217  Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

Часть 3 ст. 377:  

С представлениями о пересмотре вступив-

ших в законную силу судебных постановле-

ний вправе обращаться: 

1) Генеральный прокурор Российской Федера-

ции и его заместители – в любой суд кассаци-

онной инстанции; 

2) прокурор республики, края, области, города 

федерального значения, автономной области, 

автономного округа, военного округа (флота) – 

соответственно в президиум верховного суда 

республики, краевого, областного суда, суда 

города федерального значения, суда автоном-

ной области, суда автономного округа, окруж-

ного (флотского) военного суда 

218  Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

Часть 4 ст. 378:  

Кассационная жалоба должна быть подпи-

сана лицом, подающим жалобу, или его 

представителем. К жалобе, поданной пред-

ставителем, прилагается доверенность или 

другой документ, удостоверяющие полно-

мочия представителя. Представление долж-

но быть подписано прокурором, указанным 
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ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

в ч. 3 ст. 377 настоящего Кодекса 

219  Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

Часть 3 ст. 391.1:  

Право на обращение в Президиум Верхов-

ного Суда Российской Федерации с пред-

ставлением о пересмотре судебных поста-

новлений, указанных в ч. 2 настоящей ста-

тьи, если в рассмотрении дела участвовал 

прокурор, имеют Генеральный прокурор 

Российской Федерации и его заместители 

 

220  Часть 1. ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

Часть 3 ст. 391.3:  

Надзорная жалоба должна быть подписана 

лицом, подающим жалобу, или его предста-

вителем. К жалобе, поданной представите-

лем, прилагается доверенность или другой 

документ, удостоверяющие полномочия 

представителя. Надзорное представление 

должно быть подписано Генеральным про-

курором Российской Федерации или его за-

местителем 

221  Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

Часть 1 ст. 391.5:   

Надзорные жалоба, представление, поданные в 

соответствии с правилами, установленными ст. 

391.1–391.3 настоящего Кодекса, изучаются 

судьей Верховного Суда Российской Федера-

ции. 

Судья Верховного Суда Российской Феде-

рации изучает надзорные жалобу, представ-

ление по материалам, приложенным к жа-

лобе, представлению, либо по материалам 

истребованного дела. В случае истребова-

ния дела им может быть вынесено опреде-

ление о приостановлении исполнения реше-
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только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

ния суда до окончания производства в суде 

надзорной инстанции при наличии просьбы 

об этом в надзорных жалобе, представлении 

прокурора или ином ходатайстве. 

Ходатайство о приостановлении исполнения 

решения суда, подписанное усиленной ква-

лифицированной электронной подписью в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, может быть подано 

в суд посредством заполнения формы, раз-

мещенной на официальном сайте суда в ин-

формационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

222  Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

Часть 1 ст. 391.11:  

Председатель Верховного Суда Российской 

Федерации или заместитель Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации по 

жалобе заинтересованных лиц или по пред-

ставлению прокурора вправе внести в Пре-

зидиум Верховного Суда Российской Феде-

рации представление о пересмотре судеб-

ных постановлений в порядке надзора в 

целях устранения фундаментальных нару-

шений норм материального права или норм 

процессуального права, которые повлияли 

на законность обжалуемых судебных поста-

новлений и лишили участников спорных ма-

териальных или процессуальных правоотноше-

ний возможности осуществления прав, гаран-

тированных настоящим Кодексом, в том числе 

права на доступ к правосудию, права на спра-

ведливое судебное разбирательство на основе 

принципа состязательности и равноправия сто-

рон, либо существенно ограничили эти права 

223  Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

Часть 2 ст. 391.11:  

Жалоба или представление прокурора, ука-

занные в ч. 1 настоящей статьи, могут быть 

поданы в течение шести месяцев со дня 

вступления обжалуемых судебных поста-

новлений в законную силу 

224  Часть 1 ст. 36: Часть 2 ст. 397:  
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Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

На определения суда первой инстанции об 

удовлетворении заявления, представления о 

пересмотре судебных постановлений по 

вновь открывшимся или новым обстоятель-

ствам, а также об отказе в удовлетворении 

заявления, представления о пересмотре су-

дебных постановлений по вновь открыв-

шимся или новым обстоятельствам может 

быть подана частная жалоба, принесено 

представление прокурора 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

205. По ст. 36 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции» прокурор и иные должностные лица прокуратуры в пределах своей ком-

петенции приносят в вышестоящий суд кассационный или частный протест ли-

бо протест в порядке надзора на незаконное или необоснованное решение, при-

говор, определение или постановление суда. 

Между тем ГПК РФ лишь единожды использует понятие «протест» без ка-

кого-либо отношения к прокурору; различные же аспекты его участия в граж-

данском судопроизводстве обсуждаются специалистами
124

. Так, по ст. 244.18 

ГПК РФ в качестве акта реагирования прокурора на судебное решение указыва-

ется представление. 

Решение данной коллизии возможно путем корректировки Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» для его соответствия положе-

ниям ГПК РФ. 

206. Комментарий аналогичен вышеуказанному (в отношении ст. 320 

ГПК РФ). 

207. Комментарий схож с вышеуказанным (в отношении ч. 3 ст. 322 ГПК 

РФ). 

                                                 
124

 См.: Артамонова Е. М. Защита прокурором прав и законных интересов неопреде-

ленного круга лиц в гражданском судопроизводстве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2004; Бахарева О. А., Ерохина Т. П. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве : 

курс лекций / под ред. О. В. Исаенкова. Саратов, 2007; Боков Д. К. Гражданский иск проку-

рора в уголовном процессе в защиту интересов государства : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2012; Гришин А. В. Защита прокурором жилищных прав несовершеннолетних в 

гражданском судопроизводстве : науч.-метод. рек. М., 2009; Иванов А. Л. Защита прокуро-

ром прав и законных интересов граждан в российском гражданском судопроизводстве : ав-

тореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009; Мозымова Е. Н. Деятельность прокурора по защите 

жилищных прав граждан в гражданском судопроизводстве : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2006; Эриашвили М. И. Участие прокурора в гражданском процессе : монография / 

под ред. Н. М. Коршунова. М., 2010.  
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208. Комментарий похож на предыдущий (в отношении ч. 3 ст. 323 ГПК 

РФ). 

209. Комментарий подобен вышеуказанному (в отношении ст. 324 ГПК 

РФ). 

210. Комментарий того же рода, что и предыдущий (в отношении ч. 3 ст. 

327 ГПК РФ). 

211. Комментарий аналогичен вышеуказанному (в отношении ст. 331 

ГПК РФ). 

212. Комментарий подобен предыдущему (в отношении ст. 332 ГПК РФ). 

213. Комментарий схож с вышеуказанным (в отношении ст. 333 ГПК РФ). 

214. Комментарий подобен вышеуказанному (в отношении ст. 334 ГПК 

РФ). 

215. Комментарий того же рода, что и предыдущий (в отношении ст. 335 

ГПК РФ). 

216. Комментарий аналогичен вышеуказанному (в отношении ч. 3 ст. 376 

ГПК РФ). 

217. Комментарий похож на предыдущий (в отношении ч. 3 ст. 377 ГПК 

РФ).  

218. Комментарий схож с вышеуказанным (в отношении ч. 4 ст. 378 ГПК 

РФ). 

219. Комментарий тождественен предыдущему (в отношении ч. 3 ст. 

391.1 ГПК РФ). 

220. Комментарий того же рода, что и вышеуказанный (в отношении ч. 3 

ст. 391.3 ГПК РФ). 

221. Комментарий аналогичен вышеуказанному (в отношении ч. 1 ст. 

391.5 ГПК РФ). 

222. Комментарий подобен вышеуказанному (в отношении ч. 1 ст. 391.11 

ГПК РФ). 

223. Комментарий тождественен предыдущему (в отношении ч. 2 ст. 

391.11 ГПК РФ). 

224. Комментарий похож на вышеуказанный (в отношении ч. 2 ст. 397 

ГПК РФ). 
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1.27. Коллизии между Федеральным законом Российской Федерации «О 

прокуратуре Российской Федерации» и Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации 

 
№ 

п/п 

Положение Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» 
Положение АПК РФ 

 

1 2 3 

225  Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

Часть 3 ст. 291.1: 

Генеральный прокурор Российской Федера-

ции и заместители Генерального прокурора 

Российской Федерации вправе обратиться в 

Судебную коллегию Верховного Суда Рос-

сийской Федерации с представлением о пе-

ресмотре в порядке кассационного произ-

водства вступивших в законную силу су-

дебных актов, принятых по делам, 

указанным в ч. 1 ст. 52 настоящего Кодекса 

226  Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

Часть 2 ст. 308.1: 

Генеральный прокурор Российской Федера-

ции, заместители Генерального прокурора 

Российской Федерации вправе обратиться в 

Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации с представлением о пересмотре 

определений Судебной коллегии Верховно-

го Суда Российской Федерации, вынесен-

ных в порядке кассационного производства 

по делам, указанным в ч. 1 ст. 52 настояще-

го Кодекса 

227  Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

Часть 3 ст. 308.2: 

3. Надзорная жалоба должна быть подписа-

на лицом, подающим жалобу, или его пред-

ставителем. К жалобе, поданной представи-

телем, прилагается доверенность или другой 

документ, удостоверяющие полномочия 

представителя. Надзорное представление 

должно быть подписано Генеральным про-

курором Российской Федерации или заме-

стителем Генерального прокурора Россий-

ской Федерации 
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рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

228  Часть 1 ст. 36: 

Прокурор или его заместитель в пре-

делах своей компетенции приносит в 

вышестоящий суд кассационный или 

частный протест либо протест в по-

рядке надзора, а в арбитражный суд – 

апелляционную или кассационную 

жалобу либо протест в порядке надзо-

ра на незаконное или необоснованное 

решение, приговор, определение или 

постановление суда. Помощник про-

курора, прокурор управления, проку-

рор отдела могут приносить протест 

только по делу, в рассмотрении кото-

рого они участвовали 

Часть 4 ст. 4: 

Обращение в арбитражный суд осуществля-

ется в форме: 

искового заявления – по экономическим 

спорам и иным делам, возникающим из 

гражданских правоотношений; 

заявления - по делам, возникающим из ад-

министративных и иных публичных право-

отношений, по делам о несостоятельности 

(банкротстве), по делам особого производ-

ства, по делам приказного производства и в 

иных случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом; 

представления – при обращении Генераль-

ного прокурора Российской Федерации и 

его заместителей о пересмотре судебных 

актов в порядке надзора 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

225. По ст. 36 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федера-

ции» прокурор и иные должностные лица прокуратуры в пределах своей ком-

петенции приносят в арбитражный суд апелляционную или кассационную жа-

лобу либо протест в порядке надзора на незаконное или необоснованное реше-

ние, приговор, определение или постановление суда. 

Между тем АПК РФ использует понятие «протест» без какого-либо отно-

шения к прокурору, хотя вопросы его участия в арбитражном судопроизводстве 

обсуждаются в юридической литературе
125

. Так, по ст. 291.1 АПК РФ в качестве 

акта реагирования прокурора на судебное решение указывается представление. 

Решение данной коллизии возможно путем корректировки Федерального 

закона от 17 января 1992 г. № 2202-I  «О прокуратуре Российской Федерации» 

для его соответствия положениям АПК РФ.  

226. Комментарий аналогичен вышеуказанному (в отношении ч. 2 ст. 

308.1 АПК РФ). 

227. Комментарий схож с вышеуказанным (в отношении ч. 3 ст. 308.2 

АПК РФ). 

                                                 
125

 См., напр.: Егорова Л. Ю. Проблемы защиты публичных интересов в прокурором в 

гражданском и арбитражном судопроизводстве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006; 

Ефремов Н. С. Правовое регулирование участия прокурора в арбитражном процессе : авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013; Ковалев А. А. Участие прокурора в рассмотре-

нии дел арбитражными судами в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2004; Савельева А. В., Смирнова О. В. Участие прокурора в арбитражном 

процессе : лекция. М., 2006. 
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228. Комментарий подобен предыдущему (в отношении ч. 4 ст. 4 АПК 

РФ). 
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1.28.  Коллизии в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

 
№ 

п/п 
Положение КоАП РФ Положение КоАП РФ 

 

1 2 3 

229  Ч. 1 ст. 23.4: 

Органы и учреждения уголовно-

исполнительной системы рассматри-

вают дела об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных ча-

стью 2 статьи 19.3, статьей 19.12 (в 

части административных правонару-

шений, предметами которых являются 

предметы, изъятые из оборота) насто-

ящего Кодекса. 

Ч. 2 ст. 23.4: 

Рассматривать дела об административ-

ных правонарушениях от имени указанных 

в части 1 настоящей статьи органов и учре-

ждений вправе начальники арестных домов, 

исправительных учреждений, следственных 

изоляторов и изоляторов временного со-

держания. 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

229. Ст. 23.4 КоАП «Органы и учреждения уголовно-исполнительной си-

стемы» содержит ч. 2, в которой закреплено, что соответствующие дела об ад-

министративных правонарушениях от имени органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы рассматривают начальники изоляторов временного 

содержания, которые относятся не к уголовно-исполнительной системе, а к си-

стеме органов внутренних дел. 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4645/#dst100034
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1.29.  Коллизии между Федеральным законом Российской Федерации «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-

ции» и иными нормативными правовыми актами 

 

№ 

п/п 

Положение ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Рос-

сийской Федерации» 

Положение иного нормативного правового 

акта 

 

1 2 3 

230  Ст. 9: 

Органы прокуратуры Российской Фе-

дерации осуществляют профилактику 

правонарушений, обеспечивая надзор 

за исполнением законов федеральны-

ми органами исполнительной власти, 

Следственным комитетом Российской 

Федерации, органами государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органами местного само-

управления и их должностными лица-

ми в соответствии с Федеральным 

законом «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

Ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О про-

куратуре Российской Федерации»: 

В целях обеспечения верховенства зако-

на, единства и укрепления законности, за-

щиты прав и свобод человека и гражданина, 

а также охраняемых законом интересов об-

щества и государства прокуратура Россий-

ской Федерации осуществляет: 

надзор за исполнением законов феде-

ральными органами исполнительной власти, 

Следственным комитетом Российской Фе-

дерации, представительными (законода-

тельными) и исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, органами воен-

ного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, субъектами осу-

ществления общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах при-

нудительного содержания и содействия ли-

цам, находящимся в местах принудительно-

го содержания, органами управления и ру-

ководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также за 

соответствием законам издаваемых ими 

правовых актов; 

надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина федеральными орга-

нами исполнительной власти, Следствен-

ным комитетом Российской Федерации, 

представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного са-

моуправления, органами военного управле-

ния, органами контроля, их должностными 

лицами, субъектами осуществления обще-

ственного контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содер-

жания и содействия лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания, а так-

же органами управления и руководителями 
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коммерческих и некоммерческих организа-

ций; 

надзор за исполнением законов органа-

ми, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и пред-

варительное следствие; 

надзор за исполнением законов судеб-

ными приставами; 

надзор за исполнением законов админи-

страциями органов и учреждений, исполня-

ющих наказание и применяющих назначае-

мые судом меры принудительного характе-

ра, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу; 

уголовное преследование в соответствии 

с полномочиями, установленными уголов-

но-процессуальным законодательством Рос-

сийской Федерации; 

координацию деятельности правоохра-

нительных органов по борьбе с преступно-

стью; 

возбуждение дел об административных 

правонарушениях и проведение админи-

стративного расследования в соответствии с 

полномочиями, установленными Кодексом 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях и другими федераль-

ными законами. 

231  Ст. 24: 

1. Социальная адаптация представляет 

собой комплекс мероприятий, направ-

ленных на оказание лицам, находя-

щимся в трудной жизненной ситуа-

ции, содействия в реализации их кон-

ституционных прав и свобод, а также 

помощи в трудовом и бытовом 

устройстве. 

2. Меры по социальной адаптации 

применяются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации в 

отношении следующих категорий лиц, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации: 

1) безнадзорные и беспризорные несо-

вершеннолетние; 

2) лица, отбывающие уголовное нака-

зание, не связанное с лишением сво-

боды; 

3) лица, занимающиеся бродяжниче-

ством и попрошайничеством; 

Ч. 3 ст. 121 УИК РФ: 

Осужденным, отбывающим наказание в об-

легченных условиях, в целях успешной со-

циальной адаптации по их заявлению на ос-

новании постановления начальника испра-

вительной колонии за шесть месяцев до 

окончания срока наказания разрешается 

проживать и работать под надзором адми-

нистрации исправительной колонии за пре-

делами исправительной колонии, за исклю-

чением случаев, если имеется мотивирован-

ное постановление начальника 

исправительной колонии об отказе в прожи-

вании и работе за ее пределами. Они могут 

содержаться совместно с осужденными, ко-

торым предоставлено право передвижения 

без конвоя или сопровождения. Осужден-

ным по их заявлению разрешается прожи-

вание за пределами исправительной коло-

нии совместно с семьей или детьми в жилых 

помещениях, находящихся в их собственно-

сти или пользовании. 
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4) несовершеннолетние, подвергнутые 

принудительным мерам воспитатель-

ного воздействия; 

5) лица без определенного места жи-

тельства; 

6) другие категории лиц, предусмот-

ренные законодательством Россий-

ской Федерации, в том числе лица, 

прошедшие курс лечения от наркома-

нии, алкоголизма и токсикомании и 

реабилитацию, а также лица, не спо-

собные самостоятельно обеспечить 

свою безопасность, с их согласия. 

3. Обеспечение социальной адаптации 

осуществляется посредством: 

1) стимулирования деятельности ор-

ганизаций, предоставляющих рабочие 

места лицам, нуждающимся в соци-

альной адаптации, а также лицам, 

прошедшим курс лечения от наркома-

нии, алкоголизма и токсикомании и 

реабилитацию; 

2) предоставления лицам, нуждаю-

щимся в социальной адаптации, в том 

числе лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, социальных 

услуг в организациях социального об-

служивания в соответствии с Феде-

ральным законом от 28 декабря 2013 

года N 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания граждан в Россий-

ской Федерации», а также норматив-

ными правовыми актами органов гос-

ударственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

3) предоставления государственной 

социальной помощи на основании со-

циального контракта в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 

1999 года N 178-ФЗ «О государствен-

ной социальной помощи»; 

4) привлечения общественных объ-

единений для оказания содействия 

лицам, нуждающимся в социальной 

адаптации. 

 

 

232  Ст.25: 

Ресоциализация представляет собой 

комплекс мер социально-

экономического, педагогического, 

Ч. 2 ст. 1 УИК РФ: 

Задачами уголовно-исполнительного зако-

нодательства Российской Федерации явля-

ются регулирование порядка и условий ис-
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правового характера, осуществляемых 

субъектами профилактики правона-

рушений в соответствии с их компе-

тенцией и лицами, участвующими в 

профилактике правонарушений, в це-

лях реинтеграции в общество лиц, от-

бывших уголовное наказание в виде 

лишения свободы и (или) подверг-

шихся иным мерам уголовно-

правового характера. 

полнения и отбывания наказаний, определе-

ние средств исправления осужденных, 

охрана их прав, свобод и законных интере-

сов, оказание осужденным помощи в соци-

альной адаптации. 

233  Ст. 26: 

1. Социальная реабилитация пред-

ставляет собой совокупность меро-

приятий по восстановлению утрачен-

ных социальных связей и функций 

лицами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, в том числе по-

требляющими наркотические средства 

и психотропные вещества в немеди-

цинских целях. 

2. Социальная реабилитация лиц, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе потребляющих 

наркотические средства и психотроп-

ные вещества в немедицинских целях, 

осуществляется в соответствии с за-

конодательством Российской Федера-

ции посредством: 

1) разъяснения существующего по-

рядка оказания социальной, профес-

сиональной и правовой помощи; 

2) оказания психологической помощи; 

3) содействия в восстановлении утра-

ченных документов, социально-

полезных связей. 

3. Лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе по-

требляющим наркотические средства 

и психотропные вещества в немеди-

цинских целях, организации социаль-

ного обслуживания оказывают по-

мощь в социальной реабилитации в 

порядке, определяемом органами гос-

ударственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. 

 

Ст. 178.1 УИК РФ: 

1. Осужденному, которому впервые назна-

чено наказание в виде лишения свободы за 

совершение преступления, предусмотренно-

го частью первой статьи 228, частью первой 

статьи 231 и статьей 233 Уголовного кодек-

са Российской Федерации, признанному 

больным наркоманией и изъявившему перед 

судом желание добровольно пройти курс 

лечения от наркомании, а также медико-

социальную реабилитацию, суд может 

предоставить отсрочку отбывания наказания 

до окончания курса лечения от наркомании 

и медико-социальной реабилитации, но не 

более чем на пять лет. 

2. Исполнение определения суда об отсроч-

ке отбывания наказания возлагается на уго-

ловно-исполнительную инспекцию по месту 

жительства осужденного, в которую 

направляется копия такого определения. 

3. Администрация исправительного учре-

ждения, получив определение суда об от-

срочке отбывания наказания в отношении 

осужденного, освобождает его. У осужден-

ного администрацией исправительного 

учреждения берется подписка о явке в уго-

ловно-исполнительную инспекцию по месту 

жительства в трехдневный срок со дня при-

бытия. 

4. Уголовно-исполнительная инспекция ста-

вит осужденного на учет и в дальнейшем 

осуществляет контроль за его поведением и 

прохождением им курса лечения от нарко-

мании, а также медико-социальной реаби-

литации. 

5. Порядок осуществления контроля опре-

деляется нормативными правовыми актами, 

утверждаемыми федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации госу-
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дарственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере исполне-

ния уголовных наказаний, совместно с фе-

деральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здраво-

охранения, по согласованию с Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации. 

6. В случае, если осужденный отказался от 

прохождения курса лечения от наркомании, 

а также медико-социальной реабилитации 

или продолжает после объявленного преду-

преждения уклоняться от их прохождения, 

уголовно-исполнительная инспекция по ме-

сту его жительства вносит в суд представ-

ление об отмене отсрочки отбывания нака-

зания и о направлении осужденного для от-

бывания наказания, назначенного 

приговором суда. К представлению прила-

гается копия определения суда об отсрочке 

отбывания наказания. 

7. Осужденный считается уклоняющимся от 

прохождения курса лечения от наркомании, 

а также медико-социальной реабилитации, 

если он, не отказавшись от их прохождения, 

не посещает или самовольно покинул ле-

чебное учреждение и (или) учреждение ме-

дико-социальной реабилитации, либо два 

раза не выполнил предписания лечащего 

врача, либо продолжает употреблять нарко-

тические средства или психотропные веще-

ства, систематически употреблять спиртные 

напитки, одурманивающие вещества, зани-

мается бродяжничеством или попрошайни-

чеством, либо скрылся от контроля уголов-

но-исполнительной инспекции и его место 

нахождения не установлено в течение более 

30 суток. 

8. После прохождения осужденным курса 

лечения от наркомании, а также медико-

социальной реабилитации и при наличии 

ремиссии, длительность которой после 

окончания лечения и медико-социальной 

реабилитации составляет не менее двух лет, 

уголовно-исполнительная инспекция по ме-

сту жительства осужденного с учетом за-

ключения врача и поведения осужденного 

направляет в суд представление об осво-

бождении осужденного от отбывания нака-
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зания или оставшейся части наказания. 

9. В случае неприбытия осужденного в 

двухнедельный срок со дня его освобожде-

ния из исправительного учреждения в уго-

ловно-исполнительную инспекцию, а также 

если осужденный скрылся от контроля по-

сле постановки его на учет, уголовно-

исполнительная инспекция осуществляет 

первоначальные розыскные мероприятия, а 

в случае недостижения результатов направ-

ляет материалы для объявления осужденно-

го в розыск. Скрывшийся осужденный мо-

жет быть задержан на срок до 48 часов. 

Данный срок может быть продлен судом до 

30 суток. 

 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

230. В соответствии со ст. 9 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации», органы прокурату-

ры осуществляют профилактику правонарушений, обеспечивая надзор за ис-

полнением законов только федеральными органами исполнительной власти, 

Следственным комитетом Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

их должностными лицами. Делается это для профилактики правонарушений, 

представляющих собой преступление или административное правонарушение, 

влекущее уголовную или административную ответственность. 

В то же время ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» называет и другие объекты надзора, в том числе субъектов осу-

ществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах при-

нудительного содержания. Между тем члены общественных наблюдательных 

комиссий являются субъектами правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 

19.32 КоАП РФ, заключающегося в нарушении требований уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации, нормативных пра-

вовых актов по вопросам исполнения наказаний, а также в невыполнении за-

конных требований администрации места принудительного содержания. 

Таким образом, ст. 9 Федерального закона «Об основах системы профи-

лактики правонарушений в Российской Федерации» не должна иметь столько 

ограниченный перечень поднадзорных объектов органов прокуратуры, а со-

держать отсылку, например, к Федеральному закону «О прокуратуре Россий-

ской Федерации». 

231. В ч. 3 ст. 24 Федерального закона «Об основах системы профилакти-

ки правонарушений в Российской Федерации» перечисляются способы обеспе-
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чения социальной адаптации соответствующих категорий лиц (их перечень не 

является исчерпывающим и приведен в ч. 2 этой же нормы закона). 

Однако в ч. 3 ст. 121 УИК РФ предусмотрен еще один способ обеспечения 

социальной адаптации осужденных к лишению свободы, содержащихся в ис-

правительных колониях общего режима – разрешение им проживать и работать 

под надзором администрации исправительной колонии за пределами колонии. 

Данную коллизию законодательства можно устранить путем дополнения ч. 

3 ст. 24 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонару-

шений в Российской Федерации» тем, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации возможны и другие способы обеспечения социальной 

адаптации соответствующих лиц. 

232. Согласно ст. 25 Федерального закона «Об основах системы профи-

лактики правонарушений в Российской Федерации», ресоциализация представ-

ляет собой комплекс мер социально-экономического, педагогического, право-

вого характера, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений в 

соответствии с их компетенцией и лицами, участвующими в профилактике пра-

вонарушений, в целях реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголов-

но-правового характера. 

В то же время в ч. 2 ст. 1 УИК РФ говорится только о социальной адапта-

ции осужденных, а в этой и других нормах уголовно-исполнительного закона 

вообще не применяется термин ресоциализация. В то же время по ст. 6 Феде-

рального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-

сийской Федерации» реализация основных направлений профилактики право-

нарушений осуществляется посредством применения в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации специальных мер профилактики 

правонарушений, в том числе, уголовно-исполнительного характера в целях 

предупреждения правонарушений. 

Для решения этой коллизии необходимо теоретическое обоснование дан-

ной формы профилактического воздействия и ее закрепление в уголовно-

исполнительном законодательстве. 

233. Ст. 26 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» посвящена социальной реабилита-

ции по восстановлению утраченных социальных связей и функций лицами, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющими 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях. 

В то же время ст. 178.1 УИК РФ, в которой говорится об отсрочке отбыва-

ния наказания осужденным, признанным в установленном порядке больным 

наркоманией, и контроле за соблюдением условий отсрочки отбывания наказа-

ния, неоднократно упоминает термин «медико-социальная реабилитация».  

В этом случае остается непонятным, речь здесь идет об абсолютно разных 

мероприятиях, или о неточностях законодательной терминологии. 
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1.30.  Коллизии между Уголовно-исполнительным кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «О несостоя-

тельности (банкротстве)» 

 
№ 

п/п 
Положение УИК РФ 

Положение ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

 

1 2 3 

234  Ч. 1 ст. 16: 

Наказание в виде штрафа исполня-

ется судебными приставами-

исполнителями по месту жительства 

(работы) осужденного. 

 

Ст. 31: 

1. Осужденный к штрафу без рас-

срочки выплаты обязан уплатить 

штраф в течение 60 дней со дня 

вступления приговора суда в закон-

ную силу. 

2. В случае, если осужденный не 

имеет возможности единовременно 

уплатить штраф, суд по его ходатай-

ству может рассрочить уплату штрафа 

на срок до пяти лет. 

3. Осужденный к штрафу с рас-

срочкой выплаты, а также осужден-

ный, в отношении которого суд в со-

ответствии с частью второй настоя-

щей статьи принял решение о 

рассрочке уплаты штрафа, обязаны в 

течение 60 дней со дня вступления 

приговора или решения суда в закон-

ную силу уплатить первую часть 

штрафа. Оставшиеся части штрафа 

осужденный обязан уплачивать еже-

месячно не позднее последнего дня 

каждого последующего месяца. 

 

 

 

 

Ст. 2:  

Для целей настоящего Федерального за-

кона используются следующие основные 

понятия: 

… 

обязательные платежи - налоги, сборы и 

иные обязательные взносы, уплачиваемые в 

бюджет соответствующего уровня бюджет-

ной системы Российской Федерации и (или) 

государственные внебюджетные фонды в 

порядке и на условиях, которые определя-

ются законодательством Российской Феде-

рации, в том числе штрафы, пени и иные 

санкции за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанности по уплате налогов, 

сборов и иных обязательных взносов в 

бюджет соответствующего уровня бюджет-

ной системы Российской Федерации и (или) 

государственные внебюджетные фонды, а 

также административные штрафы и уста-

новленные уголовным законодательством 

штрафы; 

… 

 

Ч. 5 ст. 213.25: 

5. С даты признания гражданина банкро-

том: 

все права в отношении имущества, со-

ставляющего конкурсную массу, в том чис-

ле на распоряжение им, осуществляются 

только финансовым управляющим от имени 

гражданина и не могут осуществляться 

гражданином лично; 

сделки, совершенные гражданином лич-

но (без участия финансового управляющего) 

в отношении имущества, составляющего 

конкурсную массу, ничтожны. Требования 

кредиторов по сделкам гражданина, совер-

шенным им лично (без участия финансового 

управляющего), не подлежат удовлетворе-

нию за счет конкурсной массы; 

снимаются ранее наложенные аресты на 
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имущество гражданина и иные ограничения 

распоряжения имуществом гражданина; 

прекращается начисление неустоек 

(штрафов, пеней) и иных финансовых санк-

ций, а также процентов по всем обязатель-

ствам гражданина, за исключением текущих 

платежей; 

задолженность гражданина перед креди-

тором - кредитной организацией признается 

безнадежной задолженностью. 

 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

234. Положение ч. 5 ст. 213.25 Федерального закона «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» о снятии  ранее наложенного ареста на имущество, состав-

ляющее конкурентную массу, может создать ситуацию, при которой в процессе 

исполнительного производства по взысканию штрафа, назначенного лицу за 

совершенное им преступление столкнуться взаимоисключающие судебные ак-

ты судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Например, на имущество 

лица, приговоренного к штрафу за совершенное преступление, может быть 

наложен арест в процессе исполнительного производства как на банкрота.  

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности (банк-

ротстве)» к  обязательным платежам относятся также штрафы, установленные 

уголовным законодательством, и составляющие конкурентную массу. В соот-

ветствии с этим законом, все права в отношении имущества, составляющего 

конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только 

финансовым управляющим. Ч. 1 ст. 16 УИК РФ  предписывает исполнение уго-

ловного наказания в виде штрафа судебным приставам-исполнителям по месту 

жительства (работы) осужденного. 

Однако в соответствии с ч. 2 ст. 69.1 «Особенности обращения взыскания 

при введении в отношении должника - гражданина, в том числе индивидуаль-

ного предпринимателя, процедур, применяемых в деле о его несостоятельности 

(банкротстве)» Федерального закона «Об исполнительном производстве», при 

приостановлении исполнительного производства судебный пристав-

исполнитель снимает аресты с имущества должника-гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя, и иные ограничения распоряжения этим 

имуществом, наложенные в ходе исполнительного производства.  

Указанные правовые акты не вносят ясности в ведение исполнительного 

производства в отношении лица, признанного банкротом, и осужденного к 

штрафу за совершенное им преступление.  

Данная коллизия – повод для осмысления и внесения соответствующих 

изменений в нормы вышеуказанных нормативных правовых актов. 
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2. КОЛЛИЗИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

2.1. Коллизии между Кодексом по исполнению наказаний Азербайджан-

ской Республики и Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской 

Республики 

 

№ 

п/п 

Положение Кодекса по исполнению 

наказаний Азербайджанской Респуб-

лики 

Положение Уголовно-процессуального ко-

декса Азербайджанской Республики 

 

1 2 3 

235  Ст. 19.2: 

 Суд в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством 

контролирует исполнение наказания 

при решении вопросов об отсрочке 

исполнения наказания или его отмене, 

освобождении от отбывания наказа-

ния по болезни, истечении срока ис-

полнения обвинительного приговора, 

условно-досрочном освобождении, о 

замене неотбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания, замене 

вида учреждения по отбыванию нака-

заний, применении амнистии, зачете в 

срок наказания времени содержания в 

лечебном учреждении, досрочном 

снятии судимости. 

 

Ст. 519.1:  

На основании представления исполняю-

щего наказания учреждения или органа суд 

по месту жительства осужденного рассмат-

ривает следующие вопросы в связи с испол-

нением приговора или иного заключитель-

ного решения суда: 

519.1.1. замена наказания, назначенного 

лицу, уклоняющемуся от исполнения при-

говора или иного заключительного решения 

суда, другим видом наказания; 

519.1.2. продление испытательного срока 

при условном осуждении, изменение обя-

занностей возложенных на условно осуж-

денное лицо, а также отмена условного 

осуждения или условно-досрочного осво-

бождения, направление осужденного для 

отбывания наказания, назначенного приго-

вором суда; 

519.1.3. освобождение от наказания 

осужденного, в отношении которого отбы-

вание наказания отсрочено, либо замена не-

отбытой части наказания такого осужденно-

го более легким видом наказания; 

519.1.4. отмена отсрочки отбывания 

наказания и направление осужденного для 

отбывания наказания в виде лишения сво-

боды. 

236  Ст. 19.2:  

Суд в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством 

контролирует исполнение наказания 

при решении вопросов об отсрочке 

исполнения наказания или его отмене, 

освобождении от отбывания наказа-

ния по болезни, истечении срока ис-

полнения обвинительного приговора, 

условно-досрочном освобождении, о 

Ст. 519.2:   

На основании ходатайства исполняюще-

го наказания учреждения или органа и пред-

ставления прокурора в соответствии со ста-

тьей 152 настоящего Закона суд по месту 

жительства осужденного рассматривает 

следующие вопросы в связи с исполнением 

приговора или иного заключительного ре-

шения суда: 

519.2.1. о принудительном направлении 
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замене неотбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания, замене 

вида учреждения по отбыванию нака-

заний, применении амнистии, зачете в 

срок наказания времени содержания в 

лечебном учреждении, досрочном 

снятии судимости. 

 

лица, уклоняющегося от исполнения приго-

вора или иного заключительного решения 

суда, в место исполнения приговора или 

иного заключительного решения суда, либо 

о замене назначенного ему наказания нака-

занием в виде лишения свободы на опреде-

ленный срок и задержании осужденного для 

решения вопросов в связи с этим; 

519.2.2. об отмене условного осуждения 

или условно-досрочного освобождения и 

направлении осужденного для отбывания 

наказания в виде лишения свободы на опре-

деленный срок, установленный приговором 

суда, и задержании осужденного для реше-

ния вопросов в связи с этим. 

 

237  Ст. 169: 

Осужденные военнослужащие, от-

бывающие наказание в виде ограни-

чения по военной службе, содержания 

в дисциплинарной воинской части, 

освобождаются от неотбытой части 

наказания в случаях заболевания, де-

лающего их негодными к военной 

службе. Неотбытая часть наказания 

может быть заменена судом более 

мягким видом наказания. 

 

Ст. 511:   

511.1. В случае, если осужденный забо-

леет тяжелой болезнью, препятствующей 

отбыванию им наказания, суд первой ин-

станции по месту отбывания наказания на 

основании заключения врачебной комиссии 

может освободить данное лицо от отбыва-

ния наказания в соответствии с положения-

ми уголовного закона. 

511.2. Вопрос об освобождении осуж-

денного от отбывания наказания рассматри-

вается по заявлению осужденного, его за-

щитника или законного представителя либо 

по представлению администрации учрежде-

ния отбывания наказания. 

511.3. В случае освобождения от отбыва-

ния наказания осужденного, заболевшего 

психической болезнью, суд вправе приме-

нить в его отношении принудительные ме-

ры медицинского характера либо передать 

его на попечение органа здравоохранения 

или родственников. 

511.4. Решая вопрос об освобождении от 

отбывания наказания лиц, заболевших тя-

желой болезнью, за исключением лиц, забо-

левших психической болезнью, суд учиты-

вает тяжесть совершенного преступления, 

личность осужденного и иные обстоятель-

ства. 

511.5. Освобождая осужденного от отбы-

вания наказания в силу его болезни, суд 

вправе освободить его как от основного, так 

и от дополнительного наказания. 
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Краткий комментарий по существу коллизии 

235. В соответствии со ст. 19.2 КИУН АР, суд в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством контролирует исполнение наказания при 

решении вопросов об отсрочке исполнения наказания или его отмене, освобож-

дении от отбывания наказания по болезни, истечении срока исполнения обви-

нительного приговора, условно-досрочном освобождении, о замене неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания, замене вида учреждения по от-

быванию наказаний, применении амнистии, зачете в срок наказания времени 

содержания в лечебном учреждении, досрочном снятии судимости. 

Между тем перечень вопросов, которые разрешаются судом во время ис-

полнения приговора гораздо шире по ст. 519.1 УПК АР:  

 замена наказания, назначенного лицу, уклоняющемуся от исполнения 

приговора или иного заключительного решения суда, другим видом наказания; 

 продление испытательного срока при условном осуждении, изменение 

обязанностей возложенных на условно осужденное лицо, а также отмена 

условного осуждения или условно-досрочного освобождения, направление 

осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором суда; 

 освобождение от наказания осужденного, в отношении которого отбыва-

ние наказания отсрочено, либо замена неотбытой части наказания такого осуж-

денного более легким видом наказания; 

 отмена отсрочки отбывания наказания и направление осужденного для 

отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Данная коллизия законодательства может быть решена путем исключения 

в КИУН АР перечисления вопросов, рассматриваемых судом во время испол-

нения приговора. 

236. Коллизия в целом аналогична предыдущей (только в отношении ст. 

519.2 УПК АР). 

237. В соответствии со ст. 169 КИУН АР «Освобождение военнослужа-

щих от отбывания наказания», осужденные военнослужащие, отбывающие 

наказание в виде ограничения по военной службе, содержания в дисциплинар-

ной воинской части, освобождаются от неотбытой части наказания в случаях 

заболевания, делающего их негодными к военной службе, но при этом неотбы-

тая часть наказания может быть заменена судом более мягким видом наказания. 

Однако ст. 511 УПК АР «Освобождение от отбывания наказания в силу 

болезни» не предусматривает возможности замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания, а говорит лишь об освобождении тяжело боль-

ного осужденного от отбывания наказания. 
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2.2. Коллизии между  

Уголовным кодексом Азербайджанской Республики и 

Кодексом по исполнению наказаний Азербайджанской Республики 

 
№ 

п/п 

Положение Уголовного кодекса Азер-

байджанской Республики 

Положение Кодекса по исполнению наказа-

ний Азербайджанской Республики 

 

1 2 3 

238  Ст. 78.3: 

Военнослужащие, отбывающие со-

держание в дисциплинарной воинской 

части, освобождаются от дальнейшего 

отбывания наказания в случае заболе-

вания, делающего их негодными к во-

енной службе. В таких случаях не от-

бытую часть наказания суд может за-

менить им (за исключением лиц, 

находящихся на терминальной стадии 

онкологического заболевания) более 

мягким видом наказания.  

 

Ст. 152:  

При заболевании отбывающего наказа-

ние в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части осужденного болезнями, 

повлекшими признание его негодным к во-

енной службе, осужденный или его закон-

ный представитель могут обратиться в суд с 

заявлением об условно-досрочном освобож-

дении из дисциплинарной воинской части 

или замене не отбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания. 

 

239  Ст. 78.3: 

Военнослужащие, отбывающие со-

держание в дисциплинарной воинской 

части, освобождаются от дальнейшего 

отбывания наказания в случае заболе-

вания, делающего их негодными к во-

енной службе. В таких случаях не от-

бытую часть наказания суд может за-

менить им (за исключением лиц, 

находящихся на терминальной стадии 

онкологического заболевания) более 

мягким видом наказания.  

 

Ст. 169: 

Осужденные военнослужащие, отбыва-

ющие наказание в виде ограничения по во-

енной службе, содержания в дисциплинар-

ной воинской части, освобождаются от не-

отбытой части наказания в случаях 

заболевания, делающего их негодными к 

военной службе. Неотбытая часть наказания 

может быть заменена судом более мягким 

видом наказания. 

 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

238. В ст. 78.3 УК АР «Освобождение от наказания в связи с болезнью» 

закреплено, что военнослужащие, отбывающие содержание в дисциплинарной 

воинской части, освобождаются от дальнейшего отбывания наказания в случае 

заболевания, делающего их негодными к военной службе, или же не отбытую 

часть наказания суд может заменить им (за исключением лиц, находящихся на 

терминальной стадии онкологического заболевания) более мягким видом нака-

зания. 

Однако ст. 152 КИУН АР «Условно-досрочное освобождение из дисци-

плинарной воинской части осужденных, признанных негодными к военной 

службе» говорится, что при заболевании отбывающего наказание в виде содер-

жания в дисциплинарной воинской части осужденного болезнями, повлекшими 
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признание его негодным к военной службе, осужденный или его законный 

представитель могут обратиться в суд с заявлением об условно-досрочном 

освобождении из дисциплинарной воинской части. В этом случае в указанной 

норме КИУН АР фактически «смешиваются» эти два вида досрочного осво-

бождения от отбывания наказания (освобождения от наказания в связи с болез-

нью и условно-досрочного освобождения – прим. авт.), что вряд ли обоснован-

но.   

239. Согласно ст. 78.3 УК АР, освобождение от наказания в связи с бо-

лезнью применяется при исполнении наказания только в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. 

Вместе с тем в ст. 169 КИУН АР этот вид досрочного освобождения от от-

бывания наказания также применяется и при исполнении наказания в виде 

ограничения по военной службе.  

Более предпочтительной представляется позиция КИУН АР, что подразу-

мевает целесообразность корректировки ст. 78.3 УК АР. 
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2.3. Коллизии между  

Уголовным кодексом Азербайджанской Республики и  

Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики 

 
№ 

п/п 

Положение Уголовного кодекса Азер-

байджанской Республики 

Положение Уголовно-процессуального ко-

декса Азербайджанской Республики 

 

1 2 3 

240  78.3:  

Военнослужащие, отбывающие со-

держание в дисциплинарной воинской 

части, освобождаются от дальнейшего 

отбывания наказания в случае заболе-

вания, делающего их негодными к во-

енной службе. В таких случаях не от-

бытую часть наказания суд может за-

менить им (за исключением лиц, 

находящихся на терминальной стадии 

онкологического заболевания) более 

мягким видом наказания.  

 

Ст. 511:  

511.1. В случае, если осужденный забо-

леет тяжелой болезнью, препятствующей 

отбыванию им наказания, суд первой ин-

станции по месту отбывания наказания на 

основании заключения врачебной комиссии 

может освободить данное лицо от отбыва-

ния наказания в соответствии с положения-

ми уголовного закона. 

511.2. Вопрос об освобождении осуж-

денного от отбывания наказания рассматри-

вается по заявлению осужденного, его за-

щитника или законного представителя либо 

по представлению администрации учрежде-

ния отбывания наказания. 

511.3. В случае освобождения от отбыва-

ния наказания осужденного, заболевшего 

психической болезнью, суд вправе приме-

нить в его отношении принудительные ме-

ры медицинского характера либо передать 

его на попечение органа здравоохранения 

или родственников. 

511.4. Решая вопрос об освобождении от 

отбывания наказания лиц, заболевших тя-

желой болезнью, за исключением лиц, забо-

левших психической болезнью, суд учиты-

вает тяжесть совершенного преступления, 

личность осужденного и иные обстоятель-

ства. 

511.5. Освобождая осужденного от отбы-

вания наказания в силу его болезни, суд 

вправе освободить его как от основного, так 

и от дополнительного наказания. 

 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

240. Ст. 78.3 Уголовного кодекса АР закрепляет, что военнослужащие, 

отбывающие содержание в дисциплинарной воинской части, освобождаются от 

дальнейшего отбывания наказания в случае заболевания, делающего их негод-

ными к военной службе, но при этом не отбытая часть наказания может быть 

заменена более мягким видом наказания. 
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Однако ст. 511 УПК АР «Освобождение от отбывания наказания в силу 

болезни» не предусматривает возможности замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания, а говорит лишь об освобождении тяжело боль-

ного осужденного от отбывания наказания. 
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3. КОЛЛИЗИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

3.1. Коллизии между Уголовным кодексом Республики Беларусь и Уголов-

но-исполнительным кодексом Республики Беларусь 

№ 

п/п 
Положение УК РБ Положение УИК РБ 

 

1 2 3 

241  Часть 2 ст. 90 

Условно-досрочное освобождение 

от наказания может быть применено к 

осужденному лишь при его пример-

ном поведении, доказывающем ис-

правление лица. 

Часть 5 ст. 110 

Осужденные, к которым в установленных 

законом случаях и порядке могут быть при-

менены замена неотбытой части наказания 

более мягким наказанием или условно-

досрочное освобождение от наказания, 

твердо ставшие на путь исправления или 

доказавшие свое исправление, могут быть 

соответственно представлены к замене не-

отбытой части наказания более мягким 

наказанием или к условно-досрочному 

освобождению от наказания 

242  Часть 2 ст. 90 

Условно-досрочное освобождение 

от наказания может быть применено к 

осужденному лишь при его пример-

ном поведении, доказывающем ис-

правление лица. 

Часть 2 ст. 116 

Осужденный может быть признан став-

шим на путь исправления, твердо ставшим 

на путь исправления и доказавшим свое ис-

правление по отбытии не менее одной чет-

верти срока наказания. 

243  Часть 2 Ст. 90 

Условно-досрочное освобождение 

от наказания может быть применено к 

осужденному лишь при его пример-

ном поведении, доказывающем ис-

правление лица. 

Часть 5 ст. 116 

Доказавшим свое исправление может 

быть признан осужденный, если его поведе-

ние соответствует критериям, указанным в 

части 3 настоящей статьи, и свидетельству-

ет о том, что у осужденного сформирована 

готовность вести правопослушный образ 

жизни. 

244  Часть 2 ст. 91 

Замена неотбытой части наказания 

более мягким наказанием может быть 

применена к твердо вставшему на 

путь исправления осужденному после 

фактического отбытия им: 

1) не менее одной трети срока нака-

зания, назначенного судом за пре-

ступление, не представляющее боль-

шой общественной опасности, или 

менее тяжкое преступление; 

2) не менее половины срока наказа-

ния, назначенного судом за тяжкое 

преступление, а также если ранее лицо 

осуждалось к лишению свободы за 

умышленное преступление либо ранее 

Часть 5 ст. 110 

Осужденные, к которым в установленных 

законом случаях и порядке могут быть при-

менены замена неотбытой части наказания 

более мягким наказанием или условно-

досрочное освобождение от наказания, 

твердо ставшие на путь исправления или 

доказавшие свое исправление, могут быть 

соответственно представлены к замене не-

отбытой части наказания более мягким 

наказанием или к условно-досрочному 

освобождению от наказания 

consultantplus://offline/ref=397EC2BD44B2E2AF2FBA857EB02002750B7BAA6F0FC9D4B4E2E9F8772EEE960B49A7ECB61F809E24DCB8D89C21BFh0G
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1 2 3 

осуждалось за преступление, совер-

шенное в период отбывания наказа-

ния; 

3) не менее двух третей срока нака-

зания, назначенного судом за особо 

тяжкое преступление, а также наказа-

ния, назначенного лицу, ранее услов-

но-досрочно освобождавшемуся от 

наказания либо ранее освобождавше-

муся от наказания с заменой неотбы-

той части наказания более мягким 

наказанием и совершившему новое 

преступление в течение неотбытой 

части наказания. 

245  Часть 2 ст. 91 

Замена неотбытой части наказания 

более мягким наказанием может быть 

применена к твердо вставшему на 

путь исправления осужденному после 

фактического отбытия им: 

1) не менее одной трети срока нака-

зания, назначенного судом за пре-

ступление, не представляющее боль-

шой общественной опасности, или 

менее тяжкое преступление; 

2) не менее половины срока наказа-

ния, назначенного судом за тяжкое 

преступление, а также если ранее лицо 

осуждалось к лишению свободы за 

умышленное преступление либо ранее 

осуждалось за преступление, совер-

шенное в период отбывания наказа-

ния; 

3) не менее двух третей срока нака-

зания, назначенного судом за особо 

тяжкое преступление, а также наказа-

ния, назначенного лицу, ранее услов-

но-досрочно освобождавшемуся от 

наказания либо ранее освобождавше-

муся от наказания с заменой неотбы-

той части наказания более мягким 

наказанием и совершившему новое 

преступление в течение неотбытой 

части наказания. 

Часть 2 ст. 116 

Осужденный может быть признан став-

шим на путь исправления, твердо ставшим 

на путь исправления и доказавшим свое ис-

правление по отбытии не менее одной чет-

верти срока наказания. 

246  Часть 2 ст. 91 

Замена неотбытой части наказания 

более мягким наказанием может быть 

применена к твердо вставшему на 

путь исправления осужденному после 

фактического отбытия им: 

Часть 4 ст. 116 

Твердо ставшим на путь исправления 

может быть признан осужденный, если его 

поведение соответствует критериям, ука-

занным в части 3 настоящей статьи, и сви-

детельствует об устойчивом стремлении к 

consultantplus://offline/ref=ACEB6D90A75B332DF91275F3F39897D55B3FB327A8AAEAAD8E08745E49BFAD9FD6FCB7F1E2261510819B0AD57471kCG
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1 2 3 

1) не менее одной трети срока нака-

зания, назначенного судом за пре-

ступление, не представляющее боль-

шой общественной опасности, или 

менее тяжкое преступление; 

2) не менее половины срока наказа-

ния, назначенного судом за тяжкое 

преступление, а также если ранее лицо 

осуждалось к лишению свободы за 

умышленное преступление либо ранее 

осуждалось за преступление, совер-

шенное в период отбывания наказа-

ния; 

3) не менее двух третей срока нака-

зания, назначенного судом за особо 

тяжкое преступление, а также наказа-

ния, назначенного лицу, ранее услов-

но-досрочно освобождавшемуся от 

наказания либо ранее освобождавше-

муся от наказания с заменой неотбы-

той части наказания более мягким 

наказанием и совершившему новое 

преступление в течение неотбытой 

части наказания. 

правопослушному поведению. 

 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

241. Уголовное и уголовно-исполнительное законодательство Республи-

ки Беларусь по-разному закрепляют требования к поведению осужденных для 

применения института условно-досрочного освобождения.  

В УК РБ закреплена норма, согласно которой поведение осужденного 

должно быть «примерным, доказывающем исправление лица». При этом в УИК 

РБ закреплено, что условно-досрочное освобождение может быть применено к 

лицу, «доказавшему свое исправление».  

Кроме этого, в ч. 5 ст. 116 УИК РБ указано, что «доказавшим свое исправ-

ление» может быть признан осужденный, если его поведение свидетельствует о 

том, что у осужденного сформирована готовность вести правопослушный образ 

жизни, однако о «примерном поведении» осужденного ничего не говорится.  

Дискуссионной является и закрепленная в действующем УИК РБ позиция, 

касающиеся необходимости законодательного закрепления педагогических 

критериев оценки степени исправления осужденных.  

Разрешение указанной коллизии требует серьезное концептуальное обос-

нование. Представляется, что необходимо УИК РБ привести в соответствие с 

УК РБ, так как использование в уголовно-исполнительном законодательстве 

термина «доказавшим свое исправление» предполагает, что у осужденного 

сформирована готовность вести правопослушный образ жизни и новое пре-
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ступление такое лицо не совершит, что, к сожалению, на практике обычно от-

сутствует. 

242. Комментарий, аналогичный вышеуказанному. 

243. Комментарий схож с предыдущим. 

244. Уголовное законодательство Республики Беларусь закрепляет тре-

бование, согласно которому замена неотбытой части наказания более мягким 

наказанием может быть применена к «твердо вставшему на путь исправления» 

осужденному.   

При этом, согласно ч. 5 ст. 110 УИК РБ, осужденный может быть признан 

«твердо ставшим на путь исправления».  

Представляется, что с целью устранения указанной коллизии, в УИК РБ 

необходимо внести изменения в части корректировки термина «твердо ставший 

на путь исправления» на «твердо вставший на путь исправления». 

245. Комментарий аналогичен вышеприведенному (но в отношении ч. 2 ст. 

116 УИК РБ). 

246. Комментарий подобен предыдущему (только по ч. 4 ст. 116 УИК РБ). 
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3.2. Коллизии в Особенной части Уголовно-исполнительного кодекса Рес-

публики Беларусь 

№ 

п/п 
Положение Особенной части УИК РБ Положение Особенной части УИК РБ  

 

1 2 3 

247  Часть 1 ст. 73 

Режим в исправительных учрежде-

ниях - установленный законодатель-

ством Республики Беларусь порядок 

исполнения и отбывания наказания, 

обеспечивающий охрану и изоляцию 

осужденных, постоянный надзор за 

ними, исполнение возложенных на 

них обязанностей, реализацию их прав 

и законных интересов, безопасность 

осужденных и персонала, раздельное 

содержание определенных категорий 

осужденных, различные условия со-

держания в зависимости от вида ис-

правительного учреждения, назначен-

ного судом, изменение условий отбы-

вания наказания в зависимости от 

поведения осужденного. 

Часть 5 ст. 98 

Производственная деятельность осуж-

денных организуется с учетом соблюдения 

требований режима содержания и надзора за 

ними 

 

248  Часть 6 ст. 98 

Отказ от работы или самовольное 

прекращение работы являются злост-

ным нарушением установленного по-

рядка отбывания наказания и влекут 

применение мер взыскания 

 

Часть 1 ст. 117 

Осужденный к лишению свободы при-

знается злостно нарушающим установлен-

ный порядок отбывания наказания админи-

страцией исправительного учреждения в 

течение срока действия взысканий, если он 

имеет не менее: 

1) четырех взысканий, предусмотренных 

пунктами 1 и 2 части 1 статьи 112 настоя-

щего Кодекса, а для осужденных, содержа-

щихся в воспитательных колониях, - пунк-

тами 1 и 2 статьи 129 настоящего Кодекса; 

2) трех взысканий, одно из которых 

предусмотрено пунктами 3 и 4 части 1 ста-

тьи 112 настоящего Кодекса, а для осуж-

денных, содержащихся в воспитательных 

колониях, - пунктами 3 и 4 статьи 129 

настоящего Кодекса; 

3) двух взысканий, одно из которых 

предусмотрено пунктом 6 части 1 статьи 

112 настоящего Кодекса, а для осужденных, 

содержащихся в воспитательных колониях, 

- пунктом 5 статьи 129 настоящего Кодекса. 

 

249  Часть 1 ст. 104 

Воспитательная работа с осужден-

Часть 1 ст. 105 

Для оказания помощи администрации 
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1 2 3 

ными к лишению свободы - плано-

мерная деятельность работников ис-

правительных учреждений, предста-

вителей государственных и обще-

ственных организаций, направленная 

на формирование и укрепление у 

осужденных стремления к занятию 

общественно полезной деятельностью, 

добросовестного отношения к труду, 

соблюдению требований законода-

тельства и принятых в обществе пра-

вил поведения, на повышение их 

культурного уровня. 

 

исправительных учреждений в организации 

исправительного процесса, получения 

осужденными общего среднего, профессио-

нально-технического образования и про-

хождения профессиональной подготовки, 

укреплении материальной базы исправи-

тельного учреждения, осуществлении соци-

альной защиты осужденных, трудового и 

бытового устройства освобождаемых из ис-

правительных учреждений, а также в целях 

решения вопросов социальной защиты ра-

ботников исправительных учреждений, по-

вышения их профессионального уровня в 

исправительных учреждениях, а также при 

территориальных и республиканском орга-

нах управления исправительными учрежде-

ниями могут создаваться попечительские 

советы 

250  Часть 1 ст. 104 

Воспитательная работа с осужден-

ными к лишению свободы - плано-

мерная деятельность работников ис-

правительных учреждений, предста-

вителей государственных и 

общественных организаций, направ-

ленная на формирование и укрепление 

у осужденных стремления к занятию 

общественно полезной деятельностью, 

добросовестного отношения к труду, 

соблюдению требований законода-

тельства и принятых в обществе пра-

вил поведения, на повышение их 

культурного уровня 

 

Часть 2 ст. 106 

Общественными воспитателями могут 

быть представители государственных орга-

нов, иных организаций, общественных объ-

единений и религиозных организаций, иные 

лица, способные оказывать воспитательное 

воздействие на осужденных. Общественные 

воспитатели осужденных утверждаются 

начальником исправительного учреждения 

251  Часть 1 ст. 106 

Для участия в исправлении осуж-

денных к лишению свободы, оказания 

помощи в трудовом и бытовом 

устройстве освобождаемых из испра-

вительных учреждений разрешается 

деятельность общественных воспита-

телей осужденных. 

Часть 2 ст. 106 

Общественными воспитателями могут 

быть представители государственных орга-

нов, иных организаций, общественных объ-

единений и религиозных организаций, иные 

лица, способные оказывать воспитательное 

воздействие на осужденных. Общественные 

воспитатели осужденных утверждаются 

начальником исправительного учреждения 

252  Часть 1 ст. 112 

За нарушение установленного по-

рядка отбывания наказания к осуж-

денным к лишению свободы могут 

применяться следующие меры взыс-

кания: 

1) выговор; 

Часть 2 ст. 123 

К осужденным, нарушающим дисципли-

ну в лечебных исправительных учреждени-

ях, применяются меры взыскания в порядке, 

определенном уголовно-исполнительным 

законодательством, за исключением пере-

вода в помещения камерного типа. В случа-
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2) внеочередное дежурство по 

уборке помещений или территории 

исправительного учреждения; 

3) лишение права на получение 

очередной посылки или передачи; 

4) лишение очередного длительно-

го или краткосрочного свидания; 

5) исключен; 

6) водворение осужденных, содер-

жащихся в исправительных колониях 

и тюрьмах, в штрафной изолятор с 

выводом или без вывода на работу ли-

бо учебу на срок до десяти суток; 

7) перевод осужденных, признан-

ных злостно нарушающими установ-

ленный порядок отбывания наказания, 

содержащихся в исправительных ко-

лониях для лиц, впервые отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, 

исправительных колониях для лиц, 

ранее отбывавших наказание в виде 

лишения свободы, а также осужден-

ных, содержащихся в обычных жилых 

помещениях исправительных колоний 

особого режима, в помещения камер-

ного типа на срок до шести месяцев; 

перевод осужденных, содержащихся в 

исправительных колониях особого 

режима в помещениях камерного ти-

па, в одиночные камеры на срок до 

шести месяцев, а в тюрьмах - на стро-

гий режим на срок от двух до шести 

месяцев; возврат осужденных, переве-

денных в обычные жилые помещения 

исправительных колоний особого ре-

жима в соответствии с пунктом 9 ча-

сти 1 статьи 110 настоящего Кодекса, 

в помещения камерного типа. 

ях безуспешного применения к ним дисци-

плинарного воздействия они могут перево-

диться в специализированные палаты на 

срок до шести месяцев по постановлению 

начальника лечебного исправительного 

учреждения. Досрочный перевод из специа-

лизированных палат в больницу произво-

дится лишь в случаях, когда это необходимо 

по состоянию здоровья осужденных. 

 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

247. В ч. 1 ст. 73 УИК РБ указывается, что режим в исправительных 

учреждениях – это установленный законодательством Республики Беларусь по-

рядок исполнения и отбывания наказания. К числу основных требований режи-

ма относится постоянный надзор за осужденными. 

В свою очередь в ч. 5 ст. 98 УИК РБ используется термин «режим содер-

жания», что представляется не совсем правильным и указанная норма требует 

корректировки в части исключения слов «содержания и надзора за ними». 
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248. В ч. 6 ст. 98 УИК РБ указано, что отказ от работы или самовольное 

прекращение работы являются злостным нарушением установленного порядка 

отбывания наказания. 

В то же время ч. 1 ст. 117 УИК РБ закрепляет количественные критерии 

примененных в отношении осужденных взысканий, при наличии которых 

осужденный признается злостно нарушающим установленный порядок отбыва-

ния наказания. 

Представляется, что разрешение указанной коллизии возможно путем за-

конодательного закрепления исчерпывающего перечня нарушений, при нали-

чии которых осужденный может быть признан злостно нарушающим установ-

ленный порядок отбывания наказания в ст. 117 УИК РБ. 

249. В ч. 1 ст. 104 УИК РБ дается законодательное определение воспита-

тельной работы с осужденными к лишению свободы, под которой понимается 

планомерная деятельность работников исправительных учреждений, предста-

вителей государственных и общественных организаций, направленная на фор-

мирование и укрепление у осужденных стремления к занятию общественно по-

лезной деятельностью, добросовестного отношения к труду, соблюдению тре-

бований законодательства и принятых в обществе правил поведения, на 

повышение их культурного уровня. 

В тоже время в ч. 1 ст. 105 УИК РБ указано, что для оказания помощи ад-

министрации исправительных учреждений в организации исправительного 

процесса, получения осужденными общего среднего, профессионально-

технического образования и прохождения профессиональной подготовки, 

укреплении материальной базы исправительного учреждения, осуществлении 

социальной защиты осужденных, трудового и бытового устройства освобожда-

емых из исправительных учреждений, а также в целях решения вопросов соци-

альной защиты работников исправительных учреждений, повышения их про-

фессионального уровня в исправительных учреждениях, а также при террито-

риальных и республиканском органах управления исправительными 

учреждениями могут создаваться попечительские советы. 

Представляется необходимым приведение терминологии УИК РБ в едино-

образие и в ч. 1 ст. 105 УИК термин «исправительного процесса» заменить на 

«воспитательной работы». 

250.   Комментарий схож с указанным применительно: термин «воспита-

тельное воздействие» целесообразно заменить на «воспитательная работа» в ч. 

2 ст. 106 УИК РБ. 

251. В ч. 1 ст. 106 УИК РБ используется термин «исправление осужден-

ных к лишению свободы». 

В то же время в ч. 2 ст. 106 УИК РБ говорится о «воспитательном воздей-

ствии на осужденных». 

Представляется, что и в первом, и во втором случае речь идет о таком 

средстве исправления осужденных, закрепленном в ч. 2 ст. 7 УИК РБ, как вос-

питательная работа. В связи с этим целесообразно корректировка ст. 106 УИК 

РБ. 
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252. Согласно ч. 1 ст. 112 УИК РБ, основанием применения меры взыс-

кания в отношении осужденных к лишению свободы является нарушение уста-

новленного порядка отбывания наказания. 

При этом ч. 2 ст. 123 УИК РБ предусматривает применение мер взыскания 

за «нарушение дисциплины», что является не совсем корректным. С учетом 

этого ч. 2 ст. 123 УИК РБ нуждается во внесении соответствующих изменений. 
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4. КОЛЛИЗИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

 

4.1. Коллизии в Законе Республики Казахстан «О пробации» 

 
№ 

п/п 

Положение Закона Республики Казах-

стан «О пробации» 

Положение Закона Республики Казахстан 

«О пробации» 

 

1 2 3 

253  Ч. 1 ст. 12: 

К видам пробации относятся: 

1) досудебная пробация - деятель-

ность и совокупность мер по оказанию 

социально-правовой помощи подозре-

ваемому, обвиняемому, направленных 

на коррекцию их поведения; 

2) приговорная пробация - дея-

тельность и совокупность мер по 

установлению и осуществлению про-

бационного контроля в отношении 

лиц, осужденных к ограничению сво-

боды, а также осужденных условно, и 

оказанию им социально-правовой по-

мощи; 

3) пенитенциарная пробация - дея-

тельность и совокупность мер по ре-

социализации лиц, отбывающих нака-

зание в виде лишения свободы в 

учреждениях уголовно-

исполнительной (пенитенциарной) 

системы; 

4) постпенитенциарная пробация - 

деятельность и совокупность мер по 

установлению и осуществлению про-

бационного контроля в отношении 

лиц, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной (пенитен-

циарной) системы, и оказанию им со-

циально-правовой помощи. 

 

Ч. 1 ст. 17: 

Постпенитенциарная пробация применя-

ется в отношении лица: 

1) условно-досрочно освобожденного от 

отбывания наказания в виде лишения сво-

боды; 

2) освобождаемого из мест лишения сво-

боды, в отношении которого судом уста-

новлен административный надзор; 

3) которому лишение свободы было за-

менено ограничением свободы в соответ-

ствии со статьей 73 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан; 

4) которому лишение свободы было за-

менено штрафом в соответствии со статьей 

73 Уголовного кодекса Республики Казах-

стан; 

5) отбывшего назначенный судом срок -

наказания в виде лишения свободы. 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

253. По п. 4 ст. 12 Закона РК «О пробации», постпенитенциарная проба-

ция - деятельность и совокупность мер по установлению и осуществлению про-

бационного контроля в отношении лиц, освобожденных из учреждений уголов-

но-исполнительной (пенитенциарной) системы, и оказанию им социально-

правовой помощи. 
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 Однако в ч. 1 ст. 17 этого же закона пробационный контроль при постпе-

нитенциарной пробации применяется в отношении не всех лиц, освобожденных 

из учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, а только: 

1) условно-досрочно освобожденного от отбывания наказания в виде ли-

шения свободы; 

2) освобождаемого из мест лишения свободы, в отношении которого су-

дом установлен административный надзор; 

3) которому лишение свободы было заменено ограничением свободы в 

соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Республики Казахстан; 

4) которому лишение свободы было заменено штрафом в соответствии со 

статьей 73 Уголовного кодекса Республики Казахстан; 

5) отбывшего назначенный судом срок наказания в виде лишения свобо-

ды. 

В этом случае перечень лиц, подлежащий пробационному контролю в 

рамках постпенитенциарной пробации, различен; в частности, непонятен статус 

в этом контексте осужденных, попавших под акт об амнистии. 
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4.2. Коллизии между  

Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан и  

Законом Республики Казахстан «О пробации» 

 

 

№ 

п/п 

Положение Уголовно-

исполнительного кодекса  Республики 

Казахстан 

Положение Закона Республики Казахстан  

«О пробации» 

 

1 2 3 

254  Ч. 1 ст. 8: 

В исправлении осужденных могут 

участвовать попечительские и обще-

ственные наблюдательные советы, 

комитеты родителей осужденных, 

профессиональные союзы, трудовые 

коллективы, зарегистрированные в 

установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке обще-

ственные объединения, религиозные 

объединения, общественные и благо-

творительные фонды, политические 

партии, другие организации, а также 

граждане путем: 

1) проведения социологических и 

иных мониторингов; 

2) участия в разработке и обще-

ственном обсуждении проектов нор-

мативных правовых актов в сфере 

уголовно-исполнительной деятельно-

сти; 

3) участия в изыскании, предостав-

лении, распределении и наблюдении 

за использованием гуманитарной и 

благотворительной помощи осужден-

ным; 

4) разработки и реализации про-

грамм и проектов, направленных на 

совершенствование деятельности уго-

ловно-исполнительной системы и со-

циально-правовую помощь осужден-

ным; 

5) оказания иного содействия 

учреждениям и органам, исполняю-

щим наказания и иные меры уголов-

но-правового воздействия, в формах, 

не противоречащих законодательству 

Республики Казахстан. 

Ч. 1 ст. 11: 

Участие граждан, общественных объеди-

нений и иных юридических лиц в осуществ-

лении пробации реализуется путем добро-

вольного содействия в предоставлении со-

циально-правовой помощи лицам, в 

отношении которых применяется пробация, 

в следующих формах: 

1) разработки и реализации программ и 

проектов, направленных на совершенство-

вание деятельности службы пробации и со-

циально-правовой помощи лицам, состоя-

щим на учете службы пробации; 

2) проведения социологических и иных 

мониторингов; 

3) участия в разработке и общественном 

обсуждении проектов нормативных право-

вых актов, регулирующих пробацию; 

4) участия в работе консультативно-

совещательных и экспертных органов по 

вопросам пробации; 

5) оказания иного содействия в формах, 

не противоречащих законодательству Рес-

публики Казахстан. 

255  Ч. 2 ст. 8: 

Лица, указанные в части первой 

Ч. 2 ст. 11: 

Лица, участвующие в осуществлении 
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настоящей статьи, не вправе разгла-

шать ставшие им известными сведе-

ния о частной жизни осужденного без 

его согласия. 

пробации, не вправе разглашать персональ-

ные данные, а также сведения о частной 

жизни лиц, в отношении которых применя-

ется пробация, без их письменного согла-

сия. 

256  Ч. 1 ст. 19: 

Пробационный контроль осуществ-

ляется в отношении лиц: 

1) осужденных к наказанию в виде 

ограничения свободы; 

2) осужденных условно; 

3) освобожденных условно-

досрочно от отбывания наказания в 

виде лишения свободы. 

Ч. 1 ст. 12: 

К видам пробации относятся: 

1) досудебная пробация - деятельность и 

совокупность мер по оказанию социально-

правовой помощи подозреваемому, обвиня-

емому, направленных на коррекцию их по-

ведения; 

2) приговорная пробация - деятельность 

и совокупность мер по установлению и 

осуществлению пробационного контроля в 

отношении лиц, осужденных к ограничению 

свободы, а также осужденных условно, и 

оказанию им социально-правовой помощи; 

3) пенитенциарная пробация - деятель-

ность и совокупность мер по ресоциализа-

ции лиц, отбывающих наказание в виде ли-

шения свободы в учреждениях уголовно-

исполнительной (пенитенциарной) системы; 

4) постпенитенциарная пробация - дея-

тельность и совокупность мер по установ-

лению и осуществлению пробационного 

контроля в отношении лиц, освобожденных 

из учреждений уголовно-исполнительной 

(пенитенциарной) системы, и оказанию им 

социально-правовой помощи. 

 

257  Ч. 1 ст. 19: 

Пробационный контроль осуществ-

ляется в отношении лиц: 

1) осужденных к наказанию в виде 

ограничения свободы; 

2) осужденных условно; 

3) освобожденных условно-

досрочно от отбывания наказания в 

виде лишения свободы. 

Ч. 1 ст. 17: 

Постпенитенциарная пробация применя-

ется в отношении лица: 

1) условно-досрочно освобожденного от 

отбывания наказания в виде лишения сво-

боды; 

2) освобождаемого из мест лишения сво-

боды, в отношении которого судом уста-

новлен административный надзор; 

3) которому лишение свободы было за-

менено ограничением свободы в соответ-

ствии со статьей 73 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан; 

4) которому лишение свободы было за-

менено штрафом в соответствии со статьей 

73 Уголовного кодекса Республики Казах-

стан; 

5) отбывшего назначенный судом срок 

наказания в виде лишения свободы. 
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Краткий комментарий по существу коллизии 

254. В ч. 1 ст. 11 «Участие граждан, общественных объединений и иных 

юридических лиц в осуществлении пробации» Закона РК «О пробации» гово-

рится, что в осуществлении пробации могут принимать участие три группы 

субъектов: 1. граждане, 2. общественные объединения и 3. иные юридические 

лица. 

В то же время в ч. 1 ст. 8 «Участие общественности в исправлении осуж-

денных» УИК РК дается более «расширенный» перечень подобных субъектов 

(хотя в обоих случаях присутствуют граждане и общественные объединения – 

прим. авт.): попечительские и общественные наблюдательные советы, комите-

ты родителей осужденных, профессиональные союзы, трудовые коллективы, 

зарегистрированные в установленном законодательством РК порядке обще-

ственные объединения, религиозные объединения, общественные и благотво-

рительные фонды, политические партии, другие организации, а также граж-

дане.  

С учетом того, что в соответствии с ч. 3 ст. 125 УИК РК, администрация 

учреждения в целях исправления осужденного содействует его восстановлению 

в социальном статусе полноправного члена общества, возвращению его к само-

стоятельной жизни в обществе на основе норм права и общепринятых норм по-

ведения (ресоциализации), а ресоциализация осужденного является одним из 

способов достижения цели пробации в виде содействия в обеспечении безопас-

ности общества (ч. 2 ст. 1 Закона РК «О пробации»), перечни этих субъектов, 

должны быть, по меньшей мере, тождественны. 

255. Согласно ч. 2 ст. 8 УИК РК, вышеуказанные субъекты, участвующие 

в исправлении осужденного, не вправе разглашать ставшие им известными све-

дения о частной жизни осужденного. 

В то же время в ч. 2 ст. 11 Закона РК «О пробации» перечень информации, 

не подлежащей разглашению, увеличен за счет  персональных данных лиц, в 

отношении которых применяется пробация. 

Кроме того, если в ч. 2 ст. 8 УИК РК требуется «обычное» согласие осуж-

денного (без конкретизации – прим. авт.), то по ч. 2 ст. 11 Закона РК оно долж-

но иметь только письменную форму. 

256. В соответствии с ч. 1 ст. 19 УИК РК, пробационный контроль осу-

ществляется в отношении трех категорий лиц: 

1) осужденных к наказанию в виде ограничения свободы;  

2) осужденных условно; 

3) освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания в виде ли-

шения свободы. 

Однако по ч. 1 ст. 12 Закона РК «О пробации», в котором перечисляются 

виды пробации, таких категорий подконтрольных лиц гораздо больше:  

1) досудебная пробация осуществляется в отношении подозреваемых и об-

виняемых; 
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2) приговорная пробация – деятельность и совокупность мер по установле-

нию и осуществлению пробационного контроля в отношении лиц, осужденных 

к ограничению свободы, а также осужденных условно; 

3) пенитенциарная пробация – в отношении лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенци-

арной) системы; 

4) постпенитенциарная пробация – деятельность и совокупность мер по 

установлению и осуществлению пробационного контроля в отношении лиц, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) 

системы, и оказанию им социально-правовой помощи. 

Представляется, что перечень лиц, подлежащих пробации, должен быть 

тождественен. 

257. В ч. 1 ст. 17 Закона РК «О пробации» пробационный контроль при 

постпенитенциарной пробации применяется в отношении пяти категорий лиц, 

освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) 

системы: 

1) условно-досрочно освобожденного от отбывания наказания в виде ли-

шения свободы; 

2) освобождаемого из мест лишения свободы, в отношении которого судом 

установлен административный надзор; 

3) которому лишение свободы было заменено ограничением свободы в со-

ответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Республики Казахстан; 

4) которому лишение свободы было заменено штрафом в соответствии со 

статьей 73 Уголовного кодекса Республики Казахстан; 

5) отбывшего назначенный судом срок наказания в виде лишения свободы. 

Однако по ч. 1 ст. 19 УИК РК пробационный контроль осуществляется в 

отношении лишь трех категорий: 

1) осужденных к наказанию в виде ограничения свободы; 

2) осужденных условно; 

3) освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания в виде ли-

шения свободы. 

В этом случае перечень лиц, подлежащий пробационному контролю в рам-

ках постпенитенциарной пробации, различен.  
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4.3. Коллизии между 

Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан и  

Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан 

 

 

№ 

п/п 

Положение Уголовно-

исполнительного кодекса  Республики 

Казахстан 

Положение Уголовно-процессуального ко-

декса Республики Казахстан  

 

1 2 3 

258  Ч. 3 ст. 26: 

Если во время отбывания лишения 

свободы установлено, что осужден-

ный страдает заболеваниями, указан-

ными в части первой настоящей ста-

тьи, администрация учреждения 

направляет в суд представление о 

применении к нему принудительных 

мер медицинского характера. 

Ст. 476: 

К ведению суда относится рассмотрение 

следующих вопросов, связанных с исполне-

нием приговора: 

1) о замене в случае злостного уклонения 

от наказания в виде: 

штрафа, назначенного за совершение 

уголовного проступка, – привлечением к 

общественным работам либо арестом (ста-

тья 41 Уголовного кодекса Республики Ка-

захстан); 

штрафа, назначенного за совершение 

преступления, – лишением свободы (статья 

41 Уголовного кодекса Республики Казах-

стан); 

привлечения к общественным работам – 

арестом (статья 43 Уголовного кодекса Рес-

публики Казахстан); 

ограничения свободы – лишением свобо-

ды (статья 44 Уголовного кодекса Респуб-

лики Казахстан); 

2) о замене в случае возникновения об-

стоятельств, препятствующих исполнению 

исправительных работ назначенных за со-

вершение уголовного проступка привлече-

нием к общественным работам либо аре-

стом, а за совершение преступления – ли-

шением свободы (статья 42 Уголовного 

кодекса Республики Казахстан); 

3) об объявлении, прекращении розыска 

и избрании меры пресечения в отношении 

лиц, осужденных к наказанию, не связанно-

му с изоляцией от общества, скрывшихся от 

контроля и уклоняющихся от отбывания 

наказания; 

4) об изменении вида учреждения уго-

ловно-исполнительной системы, назначен-

ного по приговору лицу, осужденному к 

лишению свободы в соответствии с уголов-

но-исполнительным законодательством; 
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5) об условно-досрочном освобождении 

от отбывания наказания (статья 72 Уголов-

ного кодекса Республики Казахстан), замене 

неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания либо сокращении срока 

назначенного наказания (статья 73 Уголов-

ного кодекса Республики Казахстан); 

6) об отмене условно-досрочного осво-

бождения от отбывания наказания (часть 

седьмая статьи 72 Уголовного кодекса Рес-

публики Казахстан); 

7) об освобождении от наказания в связи 

с болезнью с применением или без приме-

нения принудительных мер медицинского 

характера (статья 75 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан), а также об отмене 

постановлений об освобождении от наказа-

ния для дальнейшего исполнения наказаний, 

в том числе в связи с выздоровлением; 

8) об отмене условного осуждения или 

продлении срока пробационного контроля 

(статья 64 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан); 

9) об отмене полностью или частично 

ранее установленных для осужденного к 

ограничению свободы обязанностей (статья 

44 Уголовного кодекса Республики Казах-

стан); 

10) об отмене отсрочки исполнения нака-

зания (статья 74 Уголовного кодекса Рес-

публики Казахстан); 

11) об освобождении от отбывания нака-

зания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда (статья 77 

Уголовного кодекса Республики Казахстан); 

12) об исполнении приговора при нали-

чии других неисполненных приговоров, ес-

ли это не решено в последнем по времени 

приговоре (статья 60 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан); 

13) о зачете времени содержания под 

стражей, а также пребывания в лечебном 

учреждении (статьи 62, 97, 98 Уголовного 

кодекса Республики Казахстан);  

14) о продлении, изменении или прекра-

щении применения принудительных мер 

медицинского характера (статьи 96, 98 Уго-

ловного кодекса Республики Казахстан); 

15) об освобождении от наказания или 

смягчении наказания, изменении квалифи-
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кации совершенного осужденным деяния, 

сокращении срока наказания, рецидива пре-

ступлений вследствие издания уголовного 

закона, имеющего обратную силу либо от-

меняющего уголовную ответственность за 

совершенное деяние, признания Конститу-

ционным Советом Республики Казахстан 

неконституционным закона или иного нор-

мативного правового акта, примененного 

судом при вынесении приговора, а также 

акта об амнистии (статья 6 Уголовного ко-

декса Республики Казахстан); 

16) о снижении размера удержаний из 

заработной платы осужденного к исправи-

тельным работам в соответствии с уголов-

но-исполнительным законодательством, а 

также рассрочке и отсрочке уплаты штрафа, 

иных взысканий с осужденного по пригово-

ру суда; 

17) о разъяснении всякого рода сомнений 

и неясностей, возникающих при исполнении 

приговора; 

18) о прекращении производства в связи 

со смертью осужденного; 

19) о рассмотрении жалоб осужденных 

на действия и решения лиц учреждения уго-

ловно-исполнительной системы, прокурора 

по вопросам, связанным с исполнением 

приговора; 

20) о снятии судимости. 

259  Ч. 7 ст. 52: 

Осужденный, служба пробации или 

администрация организации, где он 

работает, вправе заявлять в суд хода-

тайство о снижении размера удержа-

ний из его заработной платы в случае 

ухудшения его материального поло-

жения. Решение о снижении размера 

удержаний выносится с учетом всех 

доходов осужденного. 

 

 

 

Ч. 1 ст. 478 УПК РК: 

Суд рассматривает вопросы, указанные в 

пунктах 5), 16), 19) и 20) статьи 476 настоя-

щего Кодекса, по ходатайству осужденного. 

 

260  Ч. 9 ст. 52: 

При признании осужденного инва-

лидом первой или второй группы 

служба пробации вносит в суд пред-

ставление об освобождении его от 

дальнейшего отбывания наказания. 

 

Ст. 476: 

К ведению суда относится рассмотрение 

следующих вопросов, связанных с исполне-

нием приговора: 

1) о замене в случае злостного уклонения 

от наказания в виде: 

штрафа, назначенного за совершение 
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уголовного проступка, – привлечением к 

общественным работам либо арестом (ста-

тья 41 Уголовного кодекса Республики Ка-

захстан); 

штрафа, назначенного за совершение 

преступления, – лишением свободы (статья 

41 Уголовного кодекса Республики Казах-

стан); 

привлечения к общественным работам – 

арестом (статья 43 Уголовного кодекса Рес-

публики Казахстан); 

ограничения свободы – лишением свобо-

ды (статья 44 Уголовного кодекса Респуб-

лики Казахстан); 

2) о замене в случае возникновения об-

стоятельств, препятствующих исполнению 

исправительных работ назначенных за со-

вершение уголовного проступка привлече-

нием к общественным работам либо аре-

стом, а за совершение преступления – ли-

шением свободы (статья 42 Уголовного 

кодекса Республики Казахстан); 

3) об объявлении, прекращении розыска 

и избрании меры пресечения в отношении 

лиц, осужденных к наказанию, не связанно-

му с изоляцией от общества, скрывшихся от 

контроля и уклоняющихся от отбывания 

наказания; 

4) об изменении вида учреждения уго-

ловно-исполнительной системы, назначен-

ного по приговору лицу, осужденному к 

лишению свободы в соответствии с уголов-

но-исполнительным законодательством; 

5) об условно-досрочном освобождении 

от отбывания наказания (статья 72 Уголов-

ного кодекса Республики Казахстан), замене 

неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания либо сокращении срока 

назначенного наказания (статья 73 Уголов-

ного кодекса Республики Казахстан); 

6) об отмене условно-досрочного осво-

бождения от отбывания наказания (часть 

седьмая статьи 72 Уголовного кодекса Рес-

публики Казахстан); 

7) об освобождении от наказания в связи 

с болезнью с применением или без приме-

нения принудительных мер медицинского 

характера (статья 75 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан), а также об отмене 

постановлений об освобождении от наказа-
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ния для дальнейшего исполнения наказаний, 

в том числе в связи с выздоровлением; 

8) об отмене условного осуждения или 

продлении срока пробационного контроля 

(статья 64 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан); 

9) об отмене полностью или частично 

ранее установленных для осужденного к 

ограничению свободы обязанностей (статья 

44 Уголовного кодекса Республики Казах-

стан); 

10) об отмене отсрочки исполнения нака-

зания (статья 74 Уголовного кодекса Рес-

публики Казахстан); 

11) об освобождении от отбывания нака-

зания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда (статья 77 

Уголовного кодекса Республики Казахстан); 

12) об исполнении приговора при нали-

чии других неисполненных приговоров, ес-

ли это не решено в последнем по времени 

приговоре (статья 60 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан); 

13) о зачете времени содержания под 

стражей, а также пребывания в лечебном 

учреждении (статьи 62, 97, 98 Уголовного 

кодекса Республики Казахстан);  

14) о продлении, изменении или прекра-

щении применения принудительных мер 

медицинского характера (статьи 96, 98 Уго-

ловного кодекса Республики Казахстан); 

15) об освобождении от наказания или 

смягчении наказания, изменении квалифи-

кации совершенного осужденным деяния, 

сокращении срока наказания, рецидива пре-

ступлений вследствие издания уголовного 

закона, имеющего обратную силу либо от-

меняющего уголовную ответственность за 

совершенное деяние, признания Конститу-

ционным Советом Республики Казахстан 

неконституционным закона или иного нор-

мативного правового акта, примененного 

судом при вынесении приговора, а также 

акта об амнистии (статья 6 Уголовного ко-

декса Республики Казахстан); 

16) о снижении размера удержаний из 

заработной платы осужденного к исправи-

тельным работам в соответствии с уголов-

но-исполнительным законодательством, а 

также рассрочке и отсрочке уплаты штрафа, 
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иных взысканий с осужденного по пригово-

ру суда; 

17) о разъяснении всякого рода сомнений 

и неясностей, возникающих при исполнении 

приговора; 

18) о прекращении производства в связи 

со смертью осужденного; 

19) о рассмотрении жалоб осужденных 

на действия и решения лиц учреждения уго-

ловно-исполнительной системы, прокурора 

по вопросам, связанным с исполнением 

приговора; 

20) о снятии судимости. 

 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

258. В соответствии с ч. 3 ст. 26 УИК РК, если во время отбывания лише-

ния свободы (т.е. в рамках стадии исполнения приговора – прим. авт.) установ-

лено, что осужденный страдает соответствующими заболеваниями (алкоголиз-

мом, наркоманией или токсикоманией, а также психическими расстройствами 

(заболеваниями), не исключающими вменяемости – прим. авт.), администрация 

учреждения направляет в суд представление о применении к нему принуди-

тельных мер медицинского характера. 

В то же время в ст. 476 УПК РК «Вопросы, подлежащие рассмотрению су-

дом при исполнении приговора» рассмотрение такого вопроса судом не преду-

смотрено (при этом ст. ст. 96 и 98 УК РК определяют вопросы продления, из-

менения и прекращения применения принудительных мер медицинского харак-

тера, но не их назначения в период исполнения наказания – прим. авт.). 

259. Согласно ч. 7 ст. 52 УИК РК, вопрос о снижении размера удержаний 

из заработной платы осужденного к исправительным работам решается по хо-

датайству трех субъектов: осужденного, службы пробации или администрации 

организации, где он работает. 

В соответствии со ст. 476 УПК РК, к ведению суда относится рассмотре-

ние ряда вопросов, связанных с исполнением приговора, в том числе о сниже-

нии размера удержаний из заработной платы осужденного к исправительным 

работам в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, а так-

же рассрочке и отсрочке уплаты штрафа, иных взысканий с осужденного по 

приговору суда (п. 16). 

Между тем этот вопрос по ч. 1 ст. 478 УПК РК, рассматривается исключи-

тельно по ходатайству осужденного.  

В этом случае норма уголовно-процессуального закона фактически игно-

рирует два других повода к возбуждению данного производства, решаемого в 

стадии исполнения приговора, определенных в ч. 7 ст. 52 УИК РК – по хода-
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тайству службы пробации или администрации организации, где осужденный 

работает. 

260. В ч. 9 ст. 52 УИК РК предусматривается, что при признании осуж-

денного инвалидом первой или второй группы служба пробации вносит в суд 

представление об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания. 

Однако в ст. 476 УПК РК, посвященной вопросам, подлежащим рассмот-

рению судом при исполнении приговора, отсутствует данное основание для 

освобождения от отбывания наказания.  

Представляется, что в случае предусмотрения соответствующего основа-

ния и вида досрочного освобождения от отбывания наказания в уголовном или 

уголовно-исполнительном законе, процессуальный порядок его применения 

должен содержаться в уголовно-процессуальном законе. 
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4.4. Коллизии между 

Уголовным кодексом Республики Казахстан и  

Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан 

 

 
№ 

п/п 

Положение Уголовного кодекса  Рес-

публики Казахстан 

Положение Уголовно-процессуального ко-

декса Республики Казахстан  

 

1 2 3 

261  Ч. 1 ст. 74: 

Осужденным беременным женщи-

нам суд может отсрочить отбывание 

наказания до одного года. Осужден-

ным женщинам, имеющим малолет-

них детей, и мужчинам, воспитываю-

щим в одиночку малолетних детей, 

суд может отсрочить исполнение 

наказания до пяти лет, но не более чем 

до достижения ребенком четырнадца-

тилетнего возраста. Беременным 

женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей, мужчинам, воспи-

тывающим в одиночку малолетних 

детей, осужденным к лишению свобо-

ды на срок свыше пяти лет за тяжкие 

или особо тяжкие преступления про-

тив личности, террористические пре-

ступления, экстремистские преступ-

ления, преступления, совершенные в 

составе преступной группы, преступ-

ления против половой неприкосно-

венности малолетних, отсрочка отбы-

вания наказания не предоставляется. 

Ч. 1 ст. 475: 

1. Исполнение приговора об осуждении 

лица к привлечению к общественным рабо-

там, исправительным работам, ограничению 

свободы или лишению свободы может быть 

отсрочено при наличии одного из следую-

щих оснований: 

      1) тяжелой болезни осужденного, пре-

пятствующей отбыванию наказания, – до 

его выздоровления; 

      2) беременности осужденной или нали-

чия у осужденной женщины малолетних де-

тей и в отношении мужчин, в одиночку вос-

питывающих малолетних детей, – в поряд-

ке, предусмотренном статьей 74 Уголовного 

кодекса Республики Казахстан; 

      3) когда немедленное отбывание наказа-

ния может повлечь за собой тяжкие послед-

ствия для осужденного или его семьи ввиду 

пожара или иного стихийного бедствия, 

тяжкой болезни или смерти единственного 

трудоспособного члена семьи или других 

чрезвычайных обстоятельств – на срок, 

установленный судом, но не более шести 

месяцев, а в отношении лиц, указанных в 

части второй статьи 76 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан, – не более трех ме-

сяцев. 

 

 

262  Ст. 75: 

1. Лицо, у которого после совер-

шения уголовного правонарушения 

наступило психическое расстройство, 

лишающее его возможности осозна-

вать фактический характер и обще-

ственную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, 

освобождается судом от наказания, а 

лицо, отбывающее наказание, осво-

бождается судом от дальнейшего его 

Ч. 1 ст. 475: 

1. Исполнение приговора об осуждении 

лица к привлечению к общественным рабо-

там, исправительным работам, ограничению 

свободы или лишению свободы может быть 

отсрочено при наличии одного из следую-

щих оснований: 

      1) тяжелой болезни осужденного, пре-

пятствующей отбыванию наказания, – до 

его выздоровления; 

      2) беременности осужденной или нали-
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отбывания. Таким лицам суд может 

назначить принудительные меры ме-

дицинского характера, предусмотрен-

ные настоящим Кодексом. 

2. Лицо, страдающее иной тяжелой 

болезнью, препятствующей отбыва-

нию наказания, кроме пожизненного 

лишения свободы, освобождается су-

дом от отбывания наказания или нака-

зание может быть заменено более 

мягким видом наказания с учетом ха-

рактера заболевания, тяжести совер-

шенного уголовного правонарушения, 

личности осужденного и других об-

стоятельств. 

3. Лица, указанные в частях первой 

и второй настоящей статьи, в случае 

их выздоровления подлежат уголов-

ной ответственности и наказанию, ес-

ли не истекли сроки давности привле-

чения к уголовной ответственности 

или обвинительного приговора. 

 

чия у осужденной женщины малолетних де-

тей и в отношении мужчин, в одиночку вос-

питывающих малолетних детей, – в поряд-

ке, предусмотренном статьей 74 Уголовного 

кодекса Республики Казахстан; 

      3) когда немедленное отбывание наказа-

ния может повлечь за собой тяжкие послед-

ствия для осужденного или его семьи ввиду 

пожара или иного стихийного бедствия, 

тяжкой болезни или смерти единственного 

трудоспособного члена семьи или других 

чрезвычайных обстоятельств – на срок, 

установленный судом, но не более шести 

месяцев, а в отношении лиц, указанных в 

части второй статьи 76 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан, – не более трех ме-

сяцев. 

 

 

263  Ч. 2 ст. 75: 

2. Лицо, страдающее иной тяжелой 

болезнью, препятствующей отбыва-

нию наказания, кроме пожизненного 

лишения свободы, освобождается су-

дом от отбывания наказания или нака-

зание может быть заменено более 

мягким видом наказания с учетом ха-

рактера заболевания, тяжести совер-

шенного уголовного правонарушения, 

личности осужденного и других об-

стоятельств. 

 

Ст. 476: 

К ведению суда относится рассмотрение 

следующих вопросов, связанных с исполне-

нием приговора: 

1) о замене в случае злостного уклонения 

от наказания в виде: 

штрафа, назначенного за совершение 

уголовного проступка, – привлечением к 

общественным работам либо арестом (ста-

тья 41 Уголовного кодекса Республики Ка-

захстан); 

штрафа, назначенного за совершение 

преступления, – лишением свободы (статья 

41 Уголовного кодекса Республики Казах-

стан); 

привлечения к общественным работам – 

арестом (статья 43 Уголовного кодекса Рес-

публики Казахстан); 

ограничения свободы – лишением свобо-

ды (статья 44 Уголовного кодекса Респуб-

лики Казахстан); 

2) о замене в случае возникновения об-

стоятельств, препятствующих исполнению 

исправительных работ назначенных за со-

вершение уголовного проступка привлече-

нием к общественным работам либо аре-

стом, а за совершение преступления – ли-
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шением свободы (статья 42 Уголовного ко-

декса Республики Казахстан); 

3) об объявлении, прекращении розыска 

и избрании меры пресечения в отношении 

лиц, осужденных к наказанию, не связанно-

му с изоляцией от общества, скрывшихся от 

контроля и уклоняющихся от отбывания 

наказания; 

4) об изменении вида учреждения уго-

ловно-исполнительной системы, назначен-

ного по приговору лицу, осужденному к 

лишению свободы в соответствии с уголов-

но-исполнительным законодательством; 

5) об условно-досрочном освобождении 

от отбывания наказания (статья 72 Уголов-

ного кодекса Республики Казахстан), замене 

неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания либо сокращении срока 

назначенного наказания (статья 73 Уголов-

ного кодекса Республики Казахстан); 

6) об отмене условно-досрочного осво-

бождения от отбывания наказания (часть 

седьмая статьи 72 Уголовного кодекса Рес-

публики Казахстан); 

7) об освобождении от наказания в связи 

с болезнью с применением или без приме-

нения принудительных мер медицинского 

характера (статья 75 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан), а также об отмене 

постановлений об освобождении от наказа-

ния для дальнейшего исполнения наказаний, 

в том числе в связи с выздоровлением; 

8) об отмене условного осуждения или 

продлении срока пробационного контроля 

(статья 64 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан); 

9) об отмене полностью или частично 

ранее установленных для осужденного к 

ограничению свободы обязанностей (статья 

44 Уголовного кодекса Республики Казах-

стан); 

10) об отмене отсрочки исполнения нака-

зания (статья 74 Уголовного кодекса Рес-

публики Казахстан); 

11) об освобождении от отбывания нака-

зания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда (статья 77 

Уголовного кодекса Республики Казахстан); 

12) об исполнении приговора при нали-

чии других неисполненных приговоров, ес-
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ли это не решено в последнем по времени 

приговоре (статья 60 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан); 

13) о зачете времени содержания под 

стражей, а также пребывания в лечебном 

учреждении (статьи 62, 97, 98 Уголовного 

кодекса Республики Казахстан);  

14) о продлении, изменении или прекра-

щении применения принудительных мер 

медицинского характера (статьи 96, 98 Уго-

ловного кодекса Республики Казахстан); 

15) об освобождении от наказания или 

смягчении наказания, изменении квалифи-

кации совершенного осужденным деяния, 

сокращении срока наказания, рецидива пре-

ступлений вследствие издания уголовного 

закона, имеющего обратную силу либо от-

меняющего уголовную ответственность за 

совершенное деяние, признания Конститу-

ционным Советом Республики Казахстан 

неконституционным закона или иного нор-

мативного правового акта, примененного 

судом при вынесении приговора, а также 

акта об амнистии (статья 6 Уголовного ко-

декса Республики Казахстан); 

16) о снижении размера удержаний из 

заработной платы осужденного к исправи-

тельным работам в соответствии с уголов-

но-исполнительным законодательством, а 

также рассрочке и отсрочке уплаты штрафа, 

иных взысканий с осужденного по пригово-

ру суда; 

17) о разъяснении всякого рода сомнений 

и неясностей, возникающих при исполнении 

приговора; 

18) о прекращении производства в связи 

со смертью осужденного; 

19) о рассмотрении жалоб осужденных 

на действия и решения лиц учреждения уго-

ловно-исполнительной системы, прокурора 

по вопросам, связанным с исполнением 

приговора; 

20) о снятии судимости. 

 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

261. В ч. 1 ст. 74 УК РК перечислены материальные основания предо-

ставления отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщи-

нам, имеющим малолетних детей, и мужчинам, в одиночку воспитывающим 
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малолетних детей. Среди оснований отсутствует упоминание о видах наказа-

ний, при применении которых возникает данный законный интерес у осужден-

ных. 

В то же время ч. 1 ст. ст. 475 УПК РК предусматривает такой перечень 

наказаний: общественные работы, исправительные работы, ограничение свобо-

ды или лишение свободы. 

Представляется, что перечень всех материальных оснований предоставле-

ния отсрочки изначально должен содержаться в уголовном или уголовно-

исполнительном законе. 

262. В соответствии со ст. 75 УК РК, во-первых, лицо, у которого после 

совершения уголовного правонарушения наступило психическое расстройство, 

лишающее его возможности осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, освобождается 

судом от наказания, во-вторых, лицо, отбывающее наказание, освобождается 

судом от дальнейшего его отбывания, а, в-третьих, лицо, страдающее иной тя-

желой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, кроме пожизненного 

лишения свободы, освобождается судом от отбывания наказания. 

Однако в ч. 1 ст. 475 УПК РК предусматривается возможность отсрочки 

исполнения приговора, в отличие от ст. 75 УК РК. 

Думается, что материальные основания всех видов отсрочки сначала 

должны быть определены в уголовном или уголовно-исполнительном законе, а 

только затем – конкретизированы в уголовно-процессуальном законе. 

263. По ч. 2 ст. 75 УК РК, лицо, страдающее иной тяжелой болезнью, 

препятствующей отбыванию наказания, кроме пожизненного лишения свобо-

ды, освобождается судом от отбывания наказания или наказание может быть 

заменено более мягким видом наказания. 

Вместе с тем в ст. 476 УПК РК, посвященной вопросам, подлежащим рас-

смотрению судом при исполнении приговора, отсутствует данное основание 

для замены наказания более мягким видом наказания.  

Представляется, что в случае предусмотрения соответствующего основа-

ния и вида досрочного освобождения от отбывания наказания (замены одного 

наказания другим) в уголовном или уголовно-исполнительном законе, процес-

суальный порядок его применения должен содержаться в уголовно-

процессуальном законе. 
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5. КОЛЛИЗИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

5.1. Коллизии в Общей части  

Уголовного кодекса Республики Таджикистан 

 

 
№ 

п/п 

Положение Уголовного кодекса Рес-

публики Таджикистан 

Положение Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан 
 

 

1 2 3 

264  Ч. 4 ст. 50: 

При назначении этого наказания в ка-

честве дополнительного к аресту, со-

держанию в дисциплинарной воин-

ской части, ограничению свободы или 

лишению свободы оно распространя-

ется на все время отбывания основно-

го наказания и сверх того на срок, 

установленный приговором. В осталь-

ных случаях его срок исчисляется с 

момента вступления приговора в за-

конную силу. 

Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. – 

«Арест») 

265  Ч. 3 ст. 52: 

В случае злостного уклонения от от-

бывания наказания лицом, осужден-

ным к исправительным работам, суд 

может заменить неотбытое наказание 

ограничением свободы, арестом или 

лишением свободы из расчета один 

день ограничения свободы за один 

день исправительных работ, один день 

лишения свободы за три дня исправи-

тельных работ. 

Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. – 

«Арест») 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

264. В соответствии со ст. 47 УК Республики Таджикистан, видами нака-

зания являются: а) штраф; б) лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью; в) лишение воинских званий, ди-

пломатических рангов, званий, специальных чинов, государственных наград и 

почетных званий Таджикистана; г) обязательные работы; д) исправительные 

работы; е) ограничение по военной службе; ж) ограничение свободы; з) содер-

жание в дисциплинарной воинской части; и) конфискация имущества; к) лише-

ние свободы; л) пожизненное лишение свободы; м) смертная казнь. Этот пере-

чень является исчерпывающим. Здесь арест не упомянут. 

Однако ч. 4 ст. 50 УК Республики Таджикистан упоминает наказание в ви-

де ареста и ч. 3 ст. 52 УК Республики Таджикистан в случае злостного уклоне-
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ния от отбывания наказания лицом, осужденным к исправительным работам, 

суд может заменить его также арестом. В связи с тем, что до 2004 года арест, 

как вид уголовного наказания существовал в Уголовном кодексе Республики 

Таджикистан, но в последующем был исключен из УК Республики Таджики-

стан. 

Решение данной коллизии видится в том, чтобы законодатель исключил 

наказание в виде ареста либо заменил его в качестве альтернативы другим 

наказанием в соответствии с перечнем наказаний. 

265. Комментарий того же рода, что и предыдущий (в отношении ч. 3 ст. 

52 УК Республики Таджикистан). 
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5.2. Коллизии между Общей и Особенной частями Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан 

 
№ 

п/п 

Положение Уголовного кодекса Рес-

публики Таджикистан 

Положение Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан 

 

1 2 3 

266  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ст. 112: 

- наказывается обязательными работами на 

срок от восьмидесяти до ста шестидесяти 

часов или штрафом в размере до трехсот 

показателей для расчётов или исправитель-

ными работами до двух лет либо арестом до 

четырех месяцев. 

267  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ст. 120: 

- наказывается ограничением свободы на 

срок до двух лет либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев либо лишением 

свободы на срок до двух лет. 

268  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 126: 

- наказывается штрафом в размере от двух-

сот до пятисот показателей для расчётов ли-

бо исправительными работами на срок от 

одного года до двух лет, либо арестом до 

шести месяцев. 

269  Ст. 55. Исключена. (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 131: 

- наказывается ограничением свободы на 

срок до трех лет либо арестом на срок от 

трех до шести месяцев либо лишением сво-

боды на срок до двух лет. 

270  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 и 2 ст. 144: 

– наказывается обязательными работами на 

срок от ста двадцати до ста восьмидесяти 

часов или штрафом в размере от двухсот до 

пятисот показателей для расчётов либо ис-

правительными работами до одного года 

либо арестом на срок до четырех месяцев. 

- наказываются штрафом в размере от пяти-

сот до восьмисот показателей для расчётов 

либо исправительными работами до двух 

лет либо арестом на срок до шести месяцев 

с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет. 

271  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 146: 

наказываются штрафом в размере от двух-

сот до пятисот показателей для расчётов ли-

бо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от двух до пяти лет 
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либо арестом на срок от двух до четырех 

месяцев. 

272  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 150: 

наказывается штрафом в размере от двухсот 

до четырехсот показателей для расчётов ли-

бо исправительными работами до одного 

года либо арестом на срок до шести меся-

цев. 

273  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 157: 

наказывается штрафом в размере до пяти-

сот показателей для расчётов либо исправи-

тельными работами сроком до двух лет ли-

бо арестом на срок до трех месяцев. 

274  Ст. 55. Исключена. (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 158: 

наказывается штрафом в размере от двухсот 

до пятисот показателей для расчётов либо 

ограничением свободы сроком до трех лет 

либо арестом на срок до четырех месяцев. 

275  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 159: 

наказывается штрафом в размере от одной 

тысячи до тысячи пятисот показателей для 

расчётов либо ограничением свободы на 

срок до трех лет либо арестом на срок до 

четырех месяцев, или лишением свободы на 

срок до трех лет. 

276  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 162: 

наказывается штрафом в размере от пятисот 

до восьмисот показателей для расчётов либо 

исправительными работами на срок до двух 

лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

277  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 163: 

наказываются штрафом в размере от пяти-

сот до восьмисот показателей для расчётов 

либо исправительными работами до двух 

лет, либо арестом на срок до шести месяцев 

с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

278  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 164: 

наказывается штрафом в размере от одной 

тысячи до двух тысяч показателей для рас-

чётов либо ограничением свободы на срок 

до двух лет или арестом на срок до шести 

месяцев. 

279  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 168: 

наказывается исправительными работами 

сроком до двух лет или ограничением сво-

боды на срок до пяти лет либо арестом на 

срок до шести месяцев. 

280  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. Санкция ч. 1 ст. 169: 
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– «Арест») наказывается штрафом в размере от одной 

до двух тысяч показателей для расчётов ли-

бо исправительными работами сроком до 

двух лет, либо ограничением свободы на 

срок до пяти лет либо арестом на срок до 

шести месяцев. 

281  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 170: 

наказывается штрафом в размере от одной 

до двух тысяч показателей для расчётов или 

исправительными работами на срок до двух 

лет либо ограничением свободы на срок до 

пяти лет или арестом на срок от трех до ше-

сти месяцев. 

282  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 172: 

наказываются штрафом в размере от пяти-

сот до восьмисот показателей для расчётов 

исправительными работами сроком до двух 

лет либо арестом на срок до шести месяцев. 

283  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 173: 

наказывается штрафом в размере от трехсот 

до пятисот показателей для расчётов либо 

исправительными работами на срок до од-

ного года либо арестом на срок до четырех 

месяцев с лишением права занимать опре-

деленные должности или заниматься опре-

деленной деятельностью на срок до пяти лет 

или без такового. 

284  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 2 ст. 188: 

наказываются ограничением свободы на 

срок до двух лет либо арестом на срок от 

двух до четырех месяцев либо лишением 

свободы на срок до трех лет. 

285  Ст. 55. Исключена. (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 212: 

наказывается штрафом в размере до пяти-

сот показателей для расчётов либо ограни-

чением свободы на срок до трех лет либо 

арестом на срок от трех до шести месяцев 

либо лишением свободы на срок до двух лет 

с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью до трех лет или без такового. 

286  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 214: 

наказывается штрафом в размере от одной 

до тысяча пятисот показателей для расчётов 

либо арестом на срок до шести месяцев или 

ограничением свободы на срок до трех лет. 

287  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 215: 

наказывается штрафом в размере от пятисот 

до одной тысячи показателей для расчётов 

или арестом на срок от четырех до шести 
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месяцев или лишением свободы на срок до 

трех лет. 

288  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 216: 

наказывается штрафом в размере от пятисот 

до одной тысячи показателей для расчётов 

либо арестом на срок от двух до четырех 

месяцев либо лишением свободы на срок до 

двух лет. 

289  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 217: 

наказывается ограничением свободы на 

срок до четырех лет либо арестом на срок от 

трех до шести месяцев либо лишением сво-

боды на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

290  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 и 2 ст. 234: 

наказываются обязательными работами на 

срок от ста шестидесяти до двухсот двадца-

ти часов или штрафом от пятисот до семи-

сот показателей для расчётов либо ограни-

чением свободы на срок до двух лет либо 

арестом на срок до четырех месяцев. 

наказываются штрафом в размере от семи-

сот до тысячи показателей для расчётов с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок  до трех лет или без 

такового либо арестом на срок от двух до 

шести месяцев с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пя-

ти лет или без такового. 

291  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 236: 

наказывается обязательными работами на 

срок от ста восьмидесяти от двухсот сорока 

часов или штрафом в размере от трехсот до 

пятисот показателей для расчётов либо ис-

правительными работами на срок до двух 

лет либо арестом на срок от четырех до ше-

сти месяцев. 

292  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 237: 

наказывается штрафом в размере от пятисот 

до одной тысячи показателей для расчётов 

либо арестом от трех до шести месяцев либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

293  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 243: 

наказывается штрафом в размере от трехсот 

до пятисот показателей для расчётов или 

ограничением свободы на срок до трех лет 
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либо арестом до шести месяцев. 

294  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 254: 

наказывается арестом на срок до шести ме-

сяцев, либо лишением свободы на срок от 

двух до пяти лет. 

295  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 2 ст. 269: 

наказывается штрафом в размере от вось-

мисот до одной тысячи показателей для 

расчётов, либо исправительными работами 

на срок до двух лет, либо арестом до шести 

месяцев. 

296  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 273: 

наказывается штрафом в размере от двухсот 

пятидесяти до трехсот шестидесяти пяти 

показателей для расчётов либо арестом на 

срок от пяти до шести месяцев либо лише-

нием свободы на срок до двух лет. 

297  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 2 ст. 279: 

наказываются штрафом в размере от пяти-

сот до восьмисот показателей для расчётов 

либо ограничением свободы на срок до трех 

лет, либо арестом на срок до четырех меся-

цев либо лишением свободы на срок до че-

тырех лет. 

298  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 284: 

наказывается штрафом в размере от одной 

до полутора тысяч показателей для расчётов 

либо ограничением свободы на срок до трех 

лет либо арестом до шести месяцев либо 

лишением свободы на срок до трех лет. 

299  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 285: 

наказывается штрафом в размере от двухсот 

пятидесяти до пятисот сорока семи показа-

телей для расчётов либо арестом на срок от 

двух до шести месяцев либо лишением сво-

боды на срок до трех лет. 

300  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 2 ст. 295: 

наказывается штрафом в размере от трехсот 

шестидесяти пяти до пятисот сорока семи 

показателей для расчётов либо арестом на 

срок от четырех до шести месяцев либо ли-

шением свободы на срок до трех лет. 

301  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 2 ст. 296: 

наказывается штрафом в размере от одной 

тысячи до двух тысяч показателей для рас-

чётов либо арестом на срок до шести меся-

цев или лишением свободы на срок от двух 

до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пя-
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ти лет.  

302  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 300: 

наказывается штрафом в размере от двухсот 

до пятисот показателей для расчётов или 

ограничением свободы на срок до двух лет 

либо арестом на срок до четырех месяцев. 

303  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 302: 

наказывается штрафом в размере от двухсот 

до пятисот показателей для расчётов или 

ограничением свободы на срок до двух лет 

или арестом на срок от двух до шести меся-

цев. 

304  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 311: 

наказывается ограничением свободы на 

срок до трех лет либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности и 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет 

305  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 312: 

наказывается арестом на срок от четырех до 

шести месяцев либо лишением свободы на 

срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

306  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 317: 

наказывается штрафом в размере до пяти-

сот показателей для расчётов либо исправи-

тельными работами на срок до двух лет ли-

бо арестом на срок до трех месяцев. 

307  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 и 2 ст. 330: 

наказывается обязательными работами на 

срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока 

часов или штрафом в размере от пятисот до 

одной тысячи показателей для расчётов или 

арестом на срок до шести месяцев либо ис-

правительными работами на срок от двух 

месяцев до одного года. 

наказываются штрафом в размере от одной 

тысячи до тысячи пятисот показателей для 

расчётов либо арестом на срок от двух до 

шести месяцев или лишением свободы на 

срок до двух лет. 

308  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 и 2 ст. 334: 

наказывается штрафом в размере до двух-

сот показателей для расчётов либо исправи-

тельными работами на срок от одного года 

до двух лет или арестом на срок до шести 
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месяцев. 

наказывается ограничением свободы на 

срок до трех лет либо арестом на срок от 

четырех до шести месяцев или лишением 

свободы на срок до пяти лет. 

309  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 336: 

наказывается штрафом от трехсот до во-

семьсот показателей для расчётов или аре-

стом от трех до шести месяцев или лишени-

ем свободы на срок до двух лет. 

310  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 342: 

наказывается штрафом в размере от пятисот 

показателей для расчётов или ограничением 

свободы на срок до двух лет либо арестом 

на срок от трех до шести месяцев или лише-

нием свободы на срок до одного года. 

311  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 и 2ст. 345: 

наказывается штрафом в размере от пятисот 

до одной тысячи показателей для расчётов 

или исправительными работами до двух лет 

либо арестом на срок от трех до шести ме-

сяцев, либо лишением свободы сроком до 

двух лет. 

наказывается штрафом в размере от пятисот 

до одной тысячи показателей для расчётов 

или исправительными работами на срок до 

двух лет либо арестом на срок до шести ме-

сяцев или лишением свободы сроком до 

двух лет. 

312  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 358: 

наказывается ограничением свободы на 

срок до трех лет, либо арестом на срок от 

трех до шести месяцев, либо лишением сво-

боды на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на 

срок до двух лет или без такового. 

313  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 362: 

наказывается штрафом в размере от пятисот 

до одной тысячи показателей для расчётов 

либо арестом на срок от трех до шести ме-

сяцев либо лишением свободы на срок до 

двух лет. 

314  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 363: 

наказывается штрафом в размере от двухсот 

до пятисот показателей для расчётов либо 

арестом на срок от трех до шести месяцев 

либо лишением свободы на срок до двух 

лет. 

315  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. Санкция ч. 1 ст. 368: 
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– «Арест») наказывается ограничением по военной 

службе на срок до двух лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо содержанием в 

дисциплинарной воинской части на срок до 

двух лет. 

316  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 374: 

наказывается арестом на срок до шести ме-

сяцев или содержанием в дисциплинарной 

воинской части на срок до одного года. 

317  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 376: 

наказывается ограничением по военной 

службе на срок до двух лет либо арестом на 

срок от трех до шести месяцев, либо содер-

жанием в дисциплинарной воинской части 

на срок до двух лет либо лишением свободы 

на тот же срок. 

318  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 379: 

наказывается ограничением по военной 

службе на срок до двух лет либо арестом на 

срок до шести месяцев либо содержанием в 

дисциплинарной воинской части на срок до 

двух лет либо лишением свободы на срок до 

двух лет. 

319  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 380: 

наказывается ограничением по военной 

службе на срок до двух лет либо арестом на 

срок до шести месяцев либо содержанием в 

дисциплинарной воинской части на срок до 

двух лет. 

320  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 381: 

наказывается ограничением по военной 

службе на срок до двух лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев либо содержанием в 

дисциплинарной воинской части на срок до 

двух лет либо лишением свободы на срок до 

двух лет. 

321  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 386: 

наказывается штрафом в размере до пяти-

сот показателей для расчётов или ограниче-

нием по военной службе на срок до двух лет 

либо арестом на срок до шести месяцев ли-

бо содержанием в дисциплинарной воин-

ской части на срок до двух лет. 

322  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 389: 

наказывается арестом на срок от четырех до 

шести месяцев либо содержанием в дисци-

плинарной воинской части на срок до двух 

лет либо лишением свободы на срок до двух 

лет с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определен-
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ной деятельностью сроком до трех лет или 

без такового. 

323  Ст. 55. Исключена (в устаревшей ред. 

– «Арест») 

Санкция ч. 1 ст. 392: 

наказывается ограничением по службе на 

срок до двух лет или арестом на срок до ше-

сти месяцев либо лишением свободы на 

срок до пяти лет. 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

266. В соответствии со ст. 47 УК Республики Таджикистан, видами нака-

зания являются: а) штраф; б) лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью; в) лишение воинских званий, ди-

пломатических рангов, званий, специальных чинов, государственных наград и 

почетных званий Таджикистана; г) обязательные работы; д) исправительные 

работы; е) ограничение по военной службе; ж) ограничение свободы; з) содер-

жание в дисциплинарной воинской части; и) конфискация имущества; к) лише-

ние свободы; л) пожизненное лишение свободы; м) смертная казнь. Этот пере-

чень является исчерпывающим. Здесь арест не упомянут. Как было отмечено 

выше, в 2004 году арест, как вид уголовного наказания был исключен из УК 

Республики Таджикистан. Однако в санкции ст. 112 Особенной части УК Рес-

публики Таджикистан упоминается наказание в виде ареста. 

Решение данной коллизии видится в исключении из санкции данной ста-

тьи Особенной части УК Республики Таджикистан наказания в виде ареста ли-

бо замены его другим наказанием в соответствии с перечнем наказаний, преду-

смотренных ст. 47 УК Республики Таджикистан. 

267. Комментарий аналогичен вышеуказанному (только по ст. 120 УК 

РТ). 

268. Комментарий похож на вышеуказанный (но по ст. 126 УК РТ). 

269. Комментарий схож с вышеприведенным (в отношении ст. 131 УК 

РТ). 

270. Комментарий такой же, как предыдущий (но по ст. 144 УК РТ). 

271. Комментарий того же рода, что и предыдущий (в отношении ст. 146 

УК РТ).  

272. Комментарий аналогичен вышеуказанному (в отношении ст. 150 УК 

РТ). 

273. Комментарий схож с вышеуказанным (в отношении ст. 157 УК РТ). 

274. Комментарий подобен предыдущему (в отношении ст. 158 УК РТ). 

275. Комментарий аналогичен вышеуказанному (только по ст. 159 УК 

РТ). 

276. Комментарий похож на вышеуказанный (но по ст. 162 УК РТ). 

277. Комментарий схож с вышеприведенным (в отношении ст. 163 УК 

РТ). 

278. Комментарий такой же, как предыдущий (но по ст. 164 УК РТ). 
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279. Комментарий того же рода, что и предыдущий (в отношении ст. 168 

УК РТ).  

280. Комментарий аналогичен вышеуказанному (в отношении ст. 169 УК 

РТ). 

281. Комментарий схож с вышеуказанным (в отношении ст. 170 УК РТ). 

282. Комментарий подобен предыдущему (в отношении ст. 172 УК РТ). 

283. Комментарий аналогичен вышеуказанному (только по 173 УК РТ). 

284. Комментарий похож на вышеуказанный (но по ст. 188 УК РТ). 

285. Комментарий схож с вышеприведенным (в отношении ст. 212 УК 

РТ). 

286. Комментарий такой же, как предыдущий (но по ст. 214 УК РТ). 

287. Комментарий того же рода, что и предыдущий (в отношении ст. 215 

УК РТ).  

288. Комментарий аналогичен вышеуказанному (в отношении ст. 216 УК 

РТ). 

289. Комментарий схож с вышеуказанным (в отношении ст. 217 УК РТ). 

290. Комментарий подобен предыдущему (в отношении ст. 234 УК РТ). 

291. Комментарий аналогичен вышеуказанному (только по 236 УК РТ). 

292. Комментарий похож на вышеуказанный (но по ст. 237 УК РТ). 

293. Комментарий схож с вышеприведенным (в отношении ст. 243 УК 

РТ). 

294. Комментарий такой же, как предыдущий (но по ст. 254 УК РТ). 

295. Комментарий того же рода, что и предыдущий (в отношении ст. 269 

УК РТ).  

296. Комментарий аналогичен вышеуказанному (в отношении ст. 273 УК 

РТ). 

297. Комментарий схож с вышеуказанным (в отношении ст. 279 УК РТ). 

298. Комментарий подобен предыдущему (в отношении ст. 284 УК РТ). 

299. Комментарий аналогичен вышеуказанному (только по ст. 285 УК 

РТ). 

300. Комментарий похож на вышеуказанный (но по ст. 295 УК РТ). 

301. Комментарий схож с вышеприведенным (в отношении ст. 296 УК 

РТ). 

302. Комментарий такой же, как предыдущий (но по ст. 300 УК РТ). 

303. Комментарий того же рода, что и предыдущий (в отношении ст. 302 

УК РТ).  

304. Комментарий аналогичен вышеуказанному (в отношении ст. 311 УК 

РТ). 

305. Комментарий схож с вышеуказанным (в отношении ст. 312 УК РТ). 

306. Комментарий подобен предыдущему (в отношении ст. 317 УК РТ). 

307. Комментарий аналогичен вышеуказанному (только по ст. 330 УК 

РТ). 

308. Комментарий похож на вышеуказанный (но по ст. 334 УК РТ). 
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309. Комментарий схож с вышеприведенным (в отношении ст. 336 УК 

РТ). 

310. Комментарий такой же, как предыдущий (но по ст. 342 УК РТ). 

311. Комментарий того же рода, что и предыдущий (в отношении ст. 345 

УК РТ).  

312. Комментарий аналогичен вышеуказанному (в отношении ст. 358 УК 

РТ). 

313. Комментарий схож с вышеуказанным (в отношении ст. 362 УК РТ). 

314. Комментарий подобен предыдущему (в отношении ст. 363 УК РТ). 

315. Комментарий аналогичен вышеуказанному (только по ст. 368 УК 

РТ). 

316. Комментарий похож на вышеуказанный (но по ст. 374 УК РТ). 

317. Комментарий схож с вышеприведенным (в отношении ст. 376 УК 

РТ). 

318. Комментарий такой же, как предыдущий (но по ст. 379 УК РТ). 

319. Комментарий того же рода, что и предыдущий (в отношении ст. 380 

УК РТ).  

320. Комментарий аналогичен вышеуказанному (в отношении ст. 381 УК 

РТ). 

321. Комментарий схож с вышеуказанным (в отношении ст. 386 УК РТ). 

322. Комментарий подобен предыдущему (в отношении ст. 389 УК РТ). 

323. Комментарий аналогичен вышеуказанному (только по ст. 392 УК 

РТ). 
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5.3. Коллизии в Общей части Кодекса исполнения уголовных наказаний 

Республики Таджикистан 

 

 

№ 

п/п 

Положение Уголовно-

исполнительного кодекса Республики 

Таджикистан 

Положение Уголовно-исполнительного ко-

декса Республики Таджикистан 

 

1 2 3 

324  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 2 ст. 15: 

При исполнении наказаний осужденным га-

рантируются права и свободы граждан с 

изъятиями и ограничениями, установлен-

ными законодательством об исполнении 

уголовных наказаний, уголовным и иным 

законодательством. Осужденные, кроме 

установленных законом случаев, не могут 

быть освобождены от исполнения своих 

гражданских обязанностей. 

325  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 11 ст. 16: 

Реализация прав осужденных не должна 

нарушать правил внутреннего распорядка, а 

также ущемлять права и законные интересы 

других лиц. 

326  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 1 ст. 18: 

Осужденные иностранные граждане и лица 

без гражданства имеют права и обязанно-

сти, предусмотренные настоящим Кодек-

сом, а также установленные международно-

правовыми актами, признанными Таджики-

станом, законодательством о правовом по-

ложении иностранных граждан, с изъятиями 

и ограничениями, предусмотренными зако-

нодательством об исполнении уголовных 

наказаний, уголовным и иным законода-

тельством. 

327  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 5 ст. 21: 

Отправление религиозных обрядов не 

должно нарушать правил внутреннего рас-

порядка и ущемлять права других лиц, от-

бывающих наказание. 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

324. В ч. 1 ст. 1 КИУН Республики Таджикистан предусмотрено, что за-

конодательство Республики Таджикистан об исполнении уголовных наказаний 
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основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настояще-

го Кодекса и других законов. 

 Вместе с тем к уголовно-исполнительному законодательству Республики 

Таджикистан относятся и иные нормативно-правовые акты (кроме законов): 

- Указы Президента Республики Таджикистан (например, «Об утвержде-

нии Положения о порядке осуществления помилования лиц, осужденных суда-

ми Республики Таджикистан» от 26 мая 1997 года № 729); 

- Указы Президиума Верховного Совета Республики Таджикистан (Указ 

Президиума Верховного Совета Республики Таджикистан от 30 сентября 1993 

г. № 117 «Об утверждении Положения об административном надзоре органов 

внутренних дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» и др.); 

- Постановления Правительства Республики Таджикистан (в частности, 

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 апреля 2007 года 

№ 181 «Об Управлении исправительных дел Министерства юстиции Республи-

ки Таджикистан»); 

- совместные приказы различных ведомств (например, Совместный при-

каз Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан, Министерства внут-

ренних дел Республики Таджикистан, Министерства юстиции Республики Та-

джикистан, Государственного комитета национальной безопасности Республи-

ки Таджикистан, Агентства по государственному финансовому контролю и 

борьбе с коррупцией Республики Таджикистан, Агентства по контролю за 

наркотиками при президенте Республики Таджикистан № 5-60, 46, 98-«а», 40, 

463/1 от 24 октября 2012 года и № 73 от 17 ноября 2012 года «Об утверждении 

и введении в действие Инструкции «О задержании»»); 

- Приказы Генерального Прокурора Республики Таджикистан (Приказ 

Генерального Прокурора Республики Таджикистан от 10 августа 2000г. №2 «Об 

усилении прокурорского надзора за неукоснительным соблюдением законности 

при задержании, аресте, привлечении к уголовной ответственности, предании 

суду и осуждении граждан» и др.); 

- Постановления Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Та-

джикистан (Постановление Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан от 5 октября 2016 года, № 531 «О ратификации Соглашения меж-

ду Республикой Таджикистан и Объединенными Арабскими Эмиратами о пе-

редаче осужденных», Постановление Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан от 20 июня 2008 года №1018 «О ратификации Согла-

шения между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афгани-

стан о выдаче осужденных для дальнейшего отбывания наказания», Постанов-

ление Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 16 

июня 2004 г. № 1145 «О ратификации Договора между Республикой Таджики-

стан и Украиной о передаче лиц, осужденных к лишению свободы для даль-

нейшего отбывания наказания» и др.). 

Решение данной коллизии возможно путём утверждение новой редакции ч. 

1 ст. 1 КИУН Республики Таджикистан о том, что законодательство Республи-

ки Таджикистан об исполнении уголовных наказаний основывается на Консти-
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туции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Кодекса, других зако-

нов и иных нормативно-правовых актов. 

325. Комментарий аналогичен предыдущему, но по ч. 11 ст. 16 КИУН 

Республики Таджикистан. 

326. Комментарий подобен предыдущему, но по ч. 1 ст. 18 КИУН Респуб-

лики Таджикистан. 

327. Комментарий схож с вышеуказанным, но по по ч. 5 ст. 21 КИУН 

Республики Таджикистан 
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5.4. Коллизии между Общей и Особенной частями Кодекса исполнения 

уголовных наказаний Республики Таджикистан 

 

 

 

№ 

п/п 

Положение Уголовно-

исполнительного кодекса Республики 

Таджикистан 

Положение Уголовно-исполнительного ко-

декса Республики Таджикистан 

 

1 2 3 

328  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 1 ст. 29
2
: 

Перечень работ и должностей, на которых 

запрещается использование труда осужден-

ных к лишению свободы устанавливается 

Правилами внутреннего распорядка испра-

вительных учреждений. 

329  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 1 ст. 41: 

Инспекция по исправительным делам ведет 

персональный учет осужденных; разъясняет 

порядок и условия отбывания наказания; 

контролирует соблюдение условий отбыва-

ния наказания осужденным и исполнение 

требований приговора администрацией ор-

ганизации по месту работы осужденных 

контролирует поведение осужденных, при 

необходимости направляет их в центры за-

нятости населения для трудоустройства 

принимает решение о приводе осужденных, 

не являющихся по вызову или на регистра-

цию без уважительных причин; проводит 

первоначальные мероприятия по розыску 

осужденных, готовит и передаёт в соответ-

ствующую службу материалы об осужден-

ных, место нахождения которых неизвест-

но; применяет меры поощрения и взыска-

ния, а также устанавливает обязанности и 

запреты, предусмотренные статьей 42 

настоящего Кодекса; в период отбывания 

наказания дает разрешение на увольнение 

осужденного с работы по собственному же-

ланию; проводит с осужденными воспита-

тельную работу. 

330  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 2 ст. 52: 

В отношении осужденных в исправитель-

ных центрах действуют Правила внутренне-

го распорядка исправительных центров, 

утверждаемые Министерством юстиции 

Республики Таджикистан по согласованию с 

Генеральной прокуратурой Республики Та-
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1 2 3 

джикистан. 

331  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 3 ст. 52: 

Лица, отбывающие наказание в виде огра-

ничения свободы, содержатся без охраны, 

но под надзором и обязаны: 

а) строго выполнять требования Правил 

внутреннего распорядка исправительного 

центра; 

332  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 7 ст. 52: 

Осужденным запрещается приобретать, 

хранить и использовать предметы, изделия 

и вещества, перечень которых установлен 

Правилами внутреннего распорядка. В слу-

чае обнаружения таких предметов, изделий 

или веществ у осужденных эти предметы 

или вещества, по постановлению начальни-

ка исправительного центра подлежат изъя-

тию и передаются на хранение либо уни-

чтожаются или обращаются в доход госу-

дарства. 

333  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 8 ст. 52: 

Осужденным, не допускающим нарушения 

требований внутреннего распорядка и име-

ющим семью, по постановлению начальни-

ка исправительного центра может быть раз-

решено проживание с семьей на арендован-

ной или собственной жилой площади. Эти 

лица обязаны являться в исправительный 

центр от двух до шести раз в месяц для ре-

гистрации. Периодичность регистрации 

устанавливается постановлением начальни-

ка исправительного центра. 

334  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 2 ст. 54: 

Порядок исполнения указанных обязанно-

стей определяется настоящим Кодексом, а 

также иными нормативными правовыми ак-

тами. 

335  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 2 ст. 58: 

За нарушение установленного порядка и 

условий отбывания наказания в виде огра-

ничения свободы, предусмотренные частью 

1 настоящей статьи, к осужденным админи-

страцией исправительного центра могут 

применяться следующие меры взыскания: а) 

выговор; б) помещение, в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка испра-

вительного центра, в дисциплинарный изо-

лятор на срок до трёх суток; в)запрещение 
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выхода за пределы общежития в определён-

ное время суток на срок до одного месяца; 

г)предупреждение о возможности замены 

ограничения свободы лишением свободы. 

336  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 1 ст. 77: 

Приём осужденных к лишению свободы в 

исправительные учреждения производится 

администрацией в порядке, установленном 

Правилами внутреннего распорядка испра-

вительных учреждений. 

337  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 3 ст. 82: 

В исправительных учреждениях действуют 

Правила внутреннего распорядка исправи-

тельных учреждений, утверждаемые Мини-

стерством юстиции Республики Таджики-

стан по согласованию с Генеральной проку-

ратурой республики. 

338  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 6 ст. 82: 

В целях обеспечения надлежащего порядка 

исполнения и отбывания наказания осуж-

денным запрещается хранение и использо-

вание денег, ценных бумаг и ценных вещей, 

а также иных предметов, указанных в Пра-

вилах внутреннего распорядка исправитель-

ных учреждений. 

339  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 7 ст. 82: 

Обнаруженные у осужденных деньги, цен-

ные бумаги и иные ценности изымаются и 

хранятся в соответствии с Правилами внут-

реннего распорядка исправительных учре-

ждений администрацией исправительного 

учреждения до освобождения осужденного 

без права пользования и распоряжения ими 

во время отбывания наказания. Запрещен-

ные предметы и вещества, изъятые у осуж-

денных, передаются на хранение либо уни-

чтожаются по постановлению начальника 

исправительного учреждения, о чем состав-

ляется соответствующий акт. 

340  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 10 ст. 82: 

В необходимых случаях администрация ис-

правительного учреждения вправе произво-

дить досмотр лиц, их вещей, транспортных 

средств, находящихся на территории испра-

вительного учреждения и на прилагающих к 

нему территориях, на которых установлены 

режимные требования, а также изымать за-

прещённые вещи, перечень которых уста-

навливается законодательством Республики 
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Таджикистан и Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений. 

341  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 3 ст. 86: 

Режим особых условий вводится на срок до 

тридцати суток по решению Министра юс-

тиции Республики Таджикистан, согласо-

ванному с Генеральным прокурором рес-

публики. В исключительных случаях время 

действия режима особых условий может 

быть продлено указанными должностными 

лицами дополнительно на тридцать суток по 

основаниям, определенным частью 1 насто-

ящей статьи 

342  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 2 ст. 89: 

Перечень продуктов питания и предметов 

первой необходимости, запрещенных к про-

даже осужденным, устанавливается Прави-

лами внутреннего распорядка исправитель-

ных учреждений. 

343  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 4 ст. 91: 

Осужденным, по их просьбе разрешается 

заменять длительные свидания краткосроч-

ными. Порядок и место предоставления 

свиданий, а также порядок замены одного 

вида свидания другим, устанавливаются 

Правилами внутреннего распорядка испра-

вительных учреждений. 

344  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 4 ст. 93: 

Порядок приема и вручение посылок, пере-

дач и бандеролей, а также перечень предме-

тов, запрещаемых к получению осужден-

ными, устанавливается Правилами внутрен-

него распорядка исправительных 

учреждений. 

345  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 2 ст. 97: 

Прогулка осужденных проводится покамер-

но в дневное время на специально оборудо-

ванной части территории учреждения. Про-

гулка может быть досрочно прекращена в 

случае нарушения осужденным установлен-

ных правил. 

346  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 8 ст. 98: 

Порядок предоставления осужденным крат-

косрочных выездов за пределы мест лише-

ния свободы определяется Правилами внут-

реннего распорядка исправительных учре-

ждений. 

347  Ч. 1 ст. 1: Ч. 5 ст. 99: 
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Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Правила поведения осужденных, которым 

разрешено передвижение без конвоя или без 

сопровождения за пределами исправитель-

ного учреждения, устанавливаются Прави-

лами внутреннего распорядка исправитель-

ных учреждений. 

348  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 1 ст. 104: 

Лицам, отбывающим наказание в местах 

лишения свободы, обеспечиваются необхо-

димые жилищно-бытовые условия, соответ-

ствующие правилам санитарии и гигиены. 

Норма жилой площади в расчете на одного 

осужденного к лишению свободы в испра-

вительных колониях не может быть менее 

двух квадратных метров, в тюрьмах - двух с 

половиной квадратных метров, в колониях, 

предназначенных для содержания женщин - 

трех квадратных метров, в воспитательных 

колониях - трех с половиной квадратных 

метров, в лечебно – исправительных учре-

ждениях – трех квадратных метров и в ле-

чебно – профилактических учреждениях – 

пять квадратных метров. 

349  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 1 ст. 105: 

Лечебно-профилактическая и санитарно-

профилактическая помощь осужденным в 

местах лишения свободы организуется и 

проводится в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка исправительных 

учреждений и законодательством Республи-

ки Таджикистан. 

350  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 4 ст. 107: 

Перечень работ и должностей, на которых 

запрещается использование труда осужден-

ных к лишению свободы устанавливается 

Правилами внутреннего распорядка испра-

вительных учреждений. 

351  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Ч. 1 ст. 114: 

С лицами, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы, администрацией испра-

вительного учреждения совместно с обще-

ственными, благотворительными и религи-

озными организациями проводится воспита-

тельная работа, направленная на их 

исправление, формирование и укрепление у 

осужденных стремления к занятию обще-

ственно-полезной деятельностью, уважи-

тельного отношения к человеку, обществу, 

труду, соблюдение требований законов и 
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других принятых в обществе правил пове-

дения и традиций, на повышение их образо-

вательного и культурного уровня. 

352  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Пункт «б» ч. 1 ст. 126: 

б) как правило, проживают в специально 

для них предназначенных жилых помеще-

ниях; не допустившие нарушения установ-

ленных Правил отбывания наказания и яв-

ляющиеся семейными могут, согласно ре-

шения начальника колонии – поселения, 

проживать совместно с семьями в арендо-

ванном им жилище или в собственном жи-

лище в пределах колонии – поселения, либо 

за его пределами. Эти осужденные обязаны 

являться в колонию – поселение до четырех 

раз в месяц для прохождения регистрации. 

Периодичность прохождения регистрации 

устанавливает начальник колонии – поселе-

ния своим решением. Жилые помещения, в 

которых проживают осужденные, может по-

сетить в любое время персонал администра-

ции колонии – поселения; 

353  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Часть. 2 ст. 126: 

Осужденным запрещается приносить на ме-

сто проживания, хранить и использовать 

предметы, перечень которых указан в Пра-

вилах внутреннего распорядка исправитель-

ного учреждения. 

354  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Часть. 2 ст. 128: 

При отсутствии взыскания за нарушение 

установленных правил отбывания наказания 

и добросовестном отношении к труду, по 

отбытии не менее шести месяцев срока 

наказания в обычных условиях, осужден-

ным могут быть улучшены условия содер-

жания.  

355  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Часть. 2 ст. 130: 

При отсутствии взыскания за нарушения 

установленных правил отбывания наказания 

и добросовестном отношении к труду, по 

отбытии не менее одного года срока наказа-

ния в обычных условиях, осужденным мо-

гут быть улучшены условия содержания. 

356  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

Часть. 2 ст. 132: 

При отсутствии взыскания за нарушение 

установленных правил отбывания наказания 

и добросовестном отношении к труду, по 

отбытии не менее одной трети срока нака-

зания в обычных условиях, осужденным мо-
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законов. гут быть улучшены условия содержания. В 

этом случае осужденным разрешается иметь 

дополнительно в течение года четыре крат-

косрочных и четыре длительных свидания. 

357  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Часть. 2 ст. 134: 

При отсутствии взыскания за нарушения 

установленных правил отбывания наказания 

и добросовестном отношении к труду, по 

отбытии не менее половины срока наказа-

ния, осужденным могут быть улучшены 

условия содержания. 

358  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Часть. 3 ст. 134
1
: 

Все осужденные по прибытии в исправи-

тельную колонию особого режима помеща-

ются в обычные условия отбывания наказа-

ния. Перевод из обычных условий отбыва-

ния наказания в облегченные условия 

отбывания наказания, производится по от-

бытию срока не менее, десяти лет, если 

осужденный не имеет взысканий за наруше-

ние установленных правил отбывания нака-

зания и добросовестно относится к труду. 

359  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Часть. 3 ст. 136: 

Прогулки осужденных, содержащихся в 

тюрьме, проводятся согласно графика пока-

мерно в дневное время на открытом воздухе 

на специально оборудованной части терри-

тории тюрьмы. Прогулка осужденного мо-

жет быть прекращена досрочно в случае 

нарушения им установленных правил внут-

реннего распорядка. 

360  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Часть. 5 ст. 169: 

Осужденные носят одежду установленного 

единого образца с погонами рядовых. Им 

разрешается носить только короткую при-

ческу. Осужденные в соответствии с Поло-

жением о дисциплинарной воинской части, 

могут передвигаться в пределах воинской 

части, подвергаться обыску. Корреспонден-

ция осужденных подлежит цензуре, а по-

сылки, передачи и бандероли - досмотру. 

361  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Часть. 6 ст. 169: 

Обнаруженные у осужденных военнослу-

жащих деньги, ценные бумаги и иные цен-

ности изымаются и хранятся, в соответствии 

с указанными Правилами, до отбытия ими 

срока наказания. Запрещенные предметы и 

вещества, изъятые у осужденных военно-

служащих, передаются на хранение, либо 

уничтожаются по приказу командира дис-
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циплинарной воинской части, о чем состав-

ляется соответствующий акт. 

362  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Часть. 2 ст. 177: 

Обнаруженные у осужденных военнослу-

жащих деньги, ценные бумаги и иные цен-

ности изымаются и хранятся, в соответствии 

с указанными Правилами, до отбытия ими 

срока наказания. Запрещенные предметы и 

вещества, изъятые у осужденных военно-

служащих, передаются на хранение, либо 

уничтожаются по приказу командира дис-

циплинарной воинской части, о чем состав-

ляется соответствующий акт. 

363  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Часть. 3 ст. 177: 

В случае нарушения осужденным режима, 

правил поведения, либо при изменении ха-

рактера работ, передвижение без конвоя от-

меняется по приказу командира дисципли-

нарной воинской части. 

364  Ч. 1 ст. 1: 

Законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных 

наказаний основывается на Конститу-

ции Республики Таджикистан и со-

стоит из настоящего Кодекса и других 

законов. 

Часть. 1 ст. 194: 

Лицам, содержащимся в дисциплинарной 

воинской части, обеспечиваются необходи-

мые жилищно-бытовые условия, соответ-

ствующие правилам санитарии и гигиены и 

требованиям воинских уставов. 

365  Ч. 5 ст. 23: 

Наказание в виде ограничения свобо-

ды, ареста, лишения свободы, пожиз-

ненного лишения свободы и смертной 

казни исполняются учреждениями си-

стемы исполнения уголовных наказа-

ний. 

Раздел IV исключен Законом Республики 

Таджикистан от 15.07.2004 года №48. 

366  Ч. 6 ст. 23: 

Наказание в отношении военнослу-

жащих в виде ограничения по военной 

службе, ареста и содержания в дисци-

плинарной воинской части исполняет-

ся Министерством обороны Респуб-

лики Таджикистан. Требования при-

говора об ограничении по военной 

службе исполняются командованием 

воинских частей, учреждений, органов 

и воинских формирований, в которых 

проходят службу осужденные военно-

служащие; о содержании в дисципли-

нарной воинской части - специальны-

ми воинскими частями Министерства 

обороны Республики Таджикистан. 

Раздел IV исключен Законом Республики 

Таджикистан от 15.07.2004 года №48. 
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Краткий комментарий по существу коллизии 

328. В ч. 1 ст. 1 КИУН Республики Таджикистан предусмотрено, что за-

конодательство Республики Таджикистан об исполнении уголовных наказаний 

основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настояще-

го Кодекса и других законов, в то время как к уголовно-исполнительному зако-

нодательству Республики Таджикистан – в данном случае, ч. 1 ст. 29
2  

КИУН РТ 

- относятся и иные нормативно-правовые акты (кроме законов). 

 Решение данной коллизии, как было отмечено выше, возможно путём 

утверждение новой редакции ч. 1 ст. 1 КИУН Республики Таджикистан о том, 

что законодательство Республики Таджикистан об исполнении уголовных нака-

заний основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из 

настоящего Кодекса, других законов и иных нормативно-правовых актов. 

329. Комментарий аналогичен вышеуказанному (только по ст. 41 КИУН 

РТ). 

330. Комментарий похож на вышеуказанный (но по ч. 2 ст. 52 КИУН РТ). 

331. Комментарий схож с вышеприведенным (в отношении ч. 3 ст. 52 

КИУН РТ). 

332. Комментарий такой же, как предыдущий (но по ч. 7 ст. 52 КИУН 

РТ). 

333. Комментарий того же рода, что и предыдущий (в отношении ч. 8 ст. 

52 КИУН РТ).  

334. Комментарий аналогичен вышеуказанному (в отношении ст. 54 

КИУН РТ). 

335. Комментарий схож с вышеуказанным (в отношении ст. 58 КИУН 

РТ). 

336. Комментарий подобен предыдущему (в отношении ст. 77 КИУН РТ). 

337. Комментарий аналогичен вышеуказанному (только по ч. 3 ст. 82 

КИУН РТ). 

338. Комментарий похож на вышеуказанный (но по ч. 6 ст. 82 КИУН РТ). 

339. Комментарий схож с вышеприведенным (в отношении ч. 7 ст. 82 

КИУН РТ). 

340. Комментарий такой же, как предыдущий (но по ч. 10 ст. 82 КИУН 

РТ). 

341. Комментарий того же рода, что и предыдущий (в отношении ст. 86 

КИУН РТ).  

342. Комментарий аналогичен вышеуказанному (в отношении ст. 89 

КИУН РТ). 

343. Комментарий схож с вышеуказанным (в отношении ст. 91 КИУН 

РТ). 

344. Комментарий подобен предыдущему (в отношении ст. 93 КИУН РТ). 

345. Комментарий аналогичен вышеуказанному (только по ст. 97 КИУН 

РТ). 
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346. Комментарий похож на вышеуказанный (но по ст. 98 КИУН РТ). 

347. Комментарий схож с вышеприведенным (в отношении ст. 99 КИУН 

РТ). 

348. Комментарий такой же, как предыдущий (но по ст. 104 КИУН РТ). 

349. Комментарий того же рода, что и предыдущий (в отношении ст. 105 

КИУН РТ).  

350. Комментарий аналогичен вышеуказанному (в отношении ст. 107 

КИУН РТ). 

351. Комментарий схож с вышеуказанным (в отношении ст. 114 КИУН 

РТ). 

352. Комментарий подобен предыдущему (в отношении ч. 1 ст. 126 

КИУН РТ). 

353. Комментарий аналогичен вышеуказанному (только по ч. 2 ст. 126 

КИУН РТ). 

354. Комментарий похож на вышеуказанный (но по ст. 128 КИУН РТ). 

355. Комментарий схож с вышеприведенным (в отношении ст. 130 КИУН 

РТ). 

356. Комментарий такой же, как предыдущий (но по ст. 132 КИУН РТ). 

357. Комментарий того же рода, что и предыдущий (в отношении ст. 134 

КИУН РТ).  

358. Комментарий аналогичен вышеуказанному (в отношении ст. 134
1 

КИУН РТ). 

359. Комментарий схож с вышеуказанным (в отношении ст. 136 КИУН 

РТ). 

360. Комментарий подобен предыдущему (в отношении ч. 5 ст. 169 

КИУН РТ). 

361. Комментарий аналогичен вышеуказанному (только по ч. 6 ст. 169 

КИУН РТ). 

362. Комментарий похож на вышеуказанный (но по ч. 2 ст. 177 КИУН 

РТ). 

363. Комментарий схож с вышеприведенным (в отношении ч. 3 ст. 177 

КИУН РТ). 

364. Комментарий такой же, как предыдущий (но по ст. 194 КИУН РТ). 

365. Как было отмечено выше, в связи с тем, что в 2004 году арест как вид 

уголовного наказания был исключен из УК Республики Таджикистан, одновре-

менно данный вид наказания был исключен и из КИУН Республики Таджики-

стан.  

Решение данной коллизии видится в том, чтобы законодатель исключил из 

статей Общей и Особенной части КИУН Республики Таджикистан (в данном 

случае - ч. 5 ст. 23) наказание в виде ареста. 

366. Комментарий аналогичен вышеуказанному (в отношении ч. 6 ст. 23 

КИУН РТ). 
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 5.5. Коллизии в Особенной части Кодекса исполнения уголовных наказа-

ний Республики Таджикистан 

 

 

№ 

п/п 

Положение Уголовно-

исполнительного кодекса Республики 

Таджикистан 

Положение Уголовно-исполнительного ко-

декса Республики Таджикистан 

 

1 2 3 

367  Раздел IV исключен Законом Респуб-

лики Таджикистан от 15.07.2004 года 

№48. 

Ч. 8 ст. 211: 

Учреждение, исполняющее наказание в виде 

ограничения свободы, ареста или лишения 

свободы, заблаговременно сообщает ин-

спекции исправительных работ, а также ор-

ганам местного самоуправления и службе 

занятости о предстоящем освобождении 

осужденного для принятия мер по оказанию 

социальной помощи. 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

367. Как было отмечено выше, в связи с тем, что в 2004 году арест как вид 

уголовного наказания был исключен из УК Республики Таджикистан, одновре-

менно данный вид наказания был исключен и из КИУН Республики Таджики-

стан. 

 Решение данной коллизии видится в том, чтобы законодатель исключил 

из остальных статей Общей и Особенной части КИУН Республики Таджики-

стан наказание в виде ареста. 
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5.6. Коллизии между Уголовным кодексом Республики Таджикистан и 

Уголовно-процессуальным кодексом Республики Таджикистан 

 

 
№ 

п/п 

Положение Уголовного кодекса Рес-

публики Таджикистан 

Положение Уголовно-процессуального ко-

декса Республики Таджикистан 
 

 

1 2 3 

368  Ст. 48
1
: 

1) Обязательные работы заключаются 

в выполнении осужденным в свобод-

ное от основной работы или учебы 

время бесплатных общественно по-

лезных работ, вид которых определя-

ется местными органами власти. 

2) Обязательные работы устанавлива-

ются на срок от шестидесяти до двух-

сот сорока часов и отбываются не 

свыше четырех часов в день. 

3) Обязательные работы не могут 

быть назначены: 

а) военнослужащим; 

б) лицам, достигшим пенсионного 

возраста; 

в) беременным женщинам; 

г) лицам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком; 

д) инвалидам I и II групп. 

4) В случаях возникновения в период 

отбывания лицом обязательных работ 

обстоятельств, предусмотренных ча-

стью третьей настоящей статьи, суд по 

представлению органа, на которого 

возложено исполнение приговора, 

освобождает лицо от дальнейшего от-

бывания наказания. 

5) В случае злостного уклонения 

осужденного от отбывания обязатель-

ных работ суд заменяет его исправи-

тельными работами или ограничением 

свободы в пределах, предусмотренных 

настоящим Кодексом для этих видов 

наказания. 

Ч.1 ст. 395: 

В случае злостного уклонения осужденного 

от обязательных работ суд заменяет их 

ограничением свободы или лишением сво-

боды в пределах срока, предусмотренного 

частью 3 статьи 52 Уголовного кодекса Рес-

публики Таджикистан. При определении 

срока ограничения свободы или лишения 

свободы учитывается время, в течение ко-

торого осужденный работал. 

369  Ч.9 ст.49: 

В случае злостного уклонения от 

уплаты штрафа или невозможности 

уплатить штраф, наложенный в виде 

основного наказания или измененный 

на этот вид наказания в порядке, 

предусмотренном частями 6,7 и (или) 

Ч.2 ст.395: 

В случае злостного уклонения осужденного 

от уплаты штрафа, суд может заменить его 

исправительными работами или ограниче-

нием свободы или лишением свободы в по-

рядке, предусмотренном частью 9 статьи 49 

Уголовного кодекса Республики Таджики-
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8 настоящей статьи, суд заменяет 

наказание в виде штрафа (или его не-

оплаченную часть) на наказание в ви-

де лишения свободы. В случае замены 

наказания в виде штрафа на наказание 

в виде лишения свободы или наказа-

ние в виде лишения свободы на нака-

зание в виде штрафа, сроки и размер 

данных видов наказания не должны 

быть выше или ниже максимального 

или минимального пределов, установ-

ленных соответствующими статьями 

особенной части настоящего Кодекса 

с учетом выполненной части отбытого 

наказания. 

стан в пределах сроков, предусмотренных 

частью 5 статьи 49 Уголовного кодекса Рес-

публики Таджикистан. 

370  Ч.11 ст.49: 

В случае злостного уклонения или не-

возможности уплаты штрафов, назна-

ченных за совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 319-321 

настоящего Кодекса, наказание в виде 

штрафа (или его неуплаченной части) 

суд заменяет на наказание в виде ли-

шения свободы. Данный вопрос раз-

решается судом, вынесшим приговор, 

или судом по месту исполнения нака-

зания, или вышестоящим судом. 

Ч.2 ст.395: 

В случае злостного уклонения осужденного 

от уплаты штрафа, суд может заменить его 

исправительными работами или ограниче-

нием свободы или лишением свободы в по-

рядке, предусмотренном частью 9 статьи 49 

Уголовного кодекса Республики Таджики-

стан в пределах сроков, предусмотренных 

частью 5 статьи 49 Уголовного кодекса Рес-

публики Таджикистан. 

371  ст.54: 

1) Ограничение свободы состоит в со-

держании осужденного в специальных 

учреждениях без изоляции от обще-

ства, в условиях осуществления за 

ним надзора сроком от одного года до 

пяти лет. 

2) В случае замены исправительных 

работ ограничением свободы оно мо-

жет быть назначено на срок менее од-

ного года. 

3) В случае злостного уклонения от 

отбывания наказания лицом, осуж-

денным к ограничению свободы, оно 

заменяется лишением свободы на срок 

ограничения свободы, назначены при-

говором суда. При этом время отбы-

тия ограничения свободы засчитыва-

ется в срок лишения свободы из рас-

чета один день лишения свободы за 

один день ограничения свободы. 

4) Ограничение свободы не может 

быть назначено: 

Ч.1 ст. 390: 

1. Исполнение приговора об осуждении ли-

ца к ограничению свободы, или лишению 

свободы может быть отсрочено при наличии 

одного из следующих оснований: 

- тяжелой болезни осужденного, препят-

ствующей отбыванию наказания, - до его 

выздоровления; 

- беременности осужденной или наличия у 

осужденной женщины малолетних детей - 

до достижения младшим ребенком восьми-

летнего возраста, кроме осужденных к ли-

шению свободы за особо тяжкие преступле-

ния; 

- когда немедленное отбывание наказания 

может повлечь за собой тяжкие последствия 

для осужденного или его семьи ввиду пожа-

ра или иных стихийных бедствий, тяжкой 

болезни, смерти единственного трудоспо-

собного члена семьи или других исключи-

тельных обстоятельств - на срок, установ-

ленный судом, но не более шести месяцев. 
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а) военнослужащим; 

б) лицам, достигшим пенсионного 

возраста; 

в) беременным женщинам; 

г) лицам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком; 

д) инвалидам I и II групп. 

372  Ст. 58: 

1) Лишение свободы состоит в изоля-

ции осужденного от общества путем 

помещения его в исправительную ко-

лонию, колонию поселения, в испра-

вительные колонии общего, усиленно-

го, строгого, особо строгого режимов 

или тюрьму. Лица, осужденные к ли-

шению свободы, которым на момент 

вынесения приговора не исполнилось 

восемнадцати лет, помещаются в вос-

питательные колонии общего или 

усиленного режима в порядке, уста-

новленном разделом V настоящего 

Кодекса. 

2) Лишение свободы устанавливается 

на срок от шести месяцев до двадцати 

пяти лет. В случае полного возмеще-

ния обвиняемый материального ущер-

ба за совершение преступлений, 

предусмотренных частями 6 и (или) 7 

статья 49 настоящего Кодекса до вы-

несения судебного приговора, к нему 

не применяется наказание в виде ли-

шения свободы. 

3) В случае замены наказаний в виде 

штрафа, исправительных работ или 

ограничения свободы на наказание в 

виде лишения свободы, оно может 

быть с учетом размера неоплаченной 

части штрафа или не отбытого срока 

этих видов наказания, назначено на 

срок менее шести месяцев. 

4) В случае частичного или полного 

сложения сроков лишения свободы 

при назначении наказания по сово-

купности преступлений и приговоров 

максимальный срок лишения свободы 

не должен превышать тридцати лет. 

5) Отбывание наказания к лишению 

свободы назначается в следующих ме-

стах: 

а) для лиц, которые совершили пре-

Ч.1 ст. 390: 

1. Исполнение приговора об осуждении ли-

ца к ограничению свободы, или лишению 

свободы может быть отсрочено при наличии 

одного из следующих оснований: 

- тяжелой болезни осужденного, препят-

ствующей отбыванию наказания, - до его 

выздоровления; 

- беременности осужденной или наличия у 

осужденной женщины малолетних детей - 

до достижения младшим ребенком восьми-

летнего возраста, кроме осужденных к ли-

шению свободы за особо тяжкие преступле-

ния; 

- когда немедленное отбывание наказания 

может повлечь за собой тяжкие последствия 

для осужденного или его семьи ввиду пожа-

ра или иных стихийных бедствий, тяжкой 

болезни, смерти единственного трудоспо-

собного члена семьи или других исключи-

тельных обстоятельств - на срок, установ-

ленный судом, но не более шести месяцев. 
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ступления по неосторожности и ли-

шены свободы на срок не более пяти 

лет, - в исправительных колониях, по-

селениях; 

б) для лиц, которые осуждены впер-

вые за умышленные преступления не-

большой, средней тяжести, а также 

для лиц, которые совершили преступ-

ление по неосторожности и лишены 

свободы на срок более пяти лет, - в 

исправительных колониях общего ре-

жима; 

в) лицам, осужденным впервые к ли-

шению свободы за совершение тяжко-

го преступления - в исправительных 

колониях усиленного режима; 

г) лица, осужденные впервые к лише-

нию свободы за особо тяжкие пре-

ступления, а также в случаях рецидива 

преступления, если осужденный от-

бывает наказание в виде лишения сво-

боды или отбывал его ранее, - в ис-

правительных колониях строгого ре-

жима. 

д) при особо опасном рецидиве назна-

ченным пожизненное лишение свобо-

ды, а также осужденным лицам, кото-

рым смертная казнь в порядке поми-

лования заменена лишением свободы 

в исправительных колониях особого 

режима; 

е) лицам, осуждаемым на срок свыше 

десяти лет за особо тяжкие преступ-

ления, а также в случаях особо опас-

ного рецидива может быть назначено 

отбывание части срока наказания, но 

не более пяти лет, в тюрьме. 

6) Осужденным к лишению свободы 

женщинам отбывания наказания 

назначается в следующих исправи-

тельных колониях: 

а) при особо опасном рецидиве - в ис-

правительных колониях строгого ре-

жима; 

б) за совершения преступлений по не-

осторожности - в исправительных ко-

лониях поселениях; 

в) другим женщинам, осужденным к 

лишению свободы - в исправительных 

колониях общего режима. 
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7) В зависимости от характера и сте-

пени общественной опасности совер-

шенного преступления, личности ви-

новного и иных обстоятельств дела 

судом, с указанием мотивов принятого 

решения, может быть назначен более 

мягкий вид режима отбывание лише-

ния свободы. 

8) Изменение вида исправительного 

учреждения, назначенного пригово-

ром, производится судом в соответ-

ствии с Уголовно-исполнительным 

кодексом Республики Таджикистан. 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

368. В ст. 48
1 

УК РТ говорится, что при злостном уклонении осужденного 

от отбывания обязательных работ суд заменяет его исправительными работами 

или ограничением свободы в пределах, предусмотренных УК Республики Та-

джикистан. Однако в ч.1 ст. 395 УПК Республики Таджикистан отмечает те же 

действия, то есть при злостном уклонении осужденного от обязательных работ 

суд заменяет их ограничением свободы или лишением свободы в пределах сро-

ка, и ссылка дается не на статью 48
1 

УК Республики Таджикистан, а на ч. 3 ст. 

52 Уголовного кодекса Республики Таджикистан (исправительные работы).  

Чтобы устранить данную коллизию, необходимо привести ч. 1 ст. 395 УПК 

Республики Таджикистан в соответствии со ст. 48
1 

и ст. 52 
 
УК Республики Та-

джикистан. 

369. В ч. 9 ст. 49 УК Республики Таджикистан предусмотрено, что в слу-

чае злостного уклонения от уплаты штрафа или невозможности уплатить 

штраф, наложенный в виде основного наказания или измененный на этот вид 

наказания суд заменяет наказание в виде штрафа (или его неоплаченную часть) 

на наказание в виде лишения свободы.  

Однако, в ч.2 ст.395 УПК Республики Таджикистан отмечено, что в случае 

злостного уклонения осужденного от уплаты штрафа, суд может заменить его 

исправительными работами, ограничением свободы или лишением свободы. 

Чтобы устранить данную коллизию, необходимо привести ч.2 ст. 395 УПК 

Республики Таджикистан в соответствии со ст. 49
 
УК Республики Таджикистан. 

370. Комментарий подобен предыдущему (но в отношении ч. 11 ст. 49 УК 

РТ и ст. 395 УПК РТ). 

371. В ст. 54 УК Республики Таджикистан отсутствует институт отсрочки 

исполнения ограничения свободы, в отличие от ч. 1 ст. 390 УПК РТ. С учетом 

того, что уголовно-процессуальное законодательство определяет процедурные 

вопросы применение материальных институтов уголовного законодательства, 

достаточно странным выглядит их указание именно в УПК Республики Таджи-

кистан без соответствующего закрепления в УК Республики Таджикистан. 
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Представляется, что определение в ст. 54 УК Республики Таджикистан ос-

нований и условий отсрочки исполнения ограничения свободы или соответ-

ствующая корректировка в ч.1 ст. 390 УПК Республики Таджикистан позволи-

ли бы устранить данную коллизию. 

372. Комментарий подобен предыдущему (но в отношении ст. 58 УК РТ и 

ч. 1 ст. 390 УПК РТ). 
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5.7.  Коллизии между Кодексом исполнения уголовных наказаний Респуб-

лики Таджикистан и Уголовно-процессуальным кодексом Республики Та-

джикистан 

 

№ 

п/п 

Положение Кодекса исполнения уго-

ловных наказаний Республики Таджи-

кистан 

Положение Уголовно-процессуального ко-

декса Республики Таджикистан 

 

1 2 3 

373  Ст. 52: 

1. Местные органы государственной 

власти, по предложению органов 

внутренних дел, определяет границы 

территории исправительного центра и 

устанавливает правила поведения 

населения в этих территориях. 

2. В отношении осужденных в испра-

вительных центрах действуют Прави-

ла внутреннего распорядка исправи-

тельных центров, утверждаемые Ми-

нистерством юстиции Республики 

Таджикистан по согласованию с Гене-

ральной прокуратурой Республики 

Таджикистан. 

3. Лица, отбывающие наказание в виде 

ограничения свободы, содержатся без 

охраны, но под надзором и обязаны: 

а) строго выполнять требования Пра-

вил внутреннего распорядка исправи-

тельного центра; 

б) работать там, куда они направлены 

администрацией исправительного 

центра; 

в) постоянно находиться в пределах 

границы исправительного центра, не 

покидать его территорию без разре-

шения администрации. Лицам, к кото-

рым ограничение свободы применено 

в порядке замены наказания более 

мягким видом наказания, в необходи-

мых случаях администрация исправи-

тельного центра может разрешить вы-

езд на срок до пяти суток за пределы 

её дислокации непосредственно после 

постановки осужденного на учет, если 

такой выезд не предоставлялся после 

освобождения администрацией испра-

вительного учреждения; 

г) проживать, как правило, в специ-

ально предназначенных для осужден-

Ч. 1. ст. 390: 

1. Исполнение приговора об осуждении ли-

ца к ограничению свободы, или лишению 

свободы может быть отсрочено при наличии 

одного из следующих оснований: 

- тяжелой болезни осужденного, препят-

ствующей отбыванию наказания, - до его 

выздоровления; 

- беременности осужденной или наличия у 

осужденной женщины малолетних детей - 

до достижения младшим ребенком восьми-

летнего возраста, кроме осужденных к ли-

шению свободы за особо тяжкие преступле-

ния; 

- когда немедленное отбывание наказания 

может повлечь за собой тяжкие последствия 

для осужденного или его семьи ввиду пожа-

ра или иных стихийных бедствий, тяжкой 

болезни, смерти единственного трудоспо-

собного члена семьи или других исключи-

тельных обстоятельств - на срок, установ-

ленный судом, но не более шести месяцев. 
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ных общежитиях и не покидать их в 

ночное время без разрешения админи-

страции исправительного центра; 

д) участвовать без оплаты труда в ра-

ботах по благоустройству зданий и 

территории исправительного центра в 

порядке очередности, как правило, в 

нерабочее время продолжительностью 

не более двух часов в неделю; 

е) иметь документ, удостоверяющий 

личность, установленного образца. 

4. В одном исправительном центре, 

как правило, не могут содержаться 

лица, которым ограничение свободы 

назначено в порядке замены наказания 

более мягким, и лица, которым это 

наказание назначено по приговору су-

да. 

5. Лица, ранее отбывавшие наказание 

в виде лишения свободы и имеющие 

судимость, содержатся отдельно от 

иных осужденных. Лица, совершив-

шие преступление в соучастии, отбы-

вают наказание раздельно. 

6. Осужденные, а также помещения, в 

которых они проживают, могут под-

вергаться обыску, а вещи осужденных 

- досмотру. 

7. Осужденным запрещается приобре-

тать, хранить и использовать предме-

ты, изделия и вещества, перечень ко-

торых установлен Правилами внут-

реннего распорядка. В случае 

обнаружения таких предметов, изде-

лий или веществ у осужденных эти 

предметы или вещества, по постанов-

лению начальника исправительного 

центра подлежат изъятию и передают-

ся на хранение либо уничтожаются 

или обращаются в доход государства. 

8. Осужденным, не допускающим 

нарушения требований внутреннего 

распорядка и имеющим семью, по по-

становлению начальника исправи-

тельного центра может быть разреше-

но проживание с семьей на арендо-

ванной или собственной жилой 

площади. Эти лица обязаны являться в 

исправительный центр от двух до ше-

сти раз в месяц для регистрации.  Пе-
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риодичность регистрации устанавли-

вается постановлением начальника 

исправительного центра. 

9. Осужденным, отбывающим наказа-

ние в виде ограничения свободы, раз-

решается заочно обучаться в высших 

и средних специальных учебных заве-

дениях, расположенных в пределах 

административно - территориального 

образования по месту отбывания нака-

зания. 

374  Ст. 128: 

1. В исправительных колониях общего 

режима осужденные: 

а) содержатся в обычных жилых по-

мещениях; 

б) без ограничения могут расходовать 

на приобретение продуктов питания и 

предметов первой необходимости 

средства, имеющиеся на их лицевом 

счете; 

в) имеют право в течение года на во-

семь краткосрочных и шесть длитель-

ных свиданий; 

г) имеют право получать посылки, пе-

редачу и бандероли без ограничения; 

2. При отсутствии взыскания за нару-

шение установленных правил отбыва-

ния наказания и добросовестном от-

ношении к труду, по отбытии не менее 

шести месяцев срока наказания в 

обычных условиях, осужденным мо-

гут быть улучшены условия содержа-

ния. В этом случае осужденным раз-

решается: 

а) иметь свидания без ограничения; 

б) выезжать за пределы мест лишения 

свободы на время ежегодного отпуска 

по решению администрации исправи-

тельной колонии в соответствии со 

статьей 98 настоящего Кодекса. 

Ч. 1. ст.390: 

1. Исполнение приговора об осуждении ли-

ца к ограничению свободы, или лишению 

свободы может быть отсрочено при наличии 

одного из следующих оснований: 

- тяжелой болезни осужденного, препят-

ствующей отбыванию наказания, - до его 

выздоровления; 

- беременности осужденной или наличия у 

осужденной женщины малолетних детей - 

до достижения младшим ребенком восьми-

летнего возраста, кроме осужденных к ли-

шению свободы за особо тяжкие преступле-

ния; 

- когда немедленное отбывание наказания 

может повлечь за собой тяжкие последствия 

для осужденного или его семьи ввиду пожа-

ра или иных стихийных бедствий, тяжкой 

болезни, смерти единственного трудоспо-

собного члена семьи или других исключи-

тельных обстоятельств - на срок, установ-

ленный судом, но не более шести месяцев. 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

373. В ст. 52
 
КИУН РТ, как и в главе 7 КИУН РТ, отсутствует институт 

отсрочки исполнения ограничения свободы как уголовного наказания. Однако в 

ч.1 ст. 390 УПК РТ закреплена отсрочка исполнения ограничения свободы.  
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Чтобы устранить данную коллизию, необходимо либо предусмотреть в ст. 

52 КИУН РТ основания и условия института отсрочки исполнения ограничения 

свободы, либо привести ч.1 ст. 390 УПК РТ в соответствии со ст. 52
 
КИУН РТ. 

374. Комментарий подобен предыдущему (в отношении ст.128 КИУН РТ 

и ч. 1 ст. 390 УПК РТ). 
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 5.8. Коллизии между Уголовным кодексом Республики Таджикистан и 

Кодексом исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан 

 

 
№ 

п/п 

Положение Уголовного кодекса Рес-

публики Таджикистан 

Положение Кодекса исполнения уголовных 

наказаний Республики Таджикистан 

 

1 2 3 

375  Ч.2 ст.46: 

Наказание применяется в целях вос-

становления социальной справедливо-

сти, а также исправления осужденного 

и предупреждения совершения новых 

преступлений. 

Ч.1 ст.3: 

Цель законодательства Республики Таджи-

кистан об исполнении уголовных наказаний 

- исправление осужденных и предупрежде-

ние новых преступлений, как со стороны 

осужденного, так и со стороны других лиц. 

376  Ч.1 ст.58: 

Лишение свободы состоит в изоляции 

осужденного от общества путем по-

мещения его в исправительную коло-

нию поселения, в исправительные ко-

лонии общего, усиленного, строгого, 

особо строгого режимов или тюрьму. 

Ч.1 ст.71: 

Исправительными учреждениями являются 

исправительные колонии, воспитательные 

колонии, тюрьмы, лечебно - исправитель-

ные учреждения. Следственные изоляторы 

выполняют функции исправительных учре-

ждений в отношении осужденных, остав-

ленных для выполнения работ по хозяй-

ственному обслуживанию. 

377  Ч.1 ст.58: 

Лишение свободы состоит в изоляции 

осужденного от общества путем по-

мещения его в исправительную коло-

нию поселения, в исправительные ко-

лонии общего, усиленного, строгого, 

особо строгого режимов или тюрьму. 

Ч.3 ст.71: 

В лечебных исправительных учреждениях 

отбывают наказание осужденные, перечис-

ленные в частях 1 и 4 статьи 24 настоящего 

Кодекса, то есть:  

- лицам, больным туберкулезом, алкоголиз-

мом, наркоманией или токсикоманией, а 

также страдающим психическим расстрой-

ством, не исключающим вменяемости; 

- в отношении лиц, инфицированных виру-

сом иммунодефицита человека и болеющих 

синдромом приобретенного иммунодефици-

та человека, а также лиц, не прошедших 

полного курса лечения венерического забо-

левания. 

378  Ч.1 и 2 ст.79: 

1. Лицо, заболевшее после вынесения 

приговора психическим расстрой-

ством, лишающим его возможности 

осознавать фактический характер и 

значение своих действий или руково-

дить ими, освобождается судом от 

наказания или дальнейшего его отбы-

вания. Такому лицу суд может назна-

чить принудительную меру медицин-

ского характера. 

2. Лицо, заболевшее после вынесения 

Ч.3 ст.29
2
: 

В период отбывания наказания в виде обя-

зательных работ, в случае признания инва-

лидом первой или второй группы, достиже-

ния пенсионного возраста, нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком или наступ-

ления беременности осужденной, инспекция 

исправительных работ направляет в суд 

представление об освобождении от отбыва-

ния наказания. 
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приговора иной тяжелой болезнью, 

препятствующей отбыванию наказа-

ния, может быть судом освобождено 

от отбывания наказания или это нака-

зание может быть заменено более 

мягким. При этом учитывается тя-

жесть совершенного преступления, 

личность осужденного, характер забо-

левания и другие обстоятельства. 

379  Ч.1 и 2 ст.79: 

Лицо, заболевшее после вынесения 

приговора психическим расстрой-

ством, лишающим его возможности 

осознавать фактический характер и 

значение своих действий или руково-

дить ими, освобождается судом от 

наказания или дальнейшего его отбы-

вания. Такому лицу суд может назна-

чить принудительную меру медицин-

ского характера. 

Лицо, заболевшее после вынесения 

приговора иной тяжелой болезнью, 

препятствующей отбыванию наказа-

ния, может быть судом освобождено 

от отбывания наказания или это нака-

зание может быть заменено более 

мягким. При этом учитывается тя-

жесть совершенного преступления, 

личность осужденного, характер забо-

левания и другие обстоятельства. 

Ч.4 ст.43: 

При тяжёлой болезни осужденного дли-

тельностью свыше четырех месяцев подряд, 

препятствующих дальнейшему отбыванию 

наказания, инспекция по исправительным 

делам входит в суд с представлением об 

освобождении его от отбывания наказания. 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

375. Уголовное законодательство и законодательство исполнения уголов-

ных наказаний по-разному закрепляют цели применения наказания. Это про-

блема возникает из-за отсутствия четкого разграничения предмета регулирова-

ния УК РТ и КИУН РТ. 

 В ч. 2 ст. 46 УК РТ отмечено, что наказание применяется в целях восста-

новления социальной справедливости, а также исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений. 

В ч. 1 ст. 3 КИУН РТ (большинства норм которого посвящены исполне-

нию различных уголовных наказаний) указано, что цель законодательства Рес-

публики Таджикистан об исполнении уголовных наказаний - исправление 

осужденных и предупреждение новых преступлений, как со стороны осужден-

ного, так и со стороны других лиц. 

Законодатель, нормативно закрепил социально желаемые ориентиры 

применения наказания, то есть те результаты, которые должны наступать при 

назначении и исполнении наказания, и которые можно представить в качестве 
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системы ближайшего (восстановление социальной справедливости), промежу-

точного (исправление осужденного) и отдельного (предупреждения новых пре-

ступлений) результатов. 

По вопросу, на каком этапе реализуется цель наказания – восстановления 

социальной справедливости, в науке уголовного права нет единого мнения. 

А.И. Зубков считал, что достижение этой цели происходит уже на стадии 

назначения уголовного наказания
126

. С точки зрения Ю.М. Ткачевского, восста-

новление социальной справедливости немыслимо без реального исполнения, 

назначенного судом наказания, без реализации его карательной сути
127

. А.А. 

Мамедов полагает, что поскольку окончательный вид и размер назначенного 

наказания содержатся во вступившем в законную силу приговоре суда, следо-

вательно, как восстановление социальной справедливости реализуется назначе-

нием наказания, отраженном во вступившем в законную силу приговоре су-

да
128

. 

Надо сказать, что в российской литературе этой проблеме уделено доста-

точного внимания. В.И. Селиверстов, в свою очередь, указывает, что законода-

тель вполне обоснованно не воспринял до настоящего времени аргументы сто-

ронников включения в число целей уголовно-исполнительного законодатель-

ства цели восстановления социальной справедливости
129

. 

Решение данной коллизии вряд ли осуществимо без серьезного теоретиче-

ского обоснования. 

376. В ч. 1 ст. 58 УК РТ определен перечень мест лишения свободы: ис-

правительная колония-поселение, исправительная колония общего, усиленного, 

строгого, особо режимов, тюрьма. Однако ст. 71 КИУН РТ расширила данный 

перечень за счет лечебно-исправительного учреждения и следственного изоля-

тора. 

Устранение данной коллизии путем указания в ч. 1 ст. 58 УК РТ что виды 

исправительных учреждений определяются законодательством исполнения 

уголовных наказаний РТ. 

377. Комментарий подобен предыдущему. 

378. В ч.1 и 2 ст.79 УК РТ предусмотрены основания освобождения лица 

от наказания в связи с болезнью: наступление психического расстройства, ли-

шающего его возможности осознавать фактический характер и значение своих 

действий или руководить ими; наступление иной тяжелой болезни, препят-

                                                 
126

 См.: Уголовно-исполнительное право: Учебник / Под ред. А.И. Зубкова. М., 1997. С. 

385-386. 
127

 См.: Ткачевский Ю.М. Соотношение уголовного и уголовно-исполнительного зако-

нодательства // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 1998. № 2. С. 12. 
128

 См.: Мамедов А.А. Справедливость назначения наказания. – СПб.: Изд-во «Юриди-

ческий центр Пресс», 2003. С. 33. 
129

 См.: Селиверстов В.И. Проблемы кодификации уголовно-исполнительного законо-

дательства в Российской Федерации // Актуальные проблемы  уголовно-исполнительного 

права и исполнения наказаний: материалы Междунар. науч.-теорет. семинара, посвящ. памя-

ти проф. Н.А. Стручкова и М.П. Мелентьева (Рязань,19 апр. 2013 г.) Рязань. 2013 г. С. 30-31. 



 428 

ствующей отбыванию наказания. Однако ч.3 ст.29
2
 КИУН РТ предусматривает 

в период отбывания наказания в виде обязательных работ, в случае признания 

инвалидом первой или второй группы, инспекция исправительных работ 

направляет в суд представление об освобождении лица от отбывания наказания. 

Данное основание для освобождения лица от отбывания наказания в связи с бо-

лезнью отсутствует в ст. 79 УК РТ. 

Для устранения данной коллизии представляется, что в ст. 79 УК РТ долж-

ны предусматриваться все основания для освобождения лица от отбывания 

наказания в связи с болезнью, а также указываться на то, что порядок досроч-

ного освобождения лица от отбывания наказания в связи с болезнью определя-

ются законодательством исполнения уголовных наказаний. 

379. Комментарий схож с предыдущим (в отношении исполнения испра-

вительных работ согласно ч. 4 ст.43 КИУН РТ). 
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5.9. Коллизии в Уголовно-процессуальном кодексе  

Республики Таджикистан 

 
№ 

п/п 

Положение УПК 

Республики Таджикистан 

Положение УПК 

Республики Таджикистан 

 

1 2 3 

380  Абзац 4 ст. 6: 

- участники судебного разбиратель-

ства – органы и лица, осуществляю-

щие уголовное преследование и под-

держку обвинения, а также лица, за-

щищающие себя, свои права и 

интересы при обвинении (прокурор – 

государственный обвинитель, потер-

певший – частный обвинитель, граж-

данский истец, законные представите-

ли и их представители, подозревае-

мый, обвиняемый, подсудимый, их 

законные представители, защитники, 

гражданский ответчик, законный 

представитель и его представитель); 

Ст. 24 ч.2: 

2. Дела о преступлениях, предусмотренных 

в статьях 112, 116, частями 1 и 2 статьи 156 

Уголовного кодекса Республики Таджики-

стан, признаются делами частного обвине-

ния, возбуждаются по заявлению лица, по-

страдавшего от преступления, его законным 

представителем, и производство по ним 

подлежит прекращению в случае примире-

ния его с обвиняемым. 

381  Абзац 4 ст. 6: 

- участники судебного разбиратель-

ства – органы и лица, осуществляю-

щие уголовное преследование и под-

держку обвинения, а также лица, за-

щищающие себя, свои права и 

интересы при обвинении (прокурор – 

государственный обвинитель, потер-

певший – частный обвинитель, граж-

данский истец, законные представите-

ли и их представители, подозревае-

мый, обвиняемый, подсудимый, их 

законные представители, защитники, 

гражданский ответчик, законный 

представитель и его представитель); 

Ст. 24 ч.3: 

3. Дела о преступлениях, предусмотренных 

статьями 113 - 115, частью 1 статьи 118, 

статьями 119, 120, частями 1 и 2 статьи 123, 

статьей 124, частью 1 статьи 125, частью 1 

статьи 126, частью 1 статьи 127, частью 1 

статьи 128, частью 1 статьи 129, частью 1 

статьи 138 Уголовного кодекса Республики 

Таджикистан, признаются делами частно-

публичного обвинения, возбуждаются по 

заявлению лица, пострадавшего от преступ-

ления, его законного представителя. В слу-

чае примирения лица, пострадавшего от 

преступления, с обвиняемым и возмещения 

нанесенного вреда пострадавшему, произ-

водство по делу прекращается. 

382  Абзац 4 ст. 6: 

- участники судебного разбиратель-

ства – органы и лица, осуществляю-

щие уголовное преследование и под-

держку обвинения, а также лица, за-

щищающие себя, свои права и 

интересы при обвинении (прокурор – 

государственный обвинитель, потер-

певший – частный обвинитель, граж-

данский истец, законные представите-

ли и их представители, подозревае-

мый, обвиняемый, подсудимый, их 

законные представители, защитники, 

Ст. 24 ч.4: 

4. Прокурор в предусмотренных настоящим 

Кодексом случаях вправе осуществлять уго-

ловное преследование по делам частного и 

частно-публичного обвинения, независимо 

от позиции лица, пострадавшего от пре-

ступления. 
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1 2 3 

гражданский ответчик, законный 

представитель и его представитель); 

383  Абзац 4 ст. 6: 

- участники судебного разбиратель-

ства – органы и лица, осуществляю-

щие уголовное преследование и под-

держку обвинения, а также лица, за-

щищающие себя, свои права и 

интересы при обвинении (прокурор – 

государственный обвинитель, потер-

певший – частный обвинитель, граж-

данский истец, законные представите-

ли и их представители, подозревае-

мый, обвиняемый, подсудимый, их 

законные представители, защитники, 

гражданский ответчик, законный 

представитель и его представитель); 

Ст. 24 ч.5: 

5. Отказ прокурора от обвинения не лишает 

лицо, пострадавшее от преступления, права 

поддерживать обвинение. 

384  Абзац 4 ст. 6: 

- участники судебного разбиратель-

ства – органы и лица, осуществляю-

щие уголовное преследование и под-

держку обвинения, а также лица, за-

щищающие себя, свои права и 

интересы при обвинении (прокурор – 

государственный обвинитель, потер-

певший – частный обвинитель, граж-

данский истец, законные представите-

ли и их представители, подозревае-

мый, обвиняемый, подсудимый, их 

законные представители, защитники, 

гражданский ответчик, законный 

представитель и его представитель); 

Абзац 2 ч.1 ст.92: 

- если очевидцы происшествия, в том числе 

и лицо, пострадавшее от преступления, 

прямо укажут на данное лицо, как на со-

вершившее предусмотренное уголовным 

законом преступление, захватят его в по-

рядке, предусмотренном статьей 94 настоя-

щего Кодекса; 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

380. В ст.6 УПК Республики Таджикистан неправильно раскрывается 

процессуальный статус защитника (адвоката) по сравнению с соответствующи-

ми статьями, регламентирующими полномочия адвоката. Анализируемая норма 

противоречит традиционной функции защитника в уголовном процессе в части 

допуска защитника к своему подзащитному и ограничивает его роль в досудеб-

ных стадиях уголовного производства. 

381. К участникам уголовного судопроизводства традиционно относятся: 

прокурор – государственный обвинитель, потерпевший – частный обвинитель, 

гражданский истец, законные представители и их представители, подозревае-

мый, обвиняемый, подсудимый, их законные представители, защитники, граж-

данский ответчик, законный представитель и его представитель. Следует отме-

тить, что текст ч. 2 ст. 24 УПК РТ заменяет термин «потерпевший» на «лицо, 
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пострадавшее от преступления», а в остальных статьях данной главы закона 

использует термин «потерпевший». 

Это в некоторой степени расхолаживает и стирает грань между «потер-

певшим» и «частным обвинителем». Используя словосочетание «лицо, постра-

давшее от преступления», законодатель не раскрывает его содержания, внося 

тем самым неясность в круг субъектов со стороны обвинения. 

По утверждению А.Р. Белкина, до возбуждения уголовного дела никакого 

потерпевшего еще нет, есть лишь лицо, считающее себя таковым. Постановле-

ние КС Российской Федерации от 27.06.2005 № 7-П оперирует термином «ли-

цо, пострадавшее в результате преступления»; но нам этот термин представля-

ется тоже не вполне адекватным, ибо то, что это лицо пострадало в результате 

преступления, еще должно быть доказано в ходе производства по делу. Более 

удачным выглядит оборот «лицо, считающее себя потерпевшим от преступле-

ния», подчеркивающий тем самым субъективное восприятие ситуации этим ли-

цом
130

. Далее автор указывает, что статус пострадавшего лицо, считающее себя 

потерпевшим от преступления, приобретает автоматически с того момента, как 

оно заявляет об этом. Говоря о правах пострадавшего, можно предположить, 

что они корреспондируют с правами потерпевшего, хоть объем их может быть 

меньшим. Безусловными правами пострадавшего следует считать право хода-

тайствовать о признании его потерпевшим (и обжаловать отказ в этом призна-

нии) и о производстве следственных и иных процессуальных действий (в том 

числе с его участием). Разумеется, пострадавший должен иметь право доступа к 

материалам, затрагивающим его интересы
131

.  

Е.В. Рябцева, в свою очередь, предлагает формулировку «лицо, которому 

причинен вред»
132

.  

Таким образом, А.Р. Белкин предлагает внести в УПК Российской Федера-

ции новую статью 41
1 «

Пострадавший» перед ст. 42. По предлагаемой им дефи-

ниции, пострадавшим является лицо, считающее себя потерпевшим от преступ-

ления и заявившее об этом, с момента принятия заявления признается постра-

давшим
133

.  

При этом подобная конструкция уже используется в Модельном УПК для 

государств-участников СНГ (статьи 89-90). 

В этом контексте, возможно, следует внести соответствующее изменение в 

текст УПК Республики Таджикистан. 

382. Комментарий аналогичен предыдущему (только в отношении ст. 6 и 

ч. 3 ст. 24 УПК РТ). 
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383. Комментарий схож с предыдущим (но по ст. 6 и ч. 5 ст. 24 УПК РТ). 

384. Комментарий аналогичен вышеуказанному (лишь в отношении ст. 6 

и ч. 1 ст. 92 УПК РТ). 
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5.10. Коллизии между Конституционным законом Республики Таджи-

кистан «Об органах прокуратуры» и Уголовно-процессуальным кодексом 

Республики Таджикистан 

 

№ 

п/п 

Положение Конституционного закона 

Республики Таджикистан «Об органах 

прокуратуры» 

Положение УПК Республики Таджикистан 

 

1 2 3 

385  Ст. 2 абз.2: 

- прокурор – Генеральный прокурор 

Республики Таджикистан, его первый 

заместитель и заместители, Главный 

военный прокурор Таджикистана, 

прокуроры Горно-Бадахшанской ав-

тономной области, областей, города 

Душанбе, транспортный прокурор Та-

джикистана, их первый заместитель и 

заместители, руководители управле-

ний (отделов), их первый заместитель 

и заместители, старшие помощники и 

помощники Генерального прокурора, 

старшие прокуроры и прокуроры 

управлений (отделов), старшие по-

мощники и помощники прокуроров 

Горно-Бадахшанской автономной об-

ласти, областей, города Душанбе, 

транспортного прокурора Таджики-

стана, старшие прокуроры и прокуро-

ры отделов прокуратуры областей, 

прокуроры городов, районов и при-

равненные к ним прокуроры, которы-

ми являются транспортные прокуро-

ры, военные прокуроры гарнизонов и 

прокуроры по надзору за исполнением 

законов в учреждениях исполнения 

наказания, их первые заместители и 

заместители, их старшие помощники и 

помощники, старшие прокуроры-

криминалисты и прокуроры-

криминалисты, осуществляющие дея-

тельность в пределах своей компетен-

ции; 

Ст. 6 абз. 11: 

- прокурор – Генеральный прокурор Рес-

публики Таджикистан, Главный военный 

прокурор, прокуроры Горно-Бадахшанской 

автономной области, областей, города Ду-

шанбе, транспорта Таджикистана, их заме-

стители, руководители управлений (отде-

лов) и их заместители, старшие помощники 

и помощники Генерального прокурора, 

старшие прокуроры и прокуроры управле-

ний (отделов), старшие помощники и по-

мощники прокуроров Горно-Бадахшанской 

автономной области, областей, города Ду-

шанбе, транспорта Таджикистана, старшие 

прокуроры и прокуроры отделов прокура-

туры областей и приравненные к ним, про-

куроры районов, городов, военные прокуро-

ры гарнизонов, по надзору за исполнением 

законов в исправительных учреждениях, их 

заместители, старшие помощники и их по-

мощники, старшие прокуроры-

криминалисты и прокуроры-криминалисты, 

осуществляющие деятельность в пределах 

своей компетенции; 

 

Краткий комментарий по существу коллизии 

385. Ст. 2 Конституционного закона Республики Таджикистан «Об орга-

нах прокуратуры» и ст. 6 УПК РТ по-разному трактуют перечень должностных 

лиц органов прокуратуры Республики Таджикистан.  
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Так, в УПК РФ, в частности,  первый заместитель и заместители Генераль-

ного прокурора Республики Таджикистан и др.  

Представляется, что данные перечни в случае их полного указания должны 

соответствовать между собой.  
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6. КОЛЛИЗИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

6.1. Коллизии в Общей части  

Уголовного кодекса Республики Узбекистан  

№ 

п/п 
Положение Общей части УК РУ Положение Общей части УК РУ 

 

1 2 3 

386  Ст. 5 «Принцип равенства граждан 

перед законом»: 

Лица, совершившие преступления, 

имеют одинаковые права и обязанно-

сти и равны перед законом без разли-

чия пола, расы, национальности, язы-

ка, религии, социального происхожде-

ния, убеждений, личного и 

общественного положения. 

 

Ч. 4 ст. 11 «Действие Кодекса в отноше-

нии лиц, совершивших преступления на 

территории Узбекистана»:  

Вопрос об ответственности иностранных 

граждан, которые согласно действующим 

законам, международным договорам или 

соглашениям не подсудны судам Узбеки-

стана, в случае совершения ими преступле-

ния на территории Республики Узбекистан, 

решается на основе норм международного 

права. 

 

387  Ст. 2 «Задачи Кодекса»: 

Для осуществления этих задач Ко-

декс определяет основания и принци-

пы ответственности, какие обще-

ственно опасные деяния являются 

преступлениями, устанавливает нака-

зания и другие меры правового воз-

действия, которые могут быть приме-

нены к лицам, совершившим обще-

ственно опасные деяния. 

Ч. 2 ст. 7 «Принцип гуманизма»: 

Лицу, совершившему преступление, 

должно быть назначено наказание или при-

менена иная мера правового воздействия, 

которые необходимы и достаточны для его 

исправления и предупреждения новых пре-

ступлений. 

 

 

388  Ст. 16 «Ответственность за пре-

ступление и ее основания»: 

Ответственность за преступление 

есть правовое последствие соверше-

ния общественно опасного деяния, 

выражающееся в осуждении, приме-

нении наказания или других мер пра-

вового воздействия судом к лицу, ви-

новному в совершении преступления. 

 

Раздел восьмой.  

Правовое значение терминов: 

Иная мера правового воздействия - мера, 

не являющаяся наказанием, но 

предусмотренная настоящим Кодексом 

(принудительные меры, применяемые в 

отношении несовершеннолетних, меры 

медицинского характера). 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

386. Согласно ст. 5 Общей части УК «Принцип равенства граждан перед 

законом», лица, совершившие преступления, имеют одинаковые права и обя-

занности и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, язы-
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ка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного 

положения. 

С учетом положений ст. 7 Всеобщей декларации прав человека («Все люди 

равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту 

закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дис-

криминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было 

подстрекательства к такой дискриминации»), вопрос об ответственности ино-

странных граждан по ч. 4 ст. 11 УК РУ, которые решается на основе норм меж-

дународного права
134

, требует дополнительного изучения.  

На наш взгляд, в приведенной правовой конструкции усматривается сразу 

три проблемы:  

во-первых, если в наименовании ст. 5 УК РУ говорится о гражданах, то в 

самом тексте статьи применяется понятие «лица», что далеко не одно и тоже; 

во-вторых, термин «граждане» не включает в себя иностранных граждан, 

которые согласно ст. 11 УК РУ, при определенных условиях также могут быть 

привлечены к ответственности в нашей стране; 

в-третьих, исходя из приведенных соображений, в ст. 5 УК РУ следует 

упомянуть также о равенстве лиц перед уголовным законом без различия не 

только пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхожде-

ния, убеждений, личного и общественного положения, но и гражданства.  

Данная коллизия может быть разрешена путем внедрения в нормы УК вы-

шеуказанных предложений, а также раскрытия термина «гражданин» аналогич-

но гражданскому законодательству, где под ним понимаются гражданин Узбе-

кистана, лица без гражданства и иностранцы. 

387. Согласно ст. 2 УК РУ, для осуществления поставленных перед ним 

задач, Кодекс определяет основания и принципы ответственности, какие обще-

ственно опасные деяния являются преступлениями, устанавливает наказания и 

другие меры правового воздействия, которые могут быть применены к лицам, 

совершившим общественно опасные деяния. 

Однако, в ч. 2 ст. 7 УК «Принцип гуманизма» определяется, что лицу, со-

вершившему преступление, должно быть назначено наказание или применена 

иная (не «другая» – прим. авт.) мера правового воздействия, которые необхо-

димы и достаточны для его исправления и предупреждения новых преступле-

ний. 

О мерах уголовного наказания и иных мерах правового воздействия в свое 

время писали достаточно много отечественных авторов
135

.  

                                                 
134

 См.: Абдурасулова Қ. Жиноятнинг махсус субъекти. Ўқув қўлланма. – Т.: Тараққиёт 

ИИЧ х/ф матбаа бўлими, 2005; Рустамбаев М.Х. Комментарий к Уголовному кодексу 

Республики Узбекистан (Общая часть). – Т.: Адолат, 2016. 
135

 См.: Рустамбаев М.Х. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан 

(Общая часть). – Ташкент: Адолат, 2016; Зуфаров Р.А. Политика государства в сфере либе-

рализации уголовных наказаний: осуществленные реформы и их перспективы // Суд-ҳуқуқ 

соҳасини ислоҳ қилиш ҳамда жиноят қонунини либераллаштириш шароитида жазо тизимини 

такомиллаштириш масалалари. Республика илмий-амалий конференция материаллари тўп-
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Представляется, что употребление законодателем в двух статьях Общей 

части двух разных терминов не соответствует требованиям законодательной 

техники, может создать условия для разночтений и двоякого понимания и тол-

кования в правоприменительной практике. 

На наш взгляд, данная коллизия, существующая в законодательстве, долж-

на быть устранена посредством унификации норм Общей части и применения 

единого термина «иные меры правового воздействия». 

388. Комментарий аналогичен предыдущему (но в отношении ст. 16 и 

раздела 8 УК РУ). 

 

                                                                                                                                                                  

лами. – Т.: ТДЮУ, 2016; Усмоналиев М., Бакунов П. Жиноят ҳуқуқи (Умумий қисм). 

Дарслик. – Т.: Янги аср авлоди, 2010; Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқида жазо тайинлашнинг 

умумий асослари. Ўқув қўлланма. – Т.: Адолат, 2001; Нажимов М. Жиноят учун жазо 

тизими; озодликдан маҳрум қилиш // Ҳуқуқ ва бурч журнали. №10 сон 2009. – С.49-50; 

Камолова Д. Ислом ҳуқуқида жиноят ва жазо // Ҳуқуқ ва бурч журнали. 2014. № 7. С. 3; 

Махкамов О. Жиноий жазоларни либераллаштириш соҳасида амалга оширилган ислоҳотлар 

ва келажакдаги истиқболлар // Қонунчилик таҳлили илмий таҳлилий журнал. 2016. №1. 
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6.2. Коллизии между Общей и Особенной частями Уголовного кодекса 

Республики Узбекистан  

 

№ 

п/п 
Положение Общей части УК РУ Положение Особенной части УК РУ 

 

1 2 3 

389  Статья 77. Правовое значение су-

димости 

Судимость есть правовое состояние 

лица, вызванное фактом его осужде-

ния за совершенное преступление. 

Лицо считается судимым со дня 

вступления в законную силу обвини-

тельного приговора, которым назна-

чено наказание. Лицо, освобожденное 

судом от наказания, не считается су-

димым. 

Судимость имеет правовое значе-

ние в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, и только при 

совершении лицом нового преступле-

ния. 

Погашенная или снятая судимость 

прекращает все связанные с ней пра-

вовые последствия. 

 

 

Статья 104. Умышленное тяжкое телес-

ное повреждение 

Умышленное причинение телесного 

повреждения, опасного для жизни в момент 

причинения или повлекшего за собой поте-

рю зрения, речи, слуха или какого-либо ор-

гана либо полную утрату органом его функ-

ций, психическую болезнь или иное рас-

стройство здоровья, соединенное со стойкой 

утратой общей трудоспособности свыше 

тридцати трех процентов, или прерывание 

беременности либо неизгладимое обезобра-

жение тела —  

наказывается ограничением свободы от 

трех до пяти лет либо лишением свободы от 

трех до пяти лет.  

Умышленное тяжкое телесное повре-

ждение, причиненное: 

а) женщине, заведомо для виновного 

находившейся в состоянии беременности; 

б) лицу или его близким родственникам 

в связи с выполнением им своего служебно-

го или гражданского долга; 

в) с особой жестокостью; 

г) в процессе массовых беспорядков; 

д) из корыстных побуждений; 

е) из хулиганских побуждений; 

ж) по мотивам межнациональной или 

расовой вражды; 

з) из религиозных предрассудков; 

и) с целью получения трансплантата; 

к) группой лиц, —  

наказывается лишением свободы от пя-

ти до восьми лет.  

Умышленное тяжкое телесное повре-

ждение: 

а) причиненное двум или более лицам; 

б) причиненное повторно, опасным ре-

цидивистом или лицом, ранее совершившим 

умышленное убийство, предусмотренное 

статьей 97 настоящего Кодекса 

390  Статья 77. Правовое значение су- Статья 118. Изнасилование 

file:///F:/pages/getpage.aspx%3flact_id=111457%23157605
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1 2 3 

димости 

Судимость есть правовое состояние 

лица, вызванное фактом его осужде-

ния за совершенное преступление. 

Лицо считается судимым со дня 

вступления в законную силу обвини-

тельного приговора, которым назна-

чено наказание. Лицо, освобожденное 

судом от наказания, не считается су-

димым. 

Судимость имеет правовое значе-

ние в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, и только при 

совершении лицом нового преступле-

ния. 

Погашенная или снятая судимость 

прекращает все связанные с ней пра-

вовые последствия. 

 

 

Изнасилование, то есть половое сноше-

ние с применением насилия, угроз или с ис-

пользованием беспомощного состояния по-

терпевшего, —  

наказывается лишением свободы от трех 

до семи лет. 

Изнасилование: 

а) двух или более лиц; 

б) совершенное повторно, опасным ре-

цидивистом или лицом, ранее совершившим 

преступление, предусмотренное статьей 119 

настоящего Кодекса; 

в) совершенное группой лиц; 

г) сопряженное с угрозой убийством, —  

наказывается лишением свободы от семи 

до десяти лет. 

Изнасилование: 

а) лица, заведомо для виновного не до-

стигшего восемнадцати лет; 

б) близкого родственника; 

в) совершенное участником массовых 

беспорядков; 

г) совершенное особо опасным рециди-

вистом; 

д) повлекшее тяжкие последствия, —  

наказывается лишением свободы от де-

сяти до пятнадцати лет. 

Изнасилование лица, заведомо для ви-

новного не достигшего четырнадцати лет, - 

наказывается лишением свободы от пятна-

дцати до двадцати лет.  

 

391  Статья 77. Правовое значение су-

димости 

Судимость есть правовое состояние 

лица, вызванное фактом его осужде-

ния за совершенное преступление. 

Лицо считается судимым со дня 

вступления в законную силу обвини-

тельного приговора, которым назна-

чено наказание. Лицо, освобожденное 

судом от наказания, не считается су-

димым. 

Судимость имеет правовое значе-

ние в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, и только при 

совершении лицом нового преступле-

ния. 

Погашенная или снятая судимость 

прекращает все связанные с ней пра-

Статья 131. Сводничество или содержа-

ние притонов  

Сводничество из корыстных или иных 

низменных побуждений —  

наказывается штрафом от двадцати пяти 

до пятидесяти минимальных размеров зара-

ботной платы или исправительными рабо-

тами до трех лет.  

Организация или содержание притонов 

разврата —  

наказывается штрафом от пятидесяти до 

семидесяти пяти минимальных размеров 

заработной платы или арестом до шести ме-

сяцев либо ограничением свободы от одного 

года до трех лет или лишением свободы до 

трех лет.  

Действия, предусмотренные частью пер-

вой или второй настоящей статьи, совер-

file:///F:/pages/getpage.aspx%3flact_id=111457%23158272
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1 2 3 

вовые последствия. 

 

 

шенные по предварительному сговору 

группой лиц, —  

наказываются штрафом от семидесяти 

пяти до ста минимальных размеров зара-

ботной платы либо ограничением свободы 

от трех до пяти лет или лишением свободы 

от трех до пяти лет.  

Действия, предусмотренные частью пер-

вой или второй настоящей статьи, совер-

шенные:  

а) с привлечением несовершеннолетнего;  

б) повторно, опасным рецидивистом или 

лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные статьями 135 или 137 

настоящего Кодекса;  

в) организованной группой или в ее ин-

тересах, —  

наказываются лишением свободы от пя-

ти до восьми лет. 

 

392  Статья 77. Правовое значение су-

димости 

Судимость есть правовое состояние 

лица, вызванное фактом его осужде-

ния за совершенное преступление. 

Лицо считается судимым со дня 

вступления в законную силу обвини-

тельного приговора, которым назна-

чено наказание. Лицо, освобожденное 

судом от наказания, не считается су-

димым. 

Судимость имеет правовое значе-

ние в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, и только при 

совершении лицом нового преступле-

ния. 

Погашенная или снятая судимость 

прекращает все связанные с ней пра-

вовые последствия. 

 

 

Статья 164. Разбой 

Разбой, то есть нападение с целью хище-

ния чужого имущества, совершенное с при-

менением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия, — 

наказывается лишением свободы от пяти 

до восьми лет. 

Разбой, совершенный: 

а) с применением оружия или других 

предметов, использованных в качестве ору-

жия; 

б) по предварительному сговору группой 

лиц; 

в) в значительном размере, —  

наказывается лишением свободы от 

восьми до десяти лет. 

Разбой, совершенный: 

а) повторно, опасным рецидивистом или 

лицом, ранее совершившим преступление, 

предусмотренное статьей 242 настоящего 

Кодекса; 

б) в крупном размере; 

в) с противоправным проникновением в 

жилище, хранилище или иное помещение; 

г) с причинением тяжкого телесного по-

вреждения, —  

наказывается лишением свободы от де-

сяти до пятнадцати лет. 

Разбой, совершенный: 

file:///F:/pages/getpage.aspx%3flact_id=111457%231393836
file:///F:/pages/getpage.aspx%3flact_id=111457%23160331
file:///F:/pages/getpage.aspx%3flact_id=111457%23160331
file:///F:/pages/getpage.aspx%3flact_id=111457%23171217
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а) в особо крупном размере; 

б) особо опасным рецидивистом; 

в) организованной группой или в ее ин-

тересах, —  

наказывается лишением свободы от пят-

надцати до двадцати лет. 

393  Статья 77. Правовое значение су-

димости 

Судимость есть правовое состояние 

лица, вызванное фактом его осужде-

ния за совершенное преступление. 

Лицо считается судимым со дня 

вступления в законную силу обвини-

тельного приговора, которым назна-

чено наказание. Лицо, освобожденное 

судом от наказания, не считается су-

димым. 

Судимость имеет правовое значе-

ние в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, и только при 

совершении лицом нового преступле-

ния. 

Погашенная или снятая судимость 

прекращает все связанные с ней пра-

вовые последствия. 

 

 

Статья 210. Получение взятки 

Получение взятки, то есть заведомо не-

законное принятие должностным лицом 

государственного органа, организации с 

государственным участием или органа са-

моуправления граждан лично или через по-

средника материальных ценностей либо из-

влечение имущественной выгоды за выпол-

нение или невыполнение в интересах 

дающего взятку определенного действия, 

которое должностное лицо должно было 

или могло совершить с использованием сво-

его служебного положения, — 

наказывается штрафом от пятидесяти до 

ста минимальных размеров заработной пла-

ты или ограничением свободы от двух до 

пяти лет либо лишением свободы до пяти 

лет с лишением определенного права. 

Получение взятки: 

а) повторно, опасным рецидивистом или 

лицом, ранее совершившим преступления, 

предусмотренные статьями 211 или 212 

настоящего Кодекса;  

б) в крупном размере; 

в) путем вымогательства; 

г) по предварительному сговору группой 

должностных лиц —  

наказывается лишением свободы от пяти 

до десяти лет. 

Получение взятки:  

а) в особо крупном размере;  

б) в интересах организованной группы, 

—  

наказывается лишением свободы от де-

сяти до пятнадцати лет. 

394  Статья 77. Правовое значение су-

димости 

Судимость есть правовое состояние 

лица, вызванное фактом его осужде-

ния за совершенное преступление. 

Лицо считается судимым со дня 

вступления в законную силу обвини-

тельного приговора, которым назна-

чено наказание. Лицо, освобожденное 

Статья 270. Культивирование запрещен-

ных к возделыванию культур 

Культивирование, то есть незаконный 

посев или выращивание опийного или мас-

личного мака, растения каннабис либо дру-

гих растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, —  

наказывается штрафом от двадцати пяти 

до пятидесяти минимальных размеров зара-
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судом от наказания, не считается су-

димым. 

Судимость имеет правовое значе-

ние в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, и только при 

совершении лицом нового преступле-

ния. 

Погашенная или снятая судимость 

прекращает все связанные с ней пра-

вовые последствия. 

 

 

ботной платы или исправительными рабо-

тами до трех лет или ограничением свободы 

от одного года до трех лет либо лишением 

свободы до трех лет. 

То же действие, совершенное: 

а) лицом, ранее совершившим преступ-

ление, составляющее незаконный оборот 

наркотических средств или психотропных 

веществ; 

б) по предварительному сговору группой 

лиц; 

в) на площади средней величины, —  

наказывается штрафом от пятидесяти до 

ста минимальных размеров заработной пла-

ты или арестом до шести месяцев или огра-

ничением свободы от трех до пяти лет либо 

лишением свободы от трех до пяти лет. 

То же действие, совершенное: 

а) особо опасным рецидивистом; 

б) организованной группой или в ее ин-

тересах; 

в) на площади большой величины, —  

наказывается лишением свободы от пяти 

до десяти лет. 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

389. Согласно ч. 1 ст.77 Общей части УК РУ, судимость есть правовое 

состояние лица, вызванное фактом его осуждения за совершенное преступле-

ние. 

При этом, исходя из содержания статьи, судимость имеет правовое значе-

ние в случаях, предусмотренных УК РУ, и только при совершении лицом ново-

го преступления. Погашенная или снятая судимость прекращает все связанные 

с ней правовые последствия. 

Вместе с тем, как следует из пункта «б» ч. 3 ст. 104 УК РУ, умышленное 

тяжкое телесное повреждение, причиненное повторно, опасным рецидивистом 

или лицом, ранее совершившим умышленное убийство, предусмотренное ст. 97 

УК РУ, наказывается лишением свободы от восьми до десяти лет. 

Таким образом, если в норме Общей части указывается, что погашенная 

или снятая судимость прекращает все связанные с ней правовые последствия, 

то из содержания ст. 104 УК РУ вытекает, что совершение преступления, 

предусмотренного данной статьей лицом, ранее совершившим умышленное 

убийство, предусмотренное ст. 97 УК, независимо от того, есть ли у лица суди-

мость либо она погашена (снята).  

По тематике правового значения судимости в своих трудах писали многие 

авторы, которые также утверждали, что погашение либо снятие судимости ав-

томатически должно прекращать для лиц всякие уголовно-правовые послед-
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ствия
136

. Мы также придерживаемся такой позиции и считаем, что разрешение 

данного конфликта норм послужит также единообразному применению норм 

УК РУ. Вместе с тем, на практике имеют место случаи, когда лиц без судимо-

сти (то есть со снятой или погашенной судимостью) привлекали к ответствен-

ности по пункту «б» ч. 3 ст. 104 УК, независимо от отсутствия судимости. 

К сожалению, Пленум Верховного суда в своем Постановлении «О судеб-

ной практике по применению законодательства о погашении и снятии судимо-

сти» от 18 сентября 2015 г. № 13 не дает ответа на этот проблемный вопрос. 

Коллизия может быть устранена посредством более точного и конкретного 

определения в статье Особенной части УК РУ лица, ранее совершившего 

умышленное убийство, предусмотренное ст. 97 УК, указав в норме на обяза-

тельное наличие непогашенной или не снятой в установленном порядке суди-

мости. 

390. Комментарий аналогичен предыдущему (но в отношении ст. 118 УК 

РУ). 

391. Комментарий подобен вышеуказанному (только по ст. 131 УК РУ). 

392. Комментарий аналогичен указанному (лишь в отношении ст. 164). 

393. Комментарий аналогичен вышеприведенному (но в отношении ст. 210 

УК РУ). 

394. Комментарий аналогичен предыдущему (но в отношении ст. 270 УК 

РУ).
 
 

 

                                                 
136

 См.: Усмоналиев М. Судланганлик, унинг ҳуқуқий оқибатлари ва либераллаштириш 

муаммолари. Ўқув қўлланма.– Т.: Янги аср авлоди, 2005; Акбаров Н. Судланганлик ҳолати; 

унинг тугалланиши ва олиб ташланиши // Ҳуқуқ ва бурч журнали. 2010. № 8.  
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6.3. Коллизии между Уголовным кодексом Республики Узбекистан и ины-

ми законодательными актами в сфере борьбы с преступностью 

№ 

п/п 
Положение УК РУ 

Положение иного законодательного акта в 

сфере борьбы с преступностью 

 

1 2 3 

395  Статья 1. Уголовное законодатель-

ство Республики Узбекистан 

Уголовное законодательство Рес-

публики Узбекистан основано на Кон-

ституции и общепризнанных нормах 

международного права и состоит из 

настоящего Кодекса. 

 

 

Статья 1 Закона “О борьбе с 

терроризмом” 

Целью настоящего Закона является 

регулирование отношений в сфере борьбы с 

терроризмом. 

Основными задачами настоящего Закона 

являются обеспечение безопасности 

личности, общества и государства от 

терроризма, защита суверенитета и 

территориальной целостности государства, 

сохранение гражданского мира и 

национального согласия. 

 

Статья 1 Закона “О противодействии 

коррупции” 

Целью настоящего Закона является 

регулирование отношений в области 

противодействия коррупции. 

Статья 3. Основные понятия 

В настоящем Законе применяются 

следующие основные понятия: 

коррупция — незаконное использование 

лицом своего должностного или служебного 

положения с целью получения 

материальной или нематериальной выгоды 

в личных интересах или в интересах иных 

лиц, а равно незаконное предоставление 

такой выгоды; 

коррупционное правонарушение — 

деяние, обладающее признаками коррупции, 

за совершение которого законодательством 

предусмотрена ответственность; 

 

Статья 1 Закона “О противодействии 

легализации доходов, полученных от 

преступной деятельности, и 

финансированию терроризма” 

Целью настоящего Закона является 

регулирование отношений в области 

противодействия легализации доходов, 

полученных от преступной деятельности, и 

финансированию терроризма.   

Статья 2.  

Законодательство о противодействии 

file:///F:/pages/getpage.aspx%3flact_id=35869
file:///F:/pages/getpage.aspx%3flact_id=35869
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легализации доходов, полученных от 

преступной деятельности, и 

финансированию терроризма состоит из 

настоящего Закона и иных актов 

законодательства. 

Если международным договором 

Республики Узбекистан установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены 

законодательством Республики Узбекистан 

о противодействии легализации доходов, 

полученных от преступной деятельности, и 

финансированию терроризма, то 

применяются правила международного 

договора. 

Статья 3.  

В настоящем Законе применяются 

следующие основные понятия: 

доходы, полученные от преступной 

деятельности, — денежные средства и иное 

имущество, полученные в результате 

совершения преступления, а также любая 

прибыль или выгода, полученные от 

использования такого имущества, а равно 

превращенные или преобразованные 

полностью или частично в другое 

имущество либо приобщенные к 

имуществу, приобретенному за счет 

законных источников; 

легализация доходов, полученных от 

преступной деятельности, — уголовно 

наказуемое общественно опасное деяние, 

представляющее собой придание 

правомерного вида происхождению 

собственности (денежных средств или 

иного имущества) путем ее перевода, 

превращения или обмена, а равно сокрытие 

либо утаивание подлинного характера, 

источника, местонахождения, способа 

распоряжения, перемещения, подлинных 

прав в отношении денежных средств или 

иного имущества либо его принадлежности, 

если денежные средства или иное 

имущество получено в результате 

преступной деятельности; 

замораживание денежных средств или 

иного имущества — запрет на перевод, 

конверсию, распоряжение или перемещение 

денежных средств или иного имущества; 

приостановление операции — 

приостановление исполнения поручений 



 446 

1 2 3 

клиента о переводе, конверсии, передаче во 

владение и пользование другим лицам 

денежных средств или иного имущества, а 

также совершении других юридически 

значимых действий; 

финансирование терроризма — уголовно 

наказуемое общественно опасное деяние, 

направленное на обеспечение 

существования, функционирования, 

финансирования террористической 

организации, выезда за границу либо 

передвижения через территорию 

Республики Узбекистан для участия в 

террористической деятельности, подготовку 

и совершение террористической акции, 

прямое или косвенное предоставление или 

сбор любых средств, ресурсов, иных услуг 

террористическим организациям либо 

лицам, содействующим или участвующим в 

террористической деятельности. 

 

Статья 1 Закона “О противодействии 

торговле людьми” 

Целью настоящего Закона является 

регулирование отношений в области 

противодействия торговле людьми. 

Статья 3.  

В настоящем Законе применяются 

следующие основные понятия: 

противодействие торговле людьми — 

деятельность по предупреждению, 

выявлению, пресечению торговли людьми, 

минимизации ее последствий, оказанию 

помощи жертвам торговли людьми; 

торговля людьми — вербовка, перевозка, 

передача, укрывательство или получение 

людей в целях их эксплуатации путем 

угрозы силой или ее применения либо 

других форм принуждения, похищения, 

мошенничества, обмана, злоупотребления 

властью или уязвимостью положения, либо 

путем подкупа в виде платежей или выгод 

для получения согласия лица, 

контролирующего другое лицо. 

Эксплуатация людей означает 

эксплуатацию проституции других лиц или 

другие формы сексуальной эксплуатации, 

принудительный труд или услуги, рабство 

или обычаи, сходные с рабством, 

подневольное состояние либо изъятие 
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органов или тканей человека; 

торговец людьми — физическое или 

юридическое лицо, которое самостоятельно 

или в группе лиц совершает любые 

действия, связанные с торговлей людьми, а 

также должностное лицо, которое своими 

действиями содействует торговле людьми, а 

равно не препятствует и не противостоит ей, 

хотя обязано это делать в силу своих 

должностных полномочий. 

396  Часть 1 статьи 135. Торговля людь-

ми 

Торговля людьми, то есть купля-

продажа человека либо его вербовка, 

перевозка, передача, укрывательство 

или получение в целях его эксплуата-

ции, —  

наказывается ограничением свобо-

ды от трех до пяти лет либо лишением 

свободы от трех до пяти лет.  

наказывается ограничением свобо-

ды от трех до пяти лет либо лишением 

свободы от трех до пяти лет. 

Те же действия, совершенные: 

а) путем похищения, применения 

насилия или угрозы его применения 

либо других форм принуждения; 

б) в отношении двух или более лиц; 

в) в отношении лица, заведомо для 

виновного находившегося в беспо-

мощном состоянии; 

г) в отношении лица, находящегося 

в материальной или иной зависимости 

от виновного; 

д) повторно или опасным рециди-

вистом; 

е) по предварительному сговору 

группой лиц; 

ж) с использованием служебного 

положения; 

з) с перемещением потерпевшего 

через Государственную границу Рес-

публики Узбекистан или с незакон-

ным удержанием его за границей; 

и) с использованием поддельных 

документов, а равно с изъятием, со-

крытием либо уничтожением доку-

ментов, удостоверяющих личность 

потерпевшего; 

к) с целью получения транспланта-

Ст. 3 Закона “О противодействии 

торговле людьми” 

торговля людьми — вербовка, перевозка, 

передача, укрывательство или получение 

людей в целях их эксплуатации путем угро-

зы силой или ее применения либо других 

форм принуждения, похищения, мошенни-

чества, обмана, злоупотребления властью 

или уязвимостью положения, либо путем 

подкупа в виде платежей или выгод для по-

лучения согласия лица, контролирующего 

другое лицо. 
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та, — 

наказываются лишением свободы 

от пяти до восьми лет. 

Те же действия: 

а) совершенные в отношении лица, 

заведомо для виновного не достигше-

го восемнадцати лет; 

б) повлекшие смерть потерпевшего 

или иные тяжкие последствия; 

в) совершенные особо опасным ре-

цидивистом; 

г) совершенные организованной 

группой или в ее интересах, — 

наказываются лишением свободы 

от восьми до двенадцати лет. 

 

397  Статья 155. Терроризм 

Терроризм — насилие, использова-

ние силы, иные деяния, создающие 

опасность личности или собственно-

сти, либо угроза их осуществления для 

понуждения государственного органа, 

международной организации, их 

должностных лиц, физического или 

юридического лица совершить или 

воздержаться от совершения какой-

либо деятельности в целях осложне-

ния международных отношений, 

нарушения суверенитета и территори-

альной целостности, подрыва без-

опасности государства, провокации 

войны, вооруженного конфликта, де-

стабилизации общественно-

политической обстановки, устрашения 

населения, … 

 

Ст. 2 Закона “О борьбе с терроризмом” 

терроризм — насилие, угроза его приме-

нения или иные преступные деяния, созда-

ющие опасность жизни, здоровью личности, 

уничтожения (повреждения) имущества и 

других материальных объектов и направ-

ленные на понуждение государства, между-

народной организации, физического или 

юридического лица совершить или воздер-

жаться от совершения каких-либо действий, 

осложнение международных отношений, 

нарушение суверенитета, территориальной 

целостности, подрыв безопасности государ-

ства, провокацию вооруженных конфлик-

тов, устрашение населения, дестабилизацию 

общественно-политической обстановки, для 

достижения политических, религиозных, 

идеологических и иных целей, ответствен-

ность за которые предусмотрена Уголовным 

кодексом Республики Узбекистан 

398  Часть 4 статьи 155. Терроризм 

Лицо, участвовавшее в подготовке 

терроризма, освобождается от уголов-

ной ответственности, если оно свое-

временным предупреждением органов 

власти или иным способом активно 

способствовало предотвращению 

наступления тяжких последствий и 

реализации целей террористов, если в 

действиях этого лица не содержится 

иного состава преступления.  

 

Ст.28 Закона “О борьбе с терроризмом” 

В случае добровольного отказа от уча-

стия в террористической деятельности, со-

общения об этом соответствующим госу-

дарственным органам и активного способ-

ствования предотвращению наступления 

тяжких последствий и реализации целей 

террористов лицо может быть освобождено 

от ответственности в соответствии с зако-

нодательством. 

 

399  РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ 

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Ст.6 Закона «О валютном регулирова-

нии» 
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ТЕРМИНОВ 

Валютные операции — 

операции, связанные с переходом 

права собственности на валютные 

ценности, в том числе операции, свя-

занные с использованием в качестве 

средства платежа иностранной валю-

ты, а также денежной единицы Рес-

публики Узбекистан, при осуществле-

нии внешнеэкономической деятельно-

сти; ввоз и пересылка в Республику 

Узбекистан из-за границы, а также 

вывоз и пересылка из Республики Уз-

бекистан за границу валютных ценно-

стей; осуществление международных 

денежных переводов  

К валютным операциям относятся:  

операции, связанные с переходом права 

собственности и других прав на валютные 

ценности и использованием валютных цен-

ностей в качестве средства платежа; 

ввоз и пересылка в Республику Узбеки-

стан из-за границы, а также вывоз и пере-

сылка из Республики Узбекистан за границу 

валютных ценностей; 

осуществление международных денеж-

ных переводов; 

операции в национальной валюте между 

резидентами и нерезидентами.   

 

400  РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ 

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ТЕРМИНОВ 

Валютные операции — 

операции, связанные с переходом 

права собственности на валютные 

ценности, в том числе операции, свя-

занные с использованием в качестве 

средства платежа иностранной валю-

ты, а также денежной единицы Рес-

публики Узбекистан, при осуществле-

нии внешнеэкономической деятельно-

сти; ввоз и пересылка в Республику 

Узбекистан из-за границы, а также 

вывоз и пересылка из Республики Уз-

бекистан за границу валютных ценно-

стей; осуществление международных 

денежных переводов  

Ст.3 Закона «О валютном регулирова-

нии» 

Валютными ценностями являются ино-

странная валюта, ценные бумаги в ино-

странной валюте, платежные документы в 

иностранной валюте и аффинированное зо-

лото в слитках.   

401  РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ 

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ТЕРМИНОВ 

Документ — 

письменный акт, удостоверяющий 

факты и события, имеющие правовое 

значение, надлежаще составленный и 

содержащий необходимые реквизиты 

(штамп, подпись, печать, дату, но-

мер). 

Ст. 5 Закона “Об электронном 

документообороте”  

Электронным документом является 

информация, зафиксированная в 

электронной форме, подтвержденная 

электронной цифровой подписью и 

имеющая другие реквизиты электронного 

документа, позволяющие его 

идентифицировать.  

 

Ст. 7 Закона “Об электронном 

документообороте” 

Электронный документ приравнивается к 

документу на бумажном носителе и имеет 

одинаковую с ним юридическую силу.     
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402  РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ 

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ТЕРМИНОВ 

Иностранная валюта — 

1) иностранные денежные знаки в 

виде банкнот, находящиеся в обраще-

нии и являющиеся законным платеж-

ным средством в соответствующем 

иностранном государстве, а также 

изъятые или изымаемые из обраще-

ния, но подлежащие обмену на денеж-

ные знаки Республики Узбекистан;  

2) средства на счетах и во вкладах в 

денежных единицах иностранных гос-

ударств и международных расчетных 

единицах (это из старой редакции 

Закона (ст.1, пункт 3)   

Ст.3 Закона «О валютном регулирова-

нии» 

Иностранная валюта – иностранные де-

нежные знаки в виде банкнот, казначейских 

билетов и монет, находящиеся в обращении 

и являющиеся законным платежным сред-

ством в иностранном государстве, изъятые 

или изымаемые из обращения денежные 

знаки этого же иностранного государства, а 

также на средства на счетах и во вкладах в 

денежных единицах иностранных госу-

дарств и международных денежных или 

расчетных единицах.  

 

403  РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ 

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ТЕРМИНОВ 

Наркотическое средство — 

любое из веществ, природных или 

синтетических, включенных в Списки 

I и II Единой Конвенции ООН «О 

наркотических средствах» 1961 года, с 

поправками, внесенными в нее в соот-

ветствии с Протоколом 1972 г. «О по-

правках к Единой Конвенции «О 

наркотических средствах» 1961 го-

да». 

Ст. 3 Закона «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» 

наркотические средства — вещества 

синтетического или природного происхож-

дения, наркотикосодержащие препараты и 

растения, внесенные в списки наркотиче-

ских средств и подлежащие контролю в 

Республике Узбекистан; 

 

404  РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ 

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ТЕРМИНОВ 

Прекурсоры — 

любое вещество, включенное в таб-

лицы I и II Приложения к Конвенции 

ООН «О борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и пси-

хотропных веществ» 1988 года.  

Ст. 3 Закона «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» 

наркотические средства — вещества 

синтетического или природного происхож-

дения, наркотикосодержащие препараты и 

растения, внесенные в списки наркотиче-

ских средств и подлежащие контролю в 

Республике Узбекистан; 

 

405  РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ 

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ТЕРМИНОВ 

Психотропное вещество  — 

любое вещество, природное или 

синтетическое или любой природный 

материал, включенный в Списки I, II, 

III и IV Конвенции ООН «О психо-

тропных веществах» 1971 года. 

Ст. 3 Закона «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» 

наркотические средства — вещества 

синтетического или природного происхож-

дения, наркотикосодержащие препараты и 

растения, внесенные в списки наркотиче-

ских средств и подлежащие контролю в 

Республике Узбекистан; 

 

406  РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ 

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Ст.4 Закона “О гарантиях свободы пред-

принимательской деятельности» 
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ТЕРМИНОВ 

Хозяйствующий субъект — 

предприятия, независимо от форм 

собственности, или граждане, зани-

мающиеся предпринимательской дея-

тельностью. 

Субъектами предпринимательской дея-

тельности (субъектами предприниматель-

ства) являются юридические и физические 

лица, прошедшие государственную реги-

страцию в установленном порядке и осу-

ществляющие предпринимательскую дея-

тельность. 

 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

395. В соответствии со ст. 1 УК, уголовное законодательство Республи-

ки Узбекистан основано на Конституции и общепризнанных нормах междуна-

родного права и состоит из УК РУ. 

Вместе с тем, анализ норм действующего законодательства свидетельству-

ет о том, что в настоящее время существует целый ряд нормативно-правовых 

нормативных правовых актов (кроме УК РУ), которые содержат нормы каса-

тельно регулирования вопросов уголовного права (в том числе вопросы уста-

новления уголовно-правовых деяния, борьбы с некоторыми особо опасными 

преступлениями, в том числе противодействия и профилактики преступности).  

Так, согласно ст.1 Закона Республики Узбекистан «О борьбе с террориз-

мом», целью настоящего Закона является регулирование отношений в сфере 

борьбы с терроризмом. 

Основными задачами настоящего Закона являются обеспечение безопасно-

сти личности, общества и государства от терроризма, защита суверенитета и 

территориальной целостности государства, сохранение гражданского мира и 

национального согласия   

Также можно привести в качестве примера Закон «О противодействии 

коррупции», целью которого согласно ст. 1 является регулирование отношений 

в области противодействия коррупции. В ст. 3 Закона даны также основные по-

нятия, носящие уголовно-правовой характер (понятие коррупции, коррупцион-

ного правонарушения).  

Подобные нормы уголовно-правового характера, можно увидеть также в 

нормах Законов Республики Узбекистан «О противодействии легализации до-

ходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию террориз-

ма», «О противодействии торговле людьми». Следует отметить, что довольно 

подробно давал комментарий закону о противодействии торговле людьми про-

фессор Рустамбаев М.Х.
137

 

Коллизия между данными законодательными актами может быть разреше-

на путем указания в ст. 1 УК после слов «настоящего Кодекса», слов «а также 

иных актов законодательства». 

                                                 
137

 См.: Рустамбаев М.Х. Торговля людьми. - Т.: изд. ТГЮИ. 2009. - С.73.; Рустамбаев 

М.Х. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан (Особенная часть). – Т: 

Адолат, 2016. 
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396. Согласно ч.1 ст.135 УК РУ, под торговлей людьми понимается куп-

ля-продажа человека либо его вербовка, перевозка, передача, укрывательство 

или получение в целях его эксплуатации. 

Вместе с тем, в специальном Законе Республики Узбекистан «О противо-

действии торговле людьми», в ст. 3 дано иное, более расширенное определение 

торговли людьми: торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрыва-

тельство или получение людей в целях их эксплуатации путем угрозы силой 

или ее применения либо других форм принуждения, похищения, мошенниче-

ства, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо пу-

тем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контро-

лирующего другое лицо. 

Как следует из сравнительного анализа упомянутых выше статей, ст.135 

УК РУ не охватывает целый ряд составов преступлений торговли людьми, в 

том числе мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью 

положения, либо путем подкупа в виде платежей или выгод для получения со-

гласия лица, контролирующего другое лицо (здесь, конечно речь идет о роди-

телях, опекунах, родственниках или иных лицах, имеющих возможность дикто-

вать свою волю детям, подопечным и пр.).  

Вместе с тем, следует отметить, что УК РУ содержит иные, не указанные в 

Законе составы преступлений. Без сомнения, УК РУ являясь специальным ак-

том, устанавливающим преступность того или иного деяния, не связан иными 

законодательными актами. Однако, целесообразно, на наш взгляд, для единооб-

разного понимания и применения норм действующего законодательства, не до-

пускать вышеуказанных коллизий.  

На основании изложенного, в УК РУ целесообразно охватить все упомина-

емые в законе «О противодействии торговле людьми» составы преступлений, 

иначе требования закона о преступности действий по торговле людьми, оста-

нутся фикцией, так как не будут облечены в соответствующую уголовно-

правовую форму. 

397. Комментарий подобен вышеуказанному (касательно ст.2 Закона «О 

борьбе с терроризмом»). 

398. Комментарий аналогичен предыдущему (относительно ст. 28 Зако-

на «О борьбе с терроризмом»). 

399. Раздел восьмой УК РУ «Правовое значение терминов» предусмат-

ривает, что валютные операции - это операции, связанные с переходом права 

собственности на валютные ценности, в том числе операции, связанные с ис-

пользованием в качестве средства платежа иностранной валюты, а также де-

нежной единицы Республики Узбекистан, при осуществлении внешнеэкономи-

ческой деятельности; ввоз и пересылка в Республику Узбекистан из-за границы, 

а также вывоз и пересылка из Республики Узбекистан за границу валютных 

ценностей; осуществление международных денежных переводов. 

Вместе с тем, в соответствии со ст. 6 Закона Республики Узбекистан «О 

валютном регулировании», к валютным операциям относятся: операции, свя-

занные с переходом права собственности и других прав на валютные ценности 
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и использованием валютных ценностей в качестве средства платежа; ввоз и пе-

ресылка в Республику Узбекистан из-за границы, а также вывоз и пересылка из 

Республики Узбекистан за границу валютных ценностей; осуществление меж-

дународных денежных переводов; операции в национальной валюте между ре-

зидентами и нерезидентами.   

Как усматривается из анализа вышеуказанных норм двух законов, они 

имеют между собой ряд весьма существенные различия. Стоит в этой связи от-

метить, что данное в УК РУ определение валютных операций в точности соот-

ветствует норме Закона «О валютном регулировании» от 7 мая 1993 г. (в старой 

редакции). Однако, данный закон уже давно утратил свою силу, так как с 11 де-

кабря 2003 г. принята новая редакция Закона. 

К сожалению, законодатель не уследил за изменениями в законодательстве 

о валютном регулировании, хотя экономические отношения В Республике Уз-

бекистан с 1993 года кардинально изменились.  

Представляется, что коллизию в указанных законах следует устранить пу-

тем унификации норм Раздела восьмого УК РУ «Правовое значение терминов» 

в части определения термина валютных операций. 

400. Комментарий подобен вышеуказанному (относительно понятия 

«Валютные ценности» и ст. 3 Закона «О валютном регулировании»). 

401. Раздел восьмой УК «Правовое значение терминов» предусматрива-

ет, что документ — это письменный акт, удостоверяющий факты и события, 

имеющие правовое значение, надлежаще составленный и содержащий необхо-

димые реквизиты (штамп, подпись, печать, дату, номер). 

Вместе с тем, в правоприменительной практике и законодательстве уже 

достаточно давно и прочно укоренилось понятие «электронный документ», ко-

торое также наряду с письменным документом применяется практически в рав-

ной мере. При этом, в равной мере данный вид документов нуждается в уго-

ловно-правовой охране, так как, соответствующие нормы УК РУ не предусмат-

ривают разграничений для письменных или электронных документов (они 

также могут быть похищены, изъяты, сфальсифицированы и т.д.).  

Стоит в этой связи отметить, что в соответствии со ст. 5 Закона Республи-

ки Узбекистан «Об электронном документообороте», электронным документом 

является информация, зафиксированная в электронной форме, подтвержденная 

электронной цифровой подписью и имеющая другие реквизиты электронного 

документа, позволяющие его идентифицировать.  

Кроме того, в ст. 7 Закона Республики Узбекистан «Об электронном доку-

ментообороте» четко определено, что электронный документ приравнивается к 

документу на бумажном носителе и имеет одинаковую с ним юридическую си-

лу. 

К сожалению, законодатель, как и в случае с валютным законодатель-

ством, не следил за изменениями в законодательстве, хотя электронный доку-

ментооборот, возникший в правовом пространстве нашей страны с 2004 года, 

уже привел к кардинальному изменению понятия документа.  
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Представляется, что коллизию в указанных законах следует устранить пу-

тем унификации норм Раздела восьмого УК РУ «Правовое значение терминов» 

в части определения термина документа. 

402. Комментарий аналогичен вышеуказанному (но по понятию «Ино-

странная валюта» и ст. 3 Закона «О валютном регулировании»). 

403. Комментарий подобен предыдущему (касательно понятия «Нарко-

тическое средство» и ст. 3 Закона «О наркотических средствах и психотропных 

веществах») 

404. Комментарий подобен вышеуказанному (относительно понятия 

«Прекурсоры» и ст. 3 Закона «О наркотических средствах и психотропных ве-

ществах»). 

405.  Комментарий схож с вышеприведенным (касательно понятия «Психо-

тропное вещество» и ст. 3 Закона «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»). 

406. Комментарий подобен вышеуказанному (касательно понятия «Хозяй-

ствующий субъект» и ст. 4 Закона «О гарантиях свободы предпринимательской 

деятельности»). 
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6.4. Коллизии между Уголовным кодексом Республики Узбекистан и Уго-

ловно-исполнительным кодексом Республики Узбекистан 

№ 

п/п 
Положение УК РУ Положение УИК РУ 

 

1 2 3 

407  Часть 4 статьи 46. Исправительные 

работы 

В случае уклонения в общей слож-

ности свыше одной десятой от назна-

ченного срока отбывания исправи-

тельных работ суд заменяет неотбы-

тый срок исправительных работ 

наказанием в виде ограничения свобо-

ды или лишения свободы на тот же 

срок. Время уклонения в срок отбыто-

го наказания не засчитывается. 

 

Статья 32. Последствия уклонения от от-

бывания исправительных работ 

При уклонении осужденного от отбыва-

ния исправительных работ инспекция ис-

полнения наказаний вносит в суд представ-

ление о замене неотбытого срока лишением 

свободы в порядке, предусмотренном стать-

ями 46 и 83 Уголовного кодекса. 

 

408  Часть 2 статьи 47. Ограничение по 

службе 

Во время отбывания наказания в 

виде ограничения по службе осужден-

ный не может быть повышен в долж-

ности, воинском или специальном 

звании и это время не засчитывается 

ему в срок выслуги лет для присвое-

ния очередного воинского или специ-

ального звания, а также для назначе-

ния пенсии. 

 

Часть 1 статьи 145. Перемещения осуж-

денного по службе 

В течение срока наказания в виде огра-

ничения по службе осужденный военнослу-

жащий не может быть повышен в должно-

сти и воинском звании. 

 

409  

Статья 82. Штраф 

Штраф устанавливается в пределах 

от двух до двадцати минимальных 

размеров заработной платы. 

В случае уклонения осужденного 

от уплаты штрафа в течение шести 

месяцев, суд заменяет неуплаченную 

сумму штрафа наказанием в виде ис-

правительных работ из расчета один 

месяц за сумму штрафа, соответству-

ющую двум минимальным размерам 

заработной платы. 

 

Статья 19. Порядок исполнения наказа-

ния 

Осужденный к наказанию в виде штрафа 

обязан добровольно уплатить штраф в ме-

сячный срок со дня вступления приговора в 

законную силу. В случае неуплаты осуж-

денным штрафа добровольно в установлен-

ный срок штраф взыскивается судебным 

исполнителем в принудительном порядке. 

Принудительное взыскание штрафа не при-

меняется в отношении осужденного, ука-

занного в части второй настоящей статьи.  

Лицо, совершившее преступление в воз-

расте до восемнадцати лет и осужденное к 

наказанию в виде штрафа, обязано добро-

вольно уплатить штраф в шестимесячный 

срок со дня вступления приговора в закон-

ную силу.  

Если уплата штрафа в полном размере в 

установленный срок является невозможной 

file:///F:/pages/getpage.aspx%3flact_id=111457%23154957
file:///F:/pages/getpage.aspx%3flact_id=111457%23154957
file:///F:/pages/getpage.aspx%3flact_id=111457%23157384
file:///F:/pages/getpage.aspx%3flact_id=163627%231336475


 456 

1 2 3 

для осужденного, суд по его ходатайству 

может отсрочить или рассрочить исполне-

ние приговора в порядке, установленном 

статьей 533 Уголовно-процессуального ко-

декса. 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

407. Согласно ч. 4 ст. 46 УК РУ, в случае уклонения в общей сложности 

свыше одной десятой от назначенного срока отбывания исправительных работ 

суд заменяет неотбытый срок исправительных работ наказанием в виде ограни-

чения свободы или лишения свободы на тот же срок. Время уклонения в срок 

отбытого наказания не засчитывается. 

Однако, в ст. 32 УИК РУ определяется, что при уклонении осужденного от 

отбывания исправительных работ инспекция исполнения наказаний вносит в 

суд представление о замене неотбытого срока лишением свободы в порядке, 

предусмотренном статьями 46 и 83 Уголовного кодекса. 

В этой связи, данная коллизия может быть устранена посредством приве-

дения ст. 32 УИК РУ в соответствие с требованиями ст. 46 УК РУ. 

408. Согласно ч. 2 ст. 47 УК РУ «Ограничение по службе», во время от-

бывания наказания в виде ограничения по службе осужденный не может быть 

повышен в должности, воинском или специальном звании и это время не засчи-

тывается ему в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского или 

специального звания, а также для назначения пенсии. 

Но, ч. 1 ст. 145 УИК РУ указывает, что в течение срока наказания в виде 

ограничения по службе осужденный военнослужащий не может быть повышен 

в должности и только в воинском звании. 

Относительно порядка отбывания наказаний осужденных военнослужащих 

в Узбекистане можно отметить труды ряда авторов.  

На практике же данная коллизия может породить определённые проблемы, 

так как существует много военизированных формирований, где наряду с воин-

ским званием, присваиваются также и специальные звания
138

. 

В этой связи, данная коллизия должна быть устранена путем приведения 

ст. 145 УИК РУ в соответствие с требованиями ст. 47 УК РУ. 

409. В соответствии со ст. 82 УК РУ «Штраф», данное уголовное нака-

зание для несовершеннолетних устанавливается в пределах от двух до двадцати 

минимальных размеров заработной платы. В случае уклонения осужденного от 

уплаты штрафа в течение шести месяцев, суд только заменяет неуплаченную 

сумму штрафа наказанием в виде исправительных работ из расчета один месяц 

                                                 
138

 См.: Жиноят-ижроия кодексига шарҳлар. Муаллифлар жамоаси. – Т: Адолат, 2016.; 

Салаев Н.С., Бобокелдиев Б.А.. Ҳарбий жиноятлар: тарихи, квалификация қилиш ва олдини 

олиш масалалари. Монография. – Т.: Адолат, 2007; Рустамбаев М.Х. Комментарий к Уголов-

ному кодексу Республики Узбекистан (Особенная часть). – Ташкент: Адолат, 2016. 

file:///F:/pages/getpage.aspx%3flact_id=111463%23250699
file:///F:/pages/getpage.aspx%3flact_id=111463%23250699
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за сумму штрафа, соответствующую двум минимальным размерам заработной 

платы. 

Однако, как усматривается из ст. 19 УИК РУ «Порядок исполнения нака-

зания», если уплата штрафа в полном размере в установленный срок является 

невозможной для осужденного, суд по его ходатайству может отсрочить или 

рассрочить исполнение приговора в порядке, установленном статьей 533 УПК 

РУ. 
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6.5. Коллизии между Общей и Особенной частью Уголовно-

исполнительного кодекса Республики Узбекистан 

№ 

п/п 
Положение Общей части УК РУ Положение Особенной части УК РУ 

 

1 2 3 

410  Статья 5. Основание исполнения 

наказания 

Основанием исполнения наказания 

являются приговор, определение или 

постановление суда, вступившие в 

законную силу, а также акт амнистии 

или помилования. 

Часть 2 статьи 141. Порядок исполнения 

наказания в виде ограничения по службе 

Командир (начальник), не позднее трех 

дней после получения копии приговора и 

распоряжения суда, издает приказ, в кото-

ром указываются: 

основание и срок, в течение которого 

осужденный военнослужащий не представ-

ляется к повышению в должности и присво-

ению воинского звания; 

период времени, который не засчитыва-

ется военнослужащему в срок выслуги лет 

для присвоения очередного воинского зва-

ния и назначения пенсии; 

размер удержаний в доход государства из 

денежного содержания осужденного. 

 

411  Часть 2 Статьи 14. Учреждения и 

органы, исполняющие наказания 

 Наказания в виде лишения опре-

деленного права, исправительных ра-

бот, ареста, ограничения свободы, 

лишения свободы и пожизненного 

лишения свободы исполняются орга-

нами внутренних дел или иным орга-

ном, определяемым судом. Требова-

ние приговора о лишении определен-

ного права исполняется 

администрацией по месту работы 

осужденного, а также органами, пра-

вомочными аннулировать разрешение 

на занятие соответствующими видами 

деятельности. 

 

Статья 21. Порядок исполнения наказа-

ния 

Исполнение наказания в виде лишения 

определенного права осуществляется ин-

спекцией исполнения наказаний органов 

внутренних дел по месту жительства осуж-

денного. 

 Исполнение наказания в виде лишения 

определенного права, назначенного в каче-

стве дополнительного к наказанию в виде 

ареста либо лишения свободы, осуществля-

ется органом, исполняющим основное нака-

зание. 

 

 

412  Часть 2 Статьи 14. Учреждения и 

органы, исполняющие наказания 

 Наказания в виде лишения опреде-

ленного права, исправительных работ, 

ареста, ограничения свободы, лише-

ния свободы и пожизненного лишения 

свободы исполняются органами внут-

ренних дел или иным органом, опре-

деляемым судом. Требование приго-

вора о лишении определенного права 

Статья 45. Виды учреждений по испол-

нению наказания 

Исполнение наказания в виде лишения 

свободы осуществляется учреждениями по 

исполнению наказания. 

К учреждениям по исполнению наказа-

ния относятся: 

колонии по исполнению наказания; 

воспитательные колонии; 

тюрьмы. 
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1 2 3 

исполняется администрацией по месту 

работы осужденного, а также органа-

ми, правомочными аннулировать раз-

решение на занятие соответствующи-

ми видами деятельности. 

 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

410. Согласно ст. 5 Общей части УИК РУ, основанием исполнения нака-

зания являются приговор, определение или постановление суда, вступившие в 

законную силу, а также акт амнистии или помилования. 

Вместе с тем, согласно ст. 141 Особенной части УИК РУ, исполнение 

наказания в виде ограничения по службе осуществляется командиром (началь-

ником) по месту прохождения осужденным военной службы на основании при-

говора и распоряжения суда.  

Совершенно очевидно, что исполнение наказания в виде ограничения по 

службе возможно также и в силу принятия акта амнистии или помилования, по-

скольку согласно ст. 76 УК РУ, на основании акта амнистии или помилования 

осужденное лицо может быть полностью или частично освобождено от основ-

ного и неисполненного дополнительного наказания либо освобождено от нака-

зания условно-досрочно или неотбытая часть наказания может быть заменена 

более мягким наказанием.  

Иначе говоря, лицо, отбывавшее наказание в виде лишения свободы, в ре-

зультате принятия в отношении него акта амнистии или помилования, может 

начинать отбытие наказания в виде ограничения по службе, поэтому, командо-

вание должно руководствоваться и актом амнистии или помилования как пра-

вовых оснований отбывания наказания.  

Касательно сущности амнистии и помилования и порядка их исполнения 

достаточно детально излагали в своих произведениях много авторов
139

.  

Отдельно хотелось бы отметить, что на практике практически не встреча-

ется такой правовой акт судебного органа, как распоряжение об уголовном 

наказании лица.  

Таким образом, данная коллизия должна быть разрешена путем приведе-

ния нормы Особенной части УИК РУ в соответствие с нормой Общей части 

УИК РУ.  

411. Согласно ч. 2 ст. 14 Общей части УИК, наказания в виде лишения 

определенного права, исправительных работ, ареста, ограничения свободы, ли-

шения свободы и пожизненного лишения свободы исполняются органами 

внутренних дел или иным органом, определяемым судом. Требование пригово-

ра о лишении определенного права исполняется администрацией по месту ра-
                                                 

139
 См.: Мирзажанов К. Амнистия и помилование как принцип гуманизма в уголовной 

политике. – Т.: ИИВ Академияси, 1995; Халимов Х. Амнистия либераллаштиришнинг муҳим 

бўғини// Ҳуқуқ ва бурч журнали. 2010. №11. 
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боты осужденного, а также органами, правомочными аннулировать разрешение 

на занятие соответствующими видами деятельности. 

Вместе с тем, как следует из ст. 21 Особенной части УИК РУ, исполнение 

наказания в виде лишения определенного права осуществляется инспекцией 

исполнения наказаний органов внутренних дел по месту жительства осужден-

ного. Кроме того, исполнение наказания в виде лишения определенного права, 

назначенного в качестве дополнительного к наказанию в виде ареста либо ли-

шения свободы, осуществляется органом, исполняющим основное наказание. 

Таким образом, если в норме Общей части указывается, что лишение 

определенного права исполняется органами внутренних дел или иным органом, 

определяемым судом, а также органом, правомочным аннулировать разрешение 

на занятие соответствующими видами деятельности, то из содержания ст. 21 

Особенной части вытекает, что исполнение наказания в виде лишения опреде-

ленного права осуществляется лишь инспекцией исполнения наказаний органов 

внутренних дел по месту жительства осужденного.  

Устранение данной коллизии в Кодексе возможно посредством более точ-

ного и конкретного определения в статье Особенной части УИК РУ правового 

механизма нормы, предусмотренной в Общей части данного Кодекса. 

412. В соответствии с частью второй статьи 14 Общей части УИК РУ, 

наказания в виде лишения определенного права, исправительных работ, ареста, 

ограничения свободы, лишения свободы и пожизненного лишения свободы ис-

полняются органами внутренних дел или иным органом, определяемым судом. 

Однако, согласно статье 45 Особенной части УИК РУ, исполнение наказа-

ния в виде лишения свободы осуществляется учреждениями по исполнению 

наказания. К учреждениям по исполнению наказания относятся: колонии по 

исполнению наказания; воспитательные колонии; тюрьмы. 

Все эти органы полностью входят в систему органов и учреждений внут-

ренних дел. Следовательно, если по норме Общей части УИК наказания в виде 

лишения свободы исполняются органами внутренних дел или иным органом, 

определяемым судом, то по норме Особенной части – только органами внут-

ренних дел. 

Данную коллизию норм Общей и Особенной частей УИК РУ можно 

устранить путем внесения соответствующих изменений в статью 14 УИК РУ. 
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6.6. Коллизии между Уголовно-исполнительным кодексом Республики 

Узбекистан и Трудовым кодексом Республики Узбекистан 

№ 

п/п 
Положение УИК РТ Положение ТК РУ 

 

1 2 3 

413  Статья 27. Обязанности инспекции 

исполнения наказаний 

Инспекция исполнения наказаний 

органов внутренних дел: 

ведет учет осужденных к исправи-

тельным работам; 

разъясняет осужденному порядок и 

условия отбывания наказания; 

направляет на работу осужденных к 

исправительным работам в иных ме-

стах; 

контролирует соблюдение условий 

отбывания наказания осужденным; 

контролирует исполнение требова-

ний приговора администрацией пред-

приятия, учреждения и организации 

по месту работы осужденного; 

проводит первоначальные меро-

приятия по розыску осужденного, го-

товит и передает в соответствующую 

службу необходимые материалы; 

рассматривает вопрос о даче раз-

решения на прекращение трудового 

договора с лицами, отбывающими ис-

правительные работы в иных местах. 

Статья 97. Основания прекращения тру-

дового договора  

Трудовой договор может быть прекра-

щен: 

1) по соглашению сторон. По этому ос-

нованию могут быть прекращены все виды 

трудового договора в любое время; 

2) по инициативе одной из сторон; 

3) по истечении срока; 

4) по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон; 

5) по основаниям, предусмотренным в 

трудовом договоре.  

 

414  Часть 6 статьи 90. 

Работа осужденных в сверхурочное 

время, в выходные и праздничные 

(нерабочие) дни оплачивается в двой-

ном размере. 

 

Статья 157. Оплата сверхурочной работы 

и работы в выходные и праздничные дни  

Работа в сверхурочное время, в выход-

ные и праздничные дни оплачивается не 

ниже, чем в двойном размере. Конкретные 

размеры оплаты устанавливаются в коллек-

тивном договоре, а если он не заключен, 

определяются работодателем по согласова-

нию с профсоюзным комитетом или иным 

представительным органом работников. 

По желанию работника, работа в празд-

ничный или выходной день может быть 

компенсирована предоставлением другого 

дня отдыха (отгула). По просьбе работника 

сверхурочная работа также может быть 

компенсирована предоставлением отгула в 

размере соизмеримом с количеством отра-

ботанных сверхурочных часов. При компен-

сации работы в праздничный или выходной 
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день либо сверхурочной работы отгулом 

оплата труда за такую работу производится 

не менее чем в одинарном размере. 

415  Часть 3 статьи 92. Оплата труда 

осужденных 

На лицевой счет осужденных, неза-

висимо от всех удержаний, начисляет-

ся не менее двадцати пяти процентов, 

а на лицевой счет мужчин старше ше-

стидесяти лет, женщин старше пяти-

десяти пяти лет, инвалидов I и II 

групп, беременных женщин и жен-

щин, имеющих детей в домах ребенка 

при учреждениях по исполнению 

наказания, а также осужденных в ко-

лониях-поселения и воспитательных 

колониях — не менее пятидесяти про-

центов начисленного им заработка. 

 

Статья 164. Удержания из оплаты труда  

Удержания из оплаты труда возможны по 

общему правилу с письменного согласия 

работника, а при отсутствии согласия — по 

решению суда. 

Независимо от согласия работника про-

изводятся удержания: 

1) налогов и других обязательных плате-

жей, установленных в Республике Узбеки-

стан; 

2) для исполнения судебных решений и 

других исполнительных документов; 

3) для погашения аванса, выданного в 

счет заработной платы, для погашения не-

израсходованного и своевременно невоз-

вращенного аванса, выданного на хозяй-

ственные нужды, на служебные команди-

ровки или в связи с переводом на работу в 

другую местность, и для возврата сумм, из-

лишне выплаченных вследствие счетных 

ошибок. В этих случаях работодатель впра-

ве сделать распоряжение об удержании не 

позднее одного месяца со дня окончания 

срока, установленного для возвращения 

аванса или погашения задолженности, или 

со дня неправильно исчисленной выплаты. 

Если этот срок пропущен или работник 

оспаривает основания или размер удержа-

ния для погашения аванса, выданного на 

хозяйственные нужды, на служебные ко-

мандировки и в связи с переводом на работу 

в другую местность, то погашение задол-

женности производится в судебном поряд-

ке; 

4) при прекращении трудового договора 

до окончания рабочего года, в счет которого 

работник уже получил отпуск, за неотрабо-

танные дни отпуска. Удержания за эти дни 

не производятся при прекращении трудово-

го договора по основаниям, указанным в 

части четвертой статьи 89, пунктах 1 и 2 ча-

сти второй статьи 100, пунктах 1 и 2 статьи 

106 настоящего Кодекса, а также в связи с 

поступлением на учебу или уходом на пен-

сию; 

5) для возмещения вреда, причиненного 

работником работодателю, если размер вре-

http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/145261.doc#145762
http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/145261.doc#145821
http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/145261.doc#145822
http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/145261.doc#145894
http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/145261.doc#145895
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да не превышает среднего месячного зара-

ботка работника; 

6) штрафа, предусмотренного пунктом 2 

части первой статьи 181 настоящего Кодек-

са. 

При каждой выплате заработной платы 

общий размер удержаний не может превы-

шать пятидесяти процентов причитающейся 

работнику оплаты труда. 

416  Часть 2 статьи 115. Труд и образо-

вание осужденных в колониях-

поселениях 

Перевод осужденных на другую 

работу производится предприятием, 

учреждением или организацией по со-

гласованию с администрацией коло-

нии-поселения. 

 

Статья 92. Перевод на другую постоян-

ную работу  

Перевод на другую постоянную работу 

(изменение трудовой функции работника) 

— поручение работы по другой специально-

сти, квалификации, должности возможен 

только с согласия работника. 

Если продолжение работы по трудовой 

функции, установленной трудовым догово-

ром, невозможно по объективным причинам 

(пункты 1, 2 и 6 части второй статьи 100 и 

пункт 2 статьи 106), работодатель обязан 

предложить работнику другую соответ-

ствующую специальности и квалификации 

работу (в случае несоответствия работника 

выполняемой работе или занимаемой долж-

ности — другую менее квалифицированную 

работу по специальности), а при ее отсут-

ствии — иную работу, имеющуюся на пред-

приятии. При отказе работника от перевода 

или отсутствии на предприятии соответ-

ствующей работы трудовой договор может 

быть прекращен на общих основаниях. 

 

Статья 93. Временный перевод на другую 

работу по соглашению сторон трудового 

договора  

По соглашению между работником и ра-

ботодателем допускается временный пере-

вод на другую работу. 

По окончании срока перевода работода-

тель обязан предоставить работнику преж-

нюю работу. 

 

Статья 94. Временный перевод на другую 

работу по инициативе работника  

Просьба работника о временном перево-

де на другую работу подлежит удовлетво-

рению работодателем, если эта просьба вы-

звана уважительными причинами и такая 

работа имеется на предприятии. 

http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/145261.doc?ONDATE=28.09.1999#149521
http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/145261.doc#145821
http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/145261.doc#145822
http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/145261.doc?ONDATE=04.06.2001#149137
http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/145261.doc#145895
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Перечень уважительных причин для вре-

менного перевода, а также порядок оплаты 

труда при переводе могут устанавливаться в 

коллективном договоре, а если он не заклю-

чен — определяются работодателем по со-

глашению с представительным органом ра-

ботников. 

Временный перевод работников на более 

легкую или исключающую воздействие не-

благоприятных производственных факторов 

работу по состоянию здоровья, а также вре-

менный перевод на аналогичную работу бе-

ременных женщин и женщин, имеющих де-

тей в возрасте до двух лет, осуществляется в 

порядке, предусмотренном соответственно 

статьями 218, 226 и 227 настоящего Кодек-

са. 

 

Статья 95. Временный перевод на другую 

работу по инициативе работодателя  

Временный перевод на другую работу 

без согласия работника допускается в связи 

с производственной необходимостью и про-

стоем. При этом работник не может быть 

переведен на работу, противопоказанную 

ему по состоянию здоровья. 

В период временного перевода на другую 

работу оплата труда работника производит-

ся по выполняемой работе, но не ниже 

прежнего среднего заработка. 

Предельные сроки перевода на другую 

работу, конкретные размеры оплаты труда, 

а также случаи производственной необхо-

димости устанавливаются в коллективном 

договоре, а если он не заключен — опреде-

ляются работодателем по соглашению с 

представительным органом работников. 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

413. В соответствии со ст. 27 УИК РУ, инспекция исполнения наказаний 

органов внутренних дел дает разрешение на прекращение трудового договора с 

лицами, отбывающими исправительные работы в иных местах. То есть, в слу-

чае, если осужденный отбывает наказание в виде исправительных работ в иных 

местах, а не по своему месту жительства, прекращение с осужденным трудово-

го договора по его инициативе либо по инициативе администрации предприя-

тия без разрешения инспекции исполнения наказаний  не допускается. 

http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/145261.doc#146810
http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/145261.doc#146948
http://cli.lex.uz/ld/irs/doc/145261.doc#146951


 465 

Вместе с тем, ст. 99 Трудового кодекса Республики Узбекистан, определя-

ет правило, что работник вправе прекратить трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения его сро-

ка, письменно предупредив об этом работодателя за две недели. Кроме того, в 

случае наличия одного из семи оснований, предусмотренных в статье 100 дан-

ного Кодекса, работодатель вправе прекратить трудовой договор, заключенный 

с работником. 

Следовательно, работодатель или работник, согласно Трудового кодекса 

РУ, могут свободно прекратить заключенный между ними трудовой договор, 

однако по положениям УИК РУ, такого права у них нет. Для этого они должны 

получить дополнительное разрешение инспекции исполнения наказаний орга-

нов внутренних дел. 

Коллизия между данными законодательными актами может быть разреше-

на путем приведения трудового законодательства в соответствие с нормами 

УИК РУ. 

414. Согласно ч. 6 ст. 90 УИК РУ, работа осужденных в сверхурочное 

время, в выходные и праздничные (нерабочие) дни оплачивается в двойном 

размере. 

При этом, как следует из ст. 157 ТК, работа в сверхурочное время, в вы-

ходные и праздничные дни оплачивается не ниже, чем в двойном размере. Кон-

кретные размеры оплаты устанавливаются в коллективном договоре, а если он 

не заключен, определяются работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом или иным представительным органом работников. 

Кроме того, по желанию работника, работа в праздничный или выходной 

день может быть компенсирована предоставлением другого дня отдыха (от-

гула). По просьбе работника сверхурочная работа также может быть компенси-

рована предоставлением отгула в размере соизмеримом с количеством отрабо-

танных сверхурочных часов. При компенсации работы в праздничный или вы-

ходной день либо сверхурочной работы отгулом оплата труда за такую работу 

производится не менее чем в одинарном размере. 

Как следует из указанного, по ТК РУ работник вправе получить за работу в 

праздничный или выходной день компенсацию в виде предоставления другого 

дня отдыха (отгула), однако по УИК РУ – он вправе рассчитывать лишь на 

оплату труда в двойном размере. Таким образом, если осужденный хочет полу-

чить отгул за работу в праздничные или выходные дни, у него по ТК РУ такое 

право есть, а по УИК РУ – подобного права нет.  

На наш взгляд, предоставление осужденным дополнительного отгула не 

должно создавать для администрации колоний по исполнению наказаний  ка-

ких-либо проблем. Тем не менее, следует определиться с мнением практиче-

ских работников и самих осужденных по данному вопросу.  

Что касается вопроса устранения коллизии, то при положительном реше-

нии вопроса предоставления осужденным отгула, в УИК РУ целесообразно 

предусмотреть соответствующие нормы аналогично тем, что существуют в ТК 

РУ. 
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415. Комментарий аналогичен предыдущему (относительно ч. 3 ст. 92 

УИК РУ и ст. 164 ТК РУ). 

416. Согласно ч. 2 ст. 115 УИК РУ, перевод осужденных на другую ра-

боту производится предприятием, учреждением или организацией по согласо-

ванию с администрацией колонии-поселения. 

Вместе с тем, в соответствии с трудовым законодательством, работодатель 

вправе в порядке, установленном статьями 93-96 ТК РУ, перевести работника 

на другую работу.  

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 92 ТК, перевод на другую постоянную работу 

(изменение трудовой функции работника) — поручение работы по другой спе-

циальности, квалификации, должности возможен только с согласия работника. 

Для устранения перечисленных выше коллизий следует пересмотреть нор-

мы ТК РУ касательно регулирования труда осужденных, предусмотрев для них 

особый режим.  



 467 

6.7. Коллизии между Уголовно-исполнительным кодексом Республики 

Узбекистан и Законом Республики Узбекистан «О разрешительных 

процедурах в сфере предпринимательской деятельности» 

№ 

п/п 
Положение УИК РУ 

Положение Закона РУ «О разрешительных 

процедурах в сфере предпринимательской 

деятельности» 

 

1 2 3 

417  Статья 24. Обязанности органа, 

правомочного аннулировать разреше-

ние на занятие определенным видом 

деятельности 

Орган, правомочный аннулировать 

разрешение на занятие соответствую-

щим видом деятельности, не позднее 

трех дней со дня получения извещения 

инспекции исполнения наказаний обя-

зан аннулировать разрешение на заня-

тие видом деятельности, который за-

прещен осужденному, изъять соответ-

ствующий документ и направить 

сообщение об этом в инспекцию. 

 

Статья 25. Аннулирование 

разрешительного документа 

Документ разрешительного характера 

анулируется на основании: 

Заявления субъекта 

предпринимательства об аннулировании 

документа разрешительного характера; 

установления факта получения 

документа разрешительного характера с 

использованием подложных документов. 

Документ разрешительного характера 

анулируется уполномоченным органом в 

случае, указанном в абзаце втором части 

первой настоящей статьи, судом – в случае, 

указанном в абзаце третьем части первой 

настоящей статьи. 

В течение десяти дней со дня получения 

субъектом предпринимательства решения 

суда об аннулировании документа 

разрешительного характера, документ 

разрешительного характера подлежит 

возврату в уполномоченый орган и 

уничтожению. 

Информация об аннулировании 

документа разрешительного характера 

подлежит публикации в средствах массовой 

информации, а также официальном веб-

сайте уполномоченного органа. 

Решение суда об аннулировании 

документа разрешительного характера 

действует с даты выдачи документа 

разрешительного характера. 

         Решение суда об аннулировании 

документа разрешительного характера 

может быть обжаловано в установленном 

порядке. 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

417. Как следует из содержания статьи 24 УИК, орган, правомочный ан-

нулировать разрешение на занятие соответствующим видом деятельности, не 
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позднее трех дней со дня получения извещения инспекции исполнения наказа-

ний обязан аннулировать разрешение на занятие видом деятельности, который 

запрещен осужденному, изъять соответствующий документ и направить сооб-

щение об этом в инспекцию. 

Однако, в процессе применения данной нормы возникает целый ряд про-

блем. В частности, в статье 25 Закона Республики Узбекистан «О разрешитель-

ных процедурах в сфере предпринимательской деятельности» предусмотрены 

два основания аннулирования документа разрешительного характера. К ним 

относятся: 1) заявление субъекта предпринимательства об аннулировании до-

кумента разрешительного характера; 2) факт получения документа разреши-

тельного характера с использованием подложных документов. 

В законе не указано иных оснований аннулирования документа разреши-

тельного характера. Существующую в законодательстве данную коллизию воз-

можно решить путем внесения в статью 25 Закона «О разрешительных проце-

дурах в сфере предпринимательской деятельности» третьего основания анну-

лирования документа разрешительного характера следующего содержания: 

«вступления в законную силу соответствующего судебного акта об отмене до-

кумента разрешительного характера». 
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6.8. Коллизии между Уголовно-исполнительным кодексом Республики 

Узбекистан и подзаконными нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими исполнение уголовных наказаний 

№ 

п/п 
Положение УИК РУ 

Положение подзаконными нормативно-

правовыми актами, регламентирующими 

исполнение уголовных наказаний 

 

1 2 3 

418  

Статья 5. Основание исполнения 

наказания 

Основанием исполнения наказания 

являются приговор, определение или 

постановление суда, вступившие в 

законную силу, а также акт амнистии 

или помилования. 

       Пункт 1 Инструкции касательно 

порядка исполнения наказаний в качестве 

исправительных работ и лишения 

определенного права, контроля за условно 

осужденным, утвержденной приказом 

министра Республики Узбекистан от 17 

ноября 2001 года № 298: 

       Исправительные работы отбываются 

в соответствии с приговором (определени-

ем) суда, по месту работы осужденного ли-

бо в иных местах, определяемых органами, 

ведающими исполнением этого наказания. 

419  Статья 13. Основные обязанности 

осужденных 

Осужденные обязаны: 

соблюдать порядок и условия от-

бывания наказания; 

выполнять основанные на законе 

требования администрации учрежде-

ния или органа, исполняющего нака-

зание. 

 Невыполнение осужденными воз-

ложенных на них обязанностей влечет 

установленную законом ответствен-

ность. 

 

      Пункт 318 Правил внутреннего 

распорядка учреждений по исполнению 

наказания в виде лишения свободы, 

утвержденных приказом министра 

внутренних дел Республики Узбекистан от 

29 декабря 2012 года №174:  

       Осужденные обязаны добросовестно 

выполнять свои трудовые обязанности, 

соблюдать трудовую и технологическую 

дисциплину, требования по охране 

труда.Запрещается остановка работы в 

целях разрешения своих трудовых и иных 

споров. 

420  Статья 114. Условия отбывания 

наказания в колониях-поселениях 

В колониях-поселениях осужден-

ные: 

содержатся без охраны, но под 

надзором; 

пользуются правом свободного пе-

редвижения в пределах территории 

колонии в часы от подъема до отбоя; 

могут передвигаться с разрешения 

администрации без надзора вне терри-

тории колонии, если это необходимо 

по характеру выполняемой ими рабо-

ты либо в связи с обучением; 

носят одежду гражданского образ-

ца; 

       Приложение 4 Правил внутреннего 

распорядка учреждений по исполнению 

наказания в виде лишения свободы, 

утвержденных приказом министра 

внутренних дел Республики Узбекистан от 

29 декабря 2012 года № 174:  

Список запрещенных продуктов питания, 

вещей и предметов 

1. Скоропортящиеся продукты питания, 

требующие термической обработки и 

приготовления для употребления; 

2. Все виды огнестрельного и 

холодного оружия, а также боеприпасы; 

3. Деньги, ценные бумаги, драгоценные 

камни, изумруды и изготовленные из них 

вещи, часы и иные драгоценности; 
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1 2 3 

могут иметь при себе деньги и цен-

ные вещи, пользоваться деньгами без 

ограничения; 

могут вести телефонные разговоры, 

получать и отправлять посылки, пере-

дачи и бандероли без ограничения. 

 Осужденные имеют право на по-

лучение свиданий без ограничения. 

Свидания предоставляются, как пра-

вило, в свободное от работы время. По 

просьбе осужденного свидание может 

быть предоставлено вне территории 

колонии-поселения.  

 

4. Оптические приборы, за 

исключением очков; 

5. Алкогольная продукция, в том числе 

духи иные предметы, содержащие спирт; 

6. Наркотические средства, 

психотропные вещества и 

сильнодействующие препараты; 

 

 

Краткий комментарий по существу коллизий 

418. Согласно статье 5 УИК РУ основанием исполнения наказания яв-

ляются приговор, определение или постановление суда, вступившие в закон-

ную силу, а также акт амнистии или помилования. 

Однако, в Инструкции касательно порядка исполнения наказаний в каче-

стве исправительных работ и лишения определенного права, контроля за 

условно осужденным, утвержденной приказом министра Республики Узбеки-

стан от 17 ноября 2001 года № 298 определяется, что основанием исполнения 

наказания в виде исправительных работ является лишь вступивший в законную 

силу приговор (определение) суда. 

Очевидно, что исполнение наказания в виде исправительных работ воз-

можно также и в силу принятия акта амнистии или помилования, поскольку со-

гласно ст.76 УК РУ, на основании акта амнистии или помилования неотбытая 

часть наказания в отношении осужденного может быть заменена более мягким 

наказанием.  

Иначе говоря, лицо, отбывавшее наказание в виде лишения свободы, в ре-

зультате принятия в отношении него акта амнистии или помилования, может 

далее отбывать наказание в виде исправительных работ, ограничения свободы, 

являющихся более мягкими видами наказаний. Соответственно, в указанном 

нами случае, судебный акт об амнистии или помиловании выступает как право-

вое основание отбывания наказания в виде исправительных работ.  

На наш взгляд, данная коллизия может быть устранена посредством при-

ведения подзаконного акта в соответствие с требованиями вышеуказанных 

норм УК РУ и УИК РУ. 

419. В соответствии со статьей 13 УИК, основные обязанности осуж-

денных состоят в следующем: 

1) соблюдение порядка и условий отбывания наказания;  

2) выполнение основанных на законе требований администрации учрежде-

ния или органа, исполняющего наказание. 
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Вместе с тем, следует подчеркнуть, что осужденные исполняют не только 

законные требования администрации, также выполняют требования, преду-

смотренные в подзаконных актах. Так, администрация учреждения или органа, 

исполняющего наказание, на практике, в основном предъявляют к осужденным 

требования согласно Правил внутреннего распорядка учреждений по исполне-

нию наказания в виде лишения свободы, утвержденных приказом министра 

внутренних дел Республики Узбекистан от 29 декабря 2012 года № 174, а также 

требуют от осужденных исполнения обязательств, предусмотренных в данных 

Правилах. 

В этой связи, на наш взгляд, в статье 13 УИК РУ слова «основанные на за-

коне требования администрации учреждения или органа, исполняющего нака-

зание» заменить словами «требования администрации учреждения или органа, 

исполняющего наказание, основанные на актах законодательства». 

420. Согласно ст. 114 «Условия отбывания наказания в колониях-

поселениях» в колониях-поселениях осужденные, могут иметь при себе деньги 

и ценные вещи, пользоваться деньгами без ограничения. 

Вместе с тем, как следует из Приложения 4 (Список запрещенных продук-

тов питания, вещей и предметов) Правил внутреннего распорядка учреждений 

по исполнению наказания в виде лишения свободы, утвержденных приказом 

министра внутренних дел Республики Узбекистан от 29 декабря 2012 года 

№174, осужденные не могут иметь при себе деньги, ценные бумаги, а также 

драгоценные камни, изумруды и изготовленные из них вещи, часы и иные дра-

гоценности. 

В этом случае, подзаконный акт в виде Правил внутреннего распорядка 

противоречит требованиям УИК РУ.  

Данная коллизия, может быть разрешена посредством приведения в ука-

занном Списке специального примечания касательно того, что осужденные в 

колониях-поселениях могут иметь при себе деньги и ценные вещи, пользовать-

ся деньгами без ограничения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При анализе российского законодательства и выявлении отраслевых и 

межотраслевых коллизий основное внимание авторским коллективом уделя-

лось различным аспектам применения уголовных наказаний (хотя затрагива-

лись и иные многочисленные вопросы): назначению и исполнению наказаний, 

предоставлению отсрочки их исполнения и досрочному освобождению от их 

отбывания, обеспечению законности и контролю за деятельностью учреждений 

и органов, исполняющих наказания, правовому положению осужденных и со-

трудников, и т.п.  

Наличие коллизий законодательства обусловлено наличием многих обстоя-

тельств:  

1. непродуманностью редакций предложений, отдельных фраз, частей 

норм или попытками законодателя решить отдельные правовые проблемы пу-

тем точечных нормативных изменений, не согласованных с положениями дру-

гих нормативно-правовых актов (подчас вызывает недоумение, как у теорети-

ков, так и практиков – прим. авт,). К таким неудачным нормам следует отнести 

положение ч. 1 ст. 2 УИК РФ, где предусмотрено, что уголовно-

исполнительное законодательство состоит из настоящего Кодекса и других фе-

деральных законов (в то время как к этой отрасли относятся постановления 

Правительства РФ, приказы Минюста России, ФСИН России и Минобороны 

России, а также иные нормативно-правовые акты – прим. авт.), или ч. 1 ст. 43 

УК РФ, согласно которой наказание применяется к лицу, признанному винов-

ным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных УК РФ 

лишении или ограничении прав и свобод этого лица (несмотря на то, что огра-

ничение прав осужденного преимущественно закреплено в УИК РФ – прим. 

авт.) и т.п. В результате отдельные непродуманные нормативные положения 

приводят к целому ряду коллизий с другими нормами этого же или иного нор-

мативного правового акта; 

2. Наличие откровенно устаревших норм, давно не соответствующих дей-

ствующему законодательству. Так, в ст. 32 Федерального закона «О прокурату-

ре Российской Федерации» упоминается об исправительно-трудовых и иных 

органах и учреждениях, исполняющих наказание, а в ст. 36 – о протесте как ме-

ре прокурорского реагирования на судебное решение (между тем еще с про-

шлого века в России функционируют исправительные учреждения, а органы 

прокуратуры вносят представления на судебное решение), в Положении о по-

рядке посещения учреждений уголовно-исполнительной системы членами обще-

ственных наблюдательных комиссий, утв.  Приказом ФСИН России от 28 ноября 

2008 г. № 652, до сих пор имеется ссылка на Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, утв. приказом Минюста России от 3 ноября 2005 

г. № 205, которые утратили силу еще в 2016г., и т.д. 

3. Отсутствие концептуального и научно обоснованного подхода в той 

или иной сфере (например, непонятное отношение законодателя к лечебно-

профилактическим учреждениям, которых нет в перечнях исправительных 
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учреждений, изложенных в ст. 58 УК РФ или ст. 16 УИК РФ, либо к институту 

отсрочки исполнения приговора, предусмотренного в ст. 398 УПК РФ, многие 

виды которой не закреплены в уголовном или уголовно-исполнительном зако-

нодательстве). 

Анализ зарубежного законодательства ряда стран (Азербайджана, Белару-

си, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана) свидетельствует о том, что ряд 

коллизий практически аналогичен российским (особенно относительно вопро-

сов отсрочки приговора, определения перечня пенитенциарных учреждений, 

досрочного освобождения от отбывания наказания и т.д.), другие же – обуслов-

лены спецификой национального законодательства.  

В этом контексте актуальным видится дальнейший сравнительный анализ 

законодательства России и ряд стран, системное исследование этой проблема-

тики (с учетом постоянного изменения законодательства) с расширением пе-

речня анализируемых нормативно-правовых актов. Изучению коллизий законо-

дательства России и различных стран также могут быть посвящены научно-

практические конференции и иные научные мероприятия. Интересным видится 

и анализ реагирования судебной, прокурорской и иной правоприменительной 

деятельности на конкретные коллизии законодательства. Таким образом, ис-

следование данной проблематики имеет практически неограниченный потенци-

ал… 
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