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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Развитие сферы применения  

наказаний, не связанных с изоляцией от общества, представляет собой одну  

из задач Концепции развития уголовно-исполнительной системы  

Российской Федерации до 2020 года
1
, реализуемую, помимо прочего, за счет 

совершенствования законодательства, усиления воздействия в отношении 

осужденных, оптимизации социальной, психологической и воспитательной  

работы с ними. Положения Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
2
 также 

предусматривают усиление роли профилактики заболеваний и формирование 

здорового образа жизни, а также формирование системы социальной реабили-

тации осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

В соответствии с данными Федеральной службы исполнения наказаний 

(далее – ФСИН России), наказания, не связанные с изоляцией от общества,  

на 1 мая 2020 г. исполняются 81 уголовно-исполнительной инспекцией  

и 1347 их филиалами, в которых состоят на учете 472 856 осужденных.  

При этом общее количество инспекций и их филиалов имело тенденцию  

к сокращению за последние годы (в 2006 г. их количество составляло 2450,  

а в 2018 г. оно сократилось до 1428), несмотря на то, что число осужденных, 

состоящих на учете в инспекциях, в целом за этот же период осталось прежним 

(в 2006 г. – 574 441, в 2007 г. – 590 703, в 2015 г. – 306 448, в 2018 г. – 509 9653), 

что свидетельствует об актуальности теоретического исследования повышения 

                                                           
1
 См.: О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 октября 2010 г. 

№ 1772-р (в ред. распоряжения Правительства Рос. Федерации от 23 сентября 2015 г.                

№ 1877-р) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 43. Ст. 5544. 
2
 См.: Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года : распоряжение Правительства  

Рос. Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (в ред. постановления Правительства  

Рос. Федерации от 28 сентября 2018 г. № 1151) // Собрание законодательства  

Российской Федерации. 2008. № 47. Ст. 5489. 
3
 См.: Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний.                      

URL: http://www.фсин.рф (дата обращения: 02.03.2020). 



 4 

эффективности исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, 

в отношении осужденных, страдающих различными видами заболеваний. 

При этом число осужденных, отбывающих наказания, не связанные  

с изоляцией от общества, и имеющих различные заболевания, которые могут 

приводить к причинению вреда им самим и окружающим лицам (психические 

расстройства, туберкулез, ВИЧ-инфекция и т. д.), статистически не определено, 

а их состояние здоровья (в том числе наличие инвалидности) обычно не учиты-

вается уголовно-исполнительными инспекциями с точки зрения их исправле-

ния. Вместе с тем состояние здоровья – один из важнейших показателей харак-

теристики любого осужденного, который влияет на его поведение и должен 

учитываться сотрудниками учреждений и органов, исполняющих наказания, 

при организации исполнения наказания. 

В то же время недостаточность учета состояния здоровья осужденных, 

отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от общества, при осуществ-

лении исправительного воздействия, тяжести и видов имеющихся у них заболе-

ваний, недостаточное стимулирование правопослушного поведения таких 

осужденных, отсутствие надлежащей гибкости законодательства в части  

оценки их индивидуальной характеристики нередко приводят к недостаточно 

качественной и эффективной работе уголовно-исполнительных инспекций,  

в том числе в контексте достижения целей уголовно-исполнительного законо-

дательства. Более того, положения и даже целые главы Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) нередко 

вообще не содержат упоминания об особенностях исполнения и отбывания 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в отношении рассматривае-

мых категорий осужденных. 

С учетом указанного, развитие теории, законодательства и практики  

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в отношении 

осужденных, страдающих различными видами заболеваний, требует совершен-

ствования их правового положения, включая увеличение оснований для их  

досрочного освобождения от отбывания наказаний, расширение прав сотрудни-
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ков уголовно-исполнительных инспекций, в том числе контрольных полномо-

чий за поведением осужденных. 

Таким образом, актуальность темы данного исследования подтверждается 

наличием ряда проблем теоретико-прикладного характера, имеющих важное 

значение для достижения целей уголовно-исполнительного законодательства 

в отношении осужденных, страдающих различными видами заболеваний,  

отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от общества. 

Степень научной разработанности темы исследования. Различные  

аспекты исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, явились 

предметом исследования в трудах таких авторов, как Л.В. Багрий-Шахматов, 

М.Х. Гельдибаев, К.К. Горяинов, Ф.В. Грушин, И.В. Дворянсков,  

Е.В. Емельянова, Е.В. Ермасов, А.В. Звонов, Б.Б. Казак, Ю.А. Кашуба, 

А.П. Коваленко, А.В. Князев, Л.Г. Крахмальник, Я.В. Лобов, Э.В. Лядов, 

Н.С. Малолеткина, И.М. Мацкевич, В.В. Меркурьев, А.С. Михлин, 

Е.Е. Новиков, В.Н. Орлов, С.В. Расторопов, В.И. Селиверстов, И.Н. Смирнова, 

Н.А. Стручков, В.А. Уткин, О.В. Филимонов, С.В. Чубраков, В.Б. Шабанов,  

А.М. Яковлев и пр. 

Вопросы отбывания наказаний осужденными, страдающими различными 

видами заболеваний, анализировались исследователями в области юриспруден-

ции, психологии и других отраслей наук: О.А. Алфимовой, Ю.М. Антоняном, 

М.Г. Дебольским, О.В. Ждановой, А.В. Кисляковым, О.В. Леоновой,  

Е.А. Лукиной, Б.З. Маликовым, И.С. Нистратовой, С.В. Полубинской, 

А.П. Скибой, Б.А. Спасенниковым, А.П. Фильченко, Б.В. Шостаковичем,  

Р.Р. Юлдошевым и т.д.  

Теоретические, правовые и иные аспекты досрочного освобождения 

осужденных рассматривались в трудах А.А. Арямова, С.Л. Бабаяна, 

А.Я. Гришко, И.А. Давыдовой, И.А. Ефремовой, И.Н. Коробовой, 

С.И. Курганова, И.Л. Марогуловой, В.В. Степанова, П.В. Тепляшина, 

Ю.М. Ткачевского, Т.И. Эрхитуевой, Л.В. Яковлевой и др. 
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Вместе с тем в работах указанных и других российских и зарубежных 

специалистов акцент делался либо на общих вопросах исполнения наказаний, 

не связанных с изоляцией от общества, либо на отдельных аспектах отбывания 

наказаний осужденными, страдающими различными видами заболеваний. 

Однако исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества, в отношении лиц, страдающих различными видами 

заболеваний, до настоящего времени не исследовалось.  

Цель данного исследования заключается в получении новых знаний  

в сфере исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества,  

в отношении осужденных, страдающих различными видами заболеваний,  

а также в формулировании рекомендаций по совершенствованию теории,  

законодательства и правоприменительной деятельности в контексте исправи-

тельного воздействия на данную категорию лиц. 

Исходя из данной цели, в работе поставлены следующие задачи: 

– раскрыть теоретико-правовую основу и определить пути 

совершенствования законодательства в сфере исполнения наказаний,  

не связанных с изоляцией от общества, в отношении осужденных, страдающих 

различными видами заболеваний; 

– учесть положения международных актов, для формулирования 

предложений по улучшению исполнения наказаний без изоляции  

от общества в отношении осужденных, страдающих различными видами 

заболеваний; 

– выявить положительный зарубежный опыт в части исполнения 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в отношении осужденных, 

страдающих различными видами заболеваний;  

– определить пути повышения эффективности исполнения наказаний,  

не связанных с изоляцией от общества, в отношении осужденных, страдающих 

различными видами заболеваний, в том числе совершенствования контроля  

за их поведением;  



 7 

– предложить меры по корректировке статистической отчетности  

об исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в отношении 

осужденных, страдающих различными видами заболеваний; 

– сформулировать направления развития сферы досрочного 

освобождения осужденных, страдающих различными видами заболеваний,  

от отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от общества.  

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в отношении 

осужденных, страдающих различными видами заболеваний. 

Предметом исследования выступают особенности теоретического, 

правового, практического и иного обеспечения исполнения наказаний,  

не связанных с изоляцией от общества, в отношении осужденных, страдающих 

различными видами заболеваний. 

Нормативную правовую базу диссертационного исследования состави-

ли нормативные правовые акты различного уровня: Конституция  

Российской Федерации, международные документы (Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод, Конвенция против пыток и других жестоких,  

бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания, 

Международный пакт о гражданских и политических правах, Международ-

ный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Минимальные 

стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заклю-

чением (Токийские правила) и др.), уголовное и уголовно-исполнительное  

законодательство ряда стран (Австрия, Азербайджан, Германия, Израиль,  

Китай, Киргизия, Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Франция и др.), 

уголовное, уголовно-исполнительное и иное законодательство  

Российской Федерации. 

Теоретической основой исследования послужили основные научные  

положения и выводы российских и зарубежных специалистов советского и совре-

менного периода в области криминологии, уголовного, уголовно-

исполнительного и иных отраслей права: В.А. Авдеева, Т.К. Акимжанова,  
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А.И. Алексеева, З.А. Астемирова, Н.А. Беляева, С.А. Борсученко,  

А.В. Бриллиантова, А.В. Быкова, М.Ю. Воронина, Б.Я. Гаврилова, 

А.А. Герцензона, И.В. Годунова, В.А. Елеонского, В.А. Жабского, А.И. Зубкова, 

В.И. Зубковой, В.И. Игнатенко, В.А. Казаковой, И.И. Карпеца, А.Г. Кибальника, 

Н.В. Кийко, М.А. Кириллова, И.Я. Козаченко, Л.Л. Кругликова, А.А. Крымова, 

В.Н. Кудрявцева, Т.Ф. Минязевой, А.Е. Наташева, А.В. Наумова, И.С. Ноя,  

В.С. Овчинского, А.А. Павленко, Э.Ф. Побегайло, А.Л. Ременсона, А.Ф. Сизого, 

О.В. Старкова, Н.А. Стручкова, А.В. Сумачева, К.А. Сыча, Н.С. Таганцева,  

В.А. Фефелова, В.Б. Шабанова, С.Х. Шамсунова, Н.В. Щедрина, В.Ф. Щепелько-

ва, Б.К. Шнарбаева и др. 

Методология и методы исследования. Методологической основой  

исследования как научной работы послужили положения материалистической 

диалектики, которые позволили провести анализ теории, правового регулиро-

вания и практики исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от обще-

ства, в отношении осужденных, страдающих различными видами заболеваний. 

Для реализации целей и задач в процессе исследования использованы 

частнонаучные методы, а именно: формально-логический, позволивший  

выявить и провести анализ теоретических аспектов исполнения наказаний,  

не связанных с изоляцией от общества, в отношении осужденных, страдающих 

различными видами заболеваний; статистический, позволивший произвести 

сбор, анализ и обобщение данных об исполнения рассматриваемых наказаний  

в отношении осужденных, страдающих различными видами заболеваний;  

конкретно-социологический, использованный при проведении анкетирования 

сотрудников уголовно-исполнительных инспекций; сравнительно-правовой  

– при изучении правового регулирования обеспечения исполнения наказаний, 

не связанных с изоляцией от общества, в отношении изучаемых категорий 

осужденных в различных российских нормативных правовых актах, зарубеж-

ном законодательстве и международных документах. Метод юридико-

технического анализа позволил сформулировать ряд предположений о необхо-

димости внесения изменений в регулирование применения наказаний,  
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не связанных с изоляцией от общества, в отношении осужденных, страдающих 

различными видами заболеваний. 

Автором также применялись анализ, синтез, индукция, дедукция, наблю-

дение, системно-структурный, сравнительно-правовой и другие методы. 

Применение указанных научных методов обеспечило комплексность  

в подходе к диссертационному исследованию. 

Эмпирическая база исследования заключается в статистических данных 

о деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания,  

судебных и иных государственных  органов, а  также в информации, опублико-

ванной в научной литературе и периодической печати. 

На базе предварительно разработанной анкеты изучено 245 личных дел 

осужденных, страдающих различными видами заболеваний, отбывающих  

наказания, не связанные с изоляцией от общества, и проанкетировано  

285 сотрудников уголовно-исполнительных инспекций из 29 территориальных 

органов ФСИН России: ГУФСИН России по Красноярскому, Пермскому,  

Приморскому краям, Кемеровской области – Кузбассу, Новосибирской,  

Ростовской, Челябинской областям и УФСИН России по республикам Калмы-

кия, Карелия, Мордовия, Татарстан, Республике Крым и г. Севастополю,  

Алтайскому и Краснодарскому краям, Архангельской, Белгородской,  

Владимирской, Вологодской, Ивановской, Кировской, Оренбургской, Орлов-

ской, Пензенской, Псковской, Самарской, Саратовской, Тверской областям, 

УФСИН России по г. Москве и УФСИН России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области.  

Научная новизна исследования заключается в получении новых знаний 

в сфере исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в отно-

шении осужденных, страдающих различными видами заболеваний. В частно-

сти, выделены наиболее распространенные индивидуальные признаки рассмат-

риваемых категорий осужденных, взаимосвязана оценка степени исправления 

осужденных с их отношением к состоянию своего здоровья и наличием заболева-

ния, предложены меры по усилению контроля за поведением таких осужденных. 
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Для повышения эффективности достижения целей уголовно-

исполнительного законодательства определены направления совершенствования 

правового положения осужденных, страдающих различными видами заболева-

ний, отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от общества, предложе-

ны материальные основания приостановления исполнения рассматриваемых 

наказаний в их отношении,  обоснована возможность применения различных 

средств исправления, условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 

а также корректировки оснований освобождения в связи с тяжелой болезнью 

осужденных. 

Разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс  

Российской Федерации по вопросам совершенствования исполнения уголовных 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, в отношении 

лиц, страдающих различными видами заболеваний» и проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года № 54  

«О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых  

к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Повышение эффективности исправления осужденных, отбывающих 

наказания, не связанные с изоляцией осужденных от общества, и страдающих 

различными видами заболеваний, требует разработки новых теоретических 

подходов к оценке степени исправления осужденных во взаимосвязи с отношени-

ем к состоянию своего здоровья, в том числе при принятии решения о досроч-

ном освобождении от отбывания наказания, а также к всестороннему учету  

состояния здоровья лица при назначении наказаний, применении принудитель-

ных мер медицинского характера или обязательного лечения при наличии  

соответствующего заболевания, привлечении к работе в процессе исполнения  

и отбывания наказаний в виде обязательных или исправительных работ 

(с учетом международных стандартов и зарубежного опыта).  
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2. Обоснована необходимость введения института приостановления  

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, 

в отношении лиц, страдающих различными видами заболеваний (когда  

применение средств исправления к ним фактически невозможно), основания-

ми которого являются: невозможность привлечения осужденного к обязатель-

ным или исправительным работам с учетом состояния его здоровья;  

отсутствие решения суда об освобождении осужденного к обязательным  

или исправительным работам от отбывания наказания в случае наличия тяже-

лого заболевания в случае подачи соответствующего ходатайства осужденно-

го или представления начальника уголовно-исполнительной инспекции; 

наступление стихийных бедствий, введение чрезвычайного положения 

и других подобных обстоятельств, существенно затрудняющих деятельность 

учреждений и органов, исполняющих наказания, судов, а также соответству-

ющих медицинских организаций. 

3. Совершенствование правового положения рассматриваемых категорий 

осужденных осуществляется путем: предоставления им возможности обраще-

ния в уголовно-исполнительную инспекцию с ходатайством об изменении  

места работы или должности с учетом состояния здоровья и других индивиду-

альных характеристик; возможности обращения в уголовно-исполнительную 

инспекцию осужденного к обязательным работам, имеющего тяжелое заболе-

вание, с ходатайством на разрешение проработать в течение недели меньшее 

количество часов, чем установлено уголовно-исполнительным законодатель-

ством; установления обязанности под контролем уголовно-исполнительной  

инспекции и организации здравоохранения прохождения осужденным прину-

дительных мер медицинского характера или обязательного лечения при нали-

чии соответствующего заболевания, в том числе после досрочного освобожде-

ния от отбывания наказания путем вменения по решению суда. 

4. Для стимулирования правопослушного поведения осужденных,  

страдающих различными видами заболеваний, отбывающих наказания,  

не связанные с изоляцией от общества, предложено создать правовую основу  
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(в том числе с учетом зарубежного опыта) для возможности изменения объема 

их правоограничений, систему мер поощрения и взыскания, в том числе преду-

смотреть возможность условно-досрочного освобождения от отбывания  

наказания, а также для закрепления права уголовно-исполнительным инспекци-

ям обращаться в суд с представлением об освобождении от отбывания наказа-

ния во всех случаях выявления у осужденного тяжелого заболевания.  

При принятии решения об освобождении от отбывания наказания в связи  

с иной тяжелой болезнью должен осуществляться учет не только тяжести  

и вида заболевания, но и поведения осужденного, включая отношение к состо-

янию его здоровья, а также иных обстоятельств, что следует отражать в пред-

ставлении начальника уголовно-исполнительной инспекции, вносимом инициа-

тивно при выявлении такого заболевания.  

5. Выделены и систематизированы наиболее распространенные индиви-

дуальные признаки осужденных, страдающих различными видами заболеваний, 

отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от общества: мужчина,  

имеющий из близких родственников родителей и детей; ранее однократно  

был судим, отбывал лишение свободы или условное осуждение; ранее досрочно 

не освобождался; по последнему приговору суда наличие заболеваний  

не отмечалось или имелся туберкулез, инвалидность либо психические  

расстройства; в последнем приговоре суда не учитывалось заболевание  

при назначении наказания; ранее признавался инвалидом 2-й группы,  

что обычно впервые выявлялось на свободе; ранее возникали проблемы  

с трудоустройством из-за наличия тяжелого заболевания; не назначалось обяза-

тельное лечение (на втором месте – применялись в связи с алкоголизмом);  

во время отбывания наказания отсутствуют меры поощрения за примерное  

выполнение лечебных мероприятий и меры взыскания за уклонение (отказ)  

от выполнения лечебных мероприятий (на втором месте – назначалось только 

предупреждение за различные нарушения); не привлекался к общественно  

полезному труду (трудоиспользовалось только около 10 %); не отказывался  

от работы из-за заболевания; не допускалось умышленное причинение вреда 



 13

своему здоровью (членовредительство) (однако у около 1 % это имело место); 

осужденный обычно самостоятельно не обращался с ходатайством об освобож-

дении по болезни, а инспекция не вносила соответствующее представление  

в суд (но примерно 7 % из них этим правом воспользовались); он не освобождал-

ся от дальнейшего отбывания наказания из-за тяжелого заболевания (но такие 

случаи выявлены примерно в 1 % случаев, и обычно суд основывался лишь  

на данных о здоровье осужденного). 

6. Для повышения эффективности достижения целей уголовно-

исполнительного законодательства и конкретизации оснований принятия решений 

в процессе исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных  

от общества, в отношении лиц, страдающих различными видами заболеваний, 

подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс  

Российской Федерации по вопросам совершенствования исполнения уголовных 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, в отношении 

лиц, страдающих различными видами заболеваний» и проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года № 54  

«О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых  

к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью». 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что сформу-

лированные научно обоснованные теоретические положения, рекомендации  

и предложения вносят определенный вклад в теорию уголовно-исполнительного 

права, повышают эффективность исполнения наказаний, не связанных с изоляци-

ей от общества, в отношении осужденных, страдающих различными видами  

заболеваний. Исследование способствовало выявлению и решению проблем, 

имеющих место в теории, законодательстве и правоприменительной практике, 

разработке научно обоснованных рекомендаций и предложений по развитию  

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в отношении 

осужденных, страдающих различными видами заболеваний. 
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Авторские выводы восполняют пробелы и совершенствуют отдельные  

положения уголовно-исполнительного права, а также формируют направления 

для последующих научных исследований в сфере исполнения наказаний,  

не связанных с изоляцией от общества, в отношении осужденных, страдающих 

различными видами заболеваний. 

Практическая значимость исследования обусловлена необходимостью 

совершенствования законодательной базы исполнения наказаний, не связанных 

с изоляцией от общества, в отношении осужденных, страдающих различными 

видами заболеваний, правового положения осужденных, сотрудников учрежде-

ний и органов, исполняющих наказания, а также иных государственных  

органов и негосударственных организаций. 

Полученные результаты могут использоваться для последующего  

совершенствования уголовно-исполнительного и иного законодательства,  

регулирующего исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества, 

в отношении осужденных, страдающих различными видами заболеваний. 

Выводы, сделанные в результате проведенного исследования, могут быть 

использованы при разработке методических рекомендаций по вопросам испол-

нения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в отношении  

осужденных, страдающих различными видами заболеваний, монографий,  

учебных и методических материалов для образовательных учреждений,  

в учебном процессе на юридических факультетах вузов при преподавании  

дисциплин «Уголовное право», «Уголовно-исполнительное право», «Организа-

ция деятельности уголовно-исполнительных инспекций» и др., в системе пер-

воначальной подготовки, повышения квалификации и переподготовки сотруд-

ников уголовно-исполнительной системы и других правоохранительных орга-

нов. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов  

и рекомендаций автора обеспечиваются системным и всесторонним исследо-

ванием различных аспектов исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества, в отношении осужденных, страдающих различными видами  
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заболеваний, а также с учетом положений, отраженных в научных трудах  

и иных работах специалистов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация  

обсуждена и рекомендована к защите кафедрой уголовно-исполнительного 

права Академии ФСИН России. 

Основные результаты диссертации докладывались в 2017–2020 гг.  

на тридцати восьми международных и иных научно-практических мероприяти-

ях, проведенных в России и Беларуси (гг. Москва, Минск, Архангельск, Влади-

мир, Курск, Нижний Новгород, Новосибирск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, 

Самара, Саратов, Томск, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск, Чебоксары). 

Основные положения, выводы и рекомендации исследования изложены в 

17 публикациях, в том числе в 6 статьях в изданиях, рекомендуемых ВАК  

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации,  

а также в одной коллективной монографии.  

Результаты диссертационного исследования внедрены в образовательный 

процесс Академии ФСИН России, Академии МВД Республики Беларусь,  

Вологодского института права и экономики ФСИН России, Воронежского  

института ФСИН России, Кузбасского института ФСИН России, Самарского 

юридического института ФСИН России, Санкт-Петербургского ИПКР  

ФСИН России, Санкт-Петербургского университета МВД России, Учебного 

центра ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики и в практическую 

деятельность управления кадров ФСИН России, УФСИН России по Архангель-

ской области, УФСИН России по Ставропольскому краю, УФСИН России 

 по Тульской области, ГУФСИН России по Челябинской области, Департамента 

исполнения наказаний МВД Республики Беларусь. 

Структура диссертации. Исследование состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя шесть параграфов, списка литературы и приложений,  

состоящих из результатов анкетирования сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций и изучения личных дел осужденных, находящихся 

на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и страдающих тяжелыми  
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заболеваниями, а также проекта федерального закона «О внесении изменений  

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-исполнительный  

кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования исполнения 

уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества,  

в отношении лиц, страдающих различными видами заболеваний» и проекта  

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений  

в Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года 

№ 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых  

к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью». 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опреде-

ляются его цель и задачи, объект и предмет, степень научной разработанности 

темы, раскрываются научная новизна, методология и методы, теоретическая, 

нормативная правовая и эмпирическая основы работы, обоснованность  

и достоверность научных положений, формулируются положения, выносимые 

на защиту, аргументируется теоретическая и практическая значимость диссер-

тации, приводятся данные об апробации и внедрении результатов исследования 

и его структуре. 

Первая глава «Наказания, не связанные с изоляцией от общества,  

в отношении осужденных, страдающих различными видами заболеваний: 

теория, статистика, практика исполнения» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Теоретико-правовая основа исполнения наказаний, 

не связанных с изоляцией от общества, в отношении осужденных, 

страдающих различными видами заболеваний» автор приходит к выводу,  

что ввиду отсутствия в УИК РФ положений относительно необходимости учета 

личностных особенностей осужденного при организации исполнения наказа-

ний, не связанных с изоляцией от общества, соответствующие учреждения  

и органы не имеют прямого отношения к обследованию и лечению 

осужденных, и поэтому недостаточно учитывают состояние их здоровья  
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при исполнении указанных наказаний (в процессе исправительного воздействия 

и т.п.). 

В параграфе также выявляются и систематизируются проблемы учета 

индивидуальных особенностей осужденных при исполнении наказаний,  

не связанных с изоляцией от общества (обязательных работ, исправительных работ, 

ограничения свободы и др.): положительное или отрицательное поведение 

осужденного к обязательным работам практически не приводит к изменению 

объема его правоограничений; УИК РФ не предусматривает обязательный учет 

состояния здоровья осужденного при привлечении к работе при отбывании 

наказаний в виде обязательных или исправительных работ, а если 

обстоятельства, препятствующие этому, возникнут, то это является правом 

осужденного по соответствующему обращению в суд, но не уголовно-

исполнительной инспекции; и т.п. 

Во втором параграфе «Осужденные, страдающие различными видами 

заболеваний: статистические аспекты» развивается идея о том, что при 

наличии недостатков уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, 

общие статистические данные (анализируемые в параграфе) не всегда содержат 

необходимые сведения, отражают реальное положение дел и основные 

трудности в отношении осужденных, имеющих различные заболевания, 

отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от общества. 

Приводятся также результаты анкетирования сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций и анализа личных дел осужденных к наказаниям,  

не связанным с изоляцией от общества, что позволяет выделить  

их индивидуальные признаки. Формулируется вывод о необходимости 

совершенствования статистико-правовых аспектов исполнения наказаний,  

не связанных с изоляцией от общества, в отношении осужденных, имеющих 

различные заболевания. 

Вторая глава «Международные акты и зарубежный опыт исполнения 

наказаний без изоляции от общества в отношении больных осужденных»  

состоит из двух параграфов. 
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В первом параграфе «Международные акты об исполнении наказаний 

без изоляции от общества в отношении осужденных, страдающих различными 

видами заболеваний» изучаются соответствующие международные акты:  

Международный пакт о гражданских и политических правах, Международ-

ный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенция 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство 

видов обращения и наказания, Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод, Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), Мини-

мальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюрем-

ным заключением (Токийские правила), Европейская конвенция о надзоре  

за условно осужденными и условно-досрочно освобожденными лицами, Евро-

пейские правила о пробации и др.  

На основе их изучения автор приходит к выводу, что международные 

акты позволяют ограничивать правовое положение осужденных, включая  

принудительное (обязательное) лечение, что требует возложения на них соот-

ветствующих обязанностей и их более активного участия в процессе отбывания 

наказания (при этом учитываются анонсированные предложения по конституци-

онной реформе в нашей стране в 2020 году, в том числе которые предусмотрят 

приоритет национального законодательства над международными актами,  

что отчасти ранее проявлялось в решении Конституционного Суда  

Российской Федерации в 2015 году). Кроме того, на международном уровне 

имеет место и некий приоритет обеспечения безопасности общества по сравне-

нию со здоровьем отдельного человека, в том числе правонарушителя, 

с установлением в его отношении дополнительных обязанностей (правоограни-

чений) из-за наличия заболевания. 

Во втором параграфе «Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества, в отношении больных осужденных: зарубежный опыт»  

исследуется уголовное и уголовно-исполнительное законодательство ряда 
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стран Европы, Америки и Азии, на основе чего устанавливаются некоторые 

направления совершенствования российских нормативных правовых актов. 

Автор выделяет ряд актуальных положений зарубежного законодатель-

ства в изучаемой сфере: общественные работы и исправительные работы  

не применяются к инвалидам 2-й группы, к лицам, больным активной формой  

туберкулеза и др., а при наступлении таких обстоятельств суд должен освободить 

осужденного от отбывания наказания, в том числе по инициативе учреждения  

или органа, исполняющего наказание; условно-досрочное освобождение приме-

няется к осужденным, отбывающим некоторые наказания, не связанные  

с изоляцией от общества; освобождение от наказания в связи с болезнью  

при установлении иного тяжелого заболевания может быть осуществлено  

с учетом тяжести совершенного преступления, личности осужденного, характе-

ра заболевания и других обстоятельств; возможно временное приостановление 

исполнения исправительных работ в отношении осужденного, имеющего тяже-

лое заболевание, подавшего соответствующее обращение до его рассмотрения 

судом; и т.п. 

Третья глава «Контроль за поведением осужденных, страдающих  

различными видами заболеваний, отбывающих наказания, не связанные  

с изоляцией от общества, и их досрочное освобождение» состоит из двух пара-

графов.  

В первом параграфе «Проблемы контроля за поведением больных  

осужденных, отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от общества» 

рассматриваются полномочия и практика осуществления контроля за такими 

осужденными с выводом о том, что возраст, наличие заболеваний и их иные 

индивидуальные признаки слабо учитываются при исполнении наказаний,  

не связанных с изоляцией от общества. 

Исследуется проблема недостаточности полномочий у уголовно-

исполнительных инспекций в части контроля за поведением больных осужден-

ных, отбывающих наказания, не связанные с изоляцией от общества, и испра-

вительного воздействия в их отношении, когда основное внимание сотрудников 
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нацелено не на осужденного, а на взаимодействие с другими органами (органи-

зациями). Разнообразие иных субъектов контроля за поведением осужденных 

(организации, где работают осужденные, в частности, к обязательным  

или исправительным работам, органы внутренних дел, общественность, органы 

местного самоуправления и т.п.) не всегда приводит к эффективному исполне-

нию наказаний, поскольку работники указанных органов (организаций) специ-

альными пенологическими познаниями не обладают, надлежащих воспита-

тельных, в том числе исправительных, мер воздействия в отношении осуж-

денных, как правило, не осуществляют. Органы здравоохранения вообще 

обычно не обладают сведениями о судимости и иными данными о своих осуж-

денных-пациентах, а сотрудники уголовно-исполнительных инспекций  

– информацией о наличии у последних заболеваний, ввиду чего они не ориен-

тированы на активное взаимодействие с органами здравоохранения для реали-

зации своих полномочий.  

Во втором параграфе «Совершенствование досрочного освобождения 

от отбывания наказаний осужденных, страдающих различными видами  

заболеваний» анализируются особенности и проблемы теории, законодатель-

ства и практики применения различных видов досрочного освобождения  

от наказания больных осужденных.  

Формулируется несколько направлений совершенствования реализации 

досрочного освобождения осужденных, страдающих различными видами  

заболеваний, от отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от общества:  

– предоставить осужденным, отбывающим отдельные наказания  

без изоляции от общества, возможность их условно-досрочного освобождения, 

а также установить им обязанность по прохождению курса лечения (что будет 

учитываться с точки зрения их исправления); 

– расширить материальные основания освобождения от наказания  

в связи с болезнью осужденных; 

– предусмотреть возможность приостановления исполнения наказаний,  

не связанных с изоляцией от общества, при наличии субъективных (в частно-

сти, тяжелой болезни осужденного при отсутствии соответствующего судебно-
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го решения) и объективных обстоятельств (например, чрезвычайного 

характера);  

– определить возможность контроля за поведением больного лица после 

его досрочного освобождения от отбывания наказания; и пр. 

В заключении приводятся итоги работы с определением направлений  

по дальнейшему исследованию данной проблематики. Автором обосновывается 

внесение ряда изменений в российское законодательство. 

В приложениях приводятся: результаты анкетирования сотрудников 

уголовно-исполнительных инспекций и изучения личных дел осужденных, 

находящихся на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и страдающих 

тяжелыми заболеваниями, а также проект федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования исполнения уголовных наказаний, не связанных  

с изоляцией осужденных от общества, в отношении лиц, страдающих 

различными видами заболеваний» и проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2004 года № 54 «О медицинском 

освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению  

от отбывания наказания в связи с болезнью». 
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