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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Приоритетной задачей уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации (далее: УИС) выступает по-

вышение уровня организации и эффективности исполнения уголовных нака-

заний. Необходимость ее решения обусловлена ухудшением социально-

психологических и криминогенных характеристик личности осужденных, по-

вышением степени их общественной опасности.  

На начало 2017 г. в учреждениях УИС содержалось 633 826 чел.  

(644 237 чел. на начало 2016 г.)1. Несмотря на то, что численность спецкон-

тингента, отбывающего наказание в виде лишения свободы, в последние годы 

является самой низкой в новейшей истории Российской Федерации, руковод-

ство ФСИН России отмечает, что количество лиц, осужденных за тяжкие и 

особо тяжкие преступления, остается стабильно высоким. 

По итогам 2016 г. за преступления против личности отбывали наказание в 

виде лишения свободы 200 533 чел., что является самым высоким показателем в 

сравнении с иными посягательствами. Из них за убийство (ст. 105 УК РФ) осуж-

дены 90 814 чел., за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 74 450 

чел.2 Это говорит о тенденции к усилению насильственной экспансии в исправи-

тельных учреждениях (далее: ИУ) в последнее время и способствует повышению 

уровня именно насильственной пенитенциарной преступности. Согласно струк-

туре пенитенциарной преступности, насильственные посягательства составляют 

в среднем 44 % от общего количества совершенных преступлений3. 

В этой связи полагаем, что в настоящее время должны повышаться тре-

бования к поддержанию правопорядка и соблюдению режима отбывания нака-

                                           
1 URL: http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya %20har-ka %20UIS/ 

(дата обращения: 11.01.2017).  
2 Отчет о численности лиц, содержащихся в местах лишения свободы по статьям 

Уголовного кодекса Российской Федерации, за четвертый квартал 2016 г. (форма «Числен-

ность по статьям»). Документ опубликован не был. Доступ из автоматизир. информ. систе-

мы «Статистика ТО УИС». 
3 Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, за 

2010–2016 гг. (форма 2-УИС). Документ опубликован не был. Доступ из автоматизир. ин-

форм. системы «Статистика ТО УИС». 
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зания в виде лишения свободы. Совершение преступлений, в частности 

насильственных, т. е. направленных на причинение вреда здоровью человека, 

в столь специфических условиях, как представляется, абсолютно недопустимо 

и свидетельствует о существенных просчетах в деятельности по предупрежде-

нию данного вида противоправного поведения осужденных. 

Безусловно, недопущение причинения вреда здоровью работников УИС, 

самих осужденных (независимо от статуса, срока отбывания наказания и т. п.), 

а также подозреваемых и обвиняемых в ИУ является одной из важнейших за-

дач по обеспечению безопасности личности в условиях изоляции от общества. 

Вопросы исполнения и отбывания наказаний нашли отражение в Концеп-

ции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года (далее: Концепция развития УИС), где подчеркивается, что «значительно 

возросла нагрузка на работников УИС, участились связанные со служебной дея-

тельностью случаи угроз в их адрес и нападений на них. Проблема противодей-

ствия криминальным структурам требует решения целого комплекса вопросов, 

связанных с организацией надлежащего взаимодействия правоохранительных 

органов по нейтрализации внешних и внутренних факторов, создающих угрозу 

нормальному функционированию исправительных учреждений»1. За семь лет 

реализации положений, указанных в Концепции развития УИС, полностью иско-

ренить преступность в ИУ, конечно, не удалось. В связи с этим руководство 

ФСИН России в качестве первой стратегической цели по-прежнему указывает на 

«обеспечение эффективного исполнения уголовных наказаний»2.   

Защита интересов ИУ от преступлений, прямо или косвенно посягаю-

щих на здоровье потерпевшего, диктует необходимость постоянного совер-

шенствования уголовно-правовых мер борьбы с ними. Одной из таких мер вы-

                                           
1 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 

2010 г. № 1772-р : [в ред. от 23 сент. 2015 г. № 1877-р] // Собр. законодательства Рос. Феде-

рации. 2010. № 43, ст. 5544 ; 2015. № 40, ст. 5581. 
2 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной службы 

исполнения наказаний. URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND %202015-

2017.pdf  (дата обращения: 15.03.2017). 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf
http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf
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ступает уголовное наказание, являющееся по своей природе мощным сдержи-

вающим фактором от продолжения дальнейшей преступной деятельности ли-

ца. Вид наказания, пределы и его содержание закреплены в санкциях уголов-

но-правовых норм.  

Вместе с тем неправильный выбор судом уголовного наказания, усугуб-

ленный в отдельных случаях законодательным нарушением соразмерности санк-

ций за то или иное преступление по отношению к иным видам правонарушений, 

приводит к назначению несправедливого наказания (излишне мягкого или из-

лишне строгого), которое неправильно воспринимается осужденным и в конеч-

ном итоге не отвечает целям, стоящим перед наказанием, – исправлению осуж-

денных и предупреждению совершения с их стороны новых преступлений. 

Таким образом, целесообразность всестороннего исследования построе-

ния санкций и назначения наказания за насильственные преступления против 

здоровья, совершаемые в отношении работников УИС, осужденных, подозре-

ваемых и обвиняемых, а также особенностей назначения наказания за совер-

шение насильственных преступлений против здоровья в ИУ представляется 

актуальной и с теоретической, и с практической точек зрения. 

Степень научной разработанности темы. На настоящий момент суще-

ствует немало работ, посвященных исследованию уголовно-правовых и кри-

минологических проблем насилия в местах лишения свободы. Можно отме-

тить таких авторов, как: С. Н. Аброськин, Е. В. Анастасов, Е. А. Богачевская, 

А. В. Бриллиантов, И. В. Брызгалов, О. П. Василега, Ю. Е. Виноградов, 

М. Ф. Костюк, О. Ю. Крюкова, М. А. Ксакевич, Ю. В. Леликова, Ю. И. Лух-

тин, П. С. Метельский, Т. А. Мошков, М. Г. Никоноров, С. А. Ныриков, 

В. Н. Орлов, А. Н. Павлухин, С. В. Расторопов, А. Д. Сафронов и другие, – кто  

занимался изучением тех или иных аспектов данной проблемы. 

Наибольший вклад в изучение вопросов наказуемости преступных дея-

ний внесли такие ученые, как: А. А. Арямов, С. В. Бородин, М. Т. Валеев, 

А. С. Горелик, М. Г. Детков, А. А. Жижиленко, В. А. Елеонский, А. И. Зубков, 

И. И. Карпец, А. О. Кистяковский, А. И. Коробеев, В. Н. Кудрявцев, 
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Н. Ф. Кузнецова, А. С. Михлин, С. П. Мокринский, А. Е. Наташев, Б. С. Ни-

кифоров, В. А. Никонов, Н. А. Огурцов, С. В. Познышев, А. Ю. Рубцов, 

Н. Д. Сергеевский, О. В. Старков, Н. А. Стручков, К. А. Сыч, Н. С. Таганцев, 

А. Н. Тарбагаев, И. А. Тарханов, А. В. Усс, В. А. Уткин, В. Д. Филимонов, 

И. Я. Фойницкий, М. Д. Шаргородский, В. Г. Швыдкий, И. В. Шмаров и др. 

Отдельные аспекты эффективности норм уголовного и уголовно-

исполнительного права, а также эффективности наказания были предметом 

изучения небольшого количества правоведов. К ним относятся: З. А. Адилов 

(2003 г.) Е. А. Вакарина (2001 г.), Г. А. Груничева (2004 г.), И. Н. Коробова 

(2010 г.), Н. Ф. Кузнецова (1974 г.), С. В. Максимов (1992 г.), Д. М. Нартымов 

(2010 г.), Б. С. Никифоров (1968 г.), Ф. Р. Сундуров (1980 г.).  

Наказуемость преступлений, причиняющих вред здоровью, рассмотрена 

в монографических работах всего трех авторов: И. М. Антонова (2004 г.), 

Б. Г. Каргановой (1999 г.) и И. Я. Козаченко (1987 г.). Их исследования, одна-

ко, не сняли всех спорных вопросов, которые возникают в области назначения 

наказания за указанные деяния. 

Таким образом, ни один из перечисленных ученых не освещал вопросы 

назначения наказания за насильственные преступления против здоровья, со-

вершаемые в ИУ. Вышеизложенные обстоятельства, как представляется, во 

многом способствовали выбору данной темы и ее разработке на уровне канди-

датской диссертации.  

Объектом исследования являются общественные отношения, склады-

вающиеся в сфере конструирования законодателем санкций норм, регламен-

тирующих уголовную ответственность за причинение вреда здоровья в ИУ, а 

также комплекс научно-теоретических, правовых и практических проблем 

назначения наказания за данные преступления. 

Предметом исследования явились: 

– правовые памятники, содержащие уголовно-правовые нормы об ответ-

ственности за насильственные преступления, совершавшиеся в местах лише-

ния свободы; 
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– нормы действующего уголовного и уголовно-исполнительного зако-

нодательства Российской Федерации, предусматривающие ответственность за 

совершение преступлений в ИУ и закрепленные в ст. 111, 112, 115, 116, 1161, 

ч. 3 ст. 313 и ст. 321 УК РФ;  

– нормы уголовного законодательства государств – участников СНГ и 

других зарубежных стран, предусматривающие ответственность за соверше-

ние аналогичных преступлений в ИУ;  

– нормы федеральных законов, законов Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, в том числе нормативных правовых, а также ор-

ганизационно-распорядительных актов ФСИН России, регулирующих дея-

тельность УИС;  

– состояние и тенденции правоприменительной практики по примене-

нию наказаний за совершение преступлений против здоровья в ИУ (офици-

альная статистика по России, вступившие в законную силу приговоры судов 

различных регионов). 

Цель диссертации – определение юридической природы наказуемости 

насильственных преступлений против здоровья, совершаемых в ИУ, а также 

выявление особенностей и тенденций развития уголовного законодательства в 

этой области.  

Для достижения указанной цели диссертантом поставлены следующие 

задачи: 

1) изучить теоретико-методологические основы наказуемости насиль-

ственных преступлений против здоровья, совершаемых в ИУ; 

2) осуществить сравнительно-правовой анализ наказуемости насиль-

ственных преступлений против здоровья, совершаемых в ИУ, по российскому 

уголовному закону и уголовному законодательству ряда стран СНГ и зару-

бежных государств; 

3) выявить отношение осужденных за насильственные преступления 

против здоровья, совершенные в ИУ, к назначенному им наказанию; 
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4) дать оценку наказанию в виде лишения свободы, определив коэффи-

циент его эффективности; 

5) охарактеризовать применяемые правила назначения наказания за 

насильственные преступления против здоровья, совершаемые в ИУ; 

6) определить степень законодательной (легальной) пенализации 

насильственных преступлений против здоровья, совершаемых в ИУ, по нор-

мам, содержащимся в УК РФ; 

7) рассмотреть политику в области судебной (практической) пенализа-

ции насильственных преступлений против здоровья, совершаемых в ИУ, и 

дать ей оценку; 

8) разработать и аргументировать предложения по изменению уголовно-

правовых санкций в области ответственности за преступления против здоро-

вья, совершаемые в ИУ (с учетом выявленного зарубежного опыта), и совер-

шенствованию судебной практики их применения. 

Методология и методика исследования предопределены поставлен-

ными целями и задачами исследования. В работе использовались такие обще-

научные методы, как диалектика, индукция, дедукция, а также следующие ви-

ды частнонаучных методов познания: историко-правовой, сравнительно-

правовой, формально-логический, социологический, системный, контент-

анализ и математический. 

Теоретической базой исследования явились труды специалистов в об-

ласти юриспруденции, в частности, уголовного, уголовно-исполнительного 

права и криминологии, а также социологии и психологии, в которых затраги-

вались вопросы назначения, исполнения и отбывания наказания:  

1) за умышленные преступления против здоровья сотрудников правоохра-

нительных органов, осужденных, подозреваемых и обвиняемых, а также иных 

лиц, находящихся в ИУ, регламентированные ст. 111, 112, 115, 116, 1161 УК РФ;  

2) преступления, совершенные против порядка управления, предусмот-

ренные ст. 321 УК РФ;  



10 

3) насильственные преступления против правосудия, регламентирован-

ные ч. 3 ст. 313 УК РФ. 

В качестве нормативной основы диссертации выступили Конституция 

Российской Федерации, дореволюционное, советское и российское уголовное 

законодательство, уголовное законодательство стран СНГ и некоторых зару-

бежных государств, ряд нормативных правовых актов (федеральные законы, 

указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, приказы Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации, приказы и распоряжения ФСИН России). 

Эмпирическую базу исследования составили: 

– статистические данные и отчеты Судебного департамента при Верхов-

ном Суде Российской Федерации, МВД России, ФСИН России о количествен-

но-качественных показателях исследуемых преступлений по России за период 

с 2006 по 2016 г.; 

– данные, полученные по итогам анкетирования 220 сотрудников учре-

ждений УИС Белгородской, Владимирской, Ивановской, Московской, Ниже-

городской, Рязанской, Тверской областей, Республики Калмыкия, Республики 

Мордовия и Ставропольского края; 

– данные, полученные по итогам интервьюирования 144 осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении повторных преступлений в ИУ;    

– материалы 704 вступивших в законную силу обвинительных пригово-

ров по делам об умышленном применении насилия в отношении работников 

УИС и осужденных (подозреваемых, обвиняемых), из которых: 392 приговора 

вынесены в связи с совершением преступлений, предусмотренных ст. 111, 

112, 115 и 116 УК РФ; 15 приговоров – ч. 3 ст. 313 УК РФ; 297 приговоров – 

ст. 321 УК РФ. Указанные приговоры имеют широкую географию, представ-

ленную Центральным, Северо-Западным, Северо-Кавказским, Приволжским, 

Уральским и Сибирским федеральными округами; 

– данные, полученные другими авторами по теме исследования.  
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Автором использован личный опыт работы в ФКУ СИЗО-4 УФСИН 

России по г. Москве в должности старшего инспектора отдела по воспита-

тельной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. 

Научная новизна работы в целом определяется тем, что диссертация 

представляет собой комплексное уголовно-правовое исследование проблем 

назначения наказания за совершение насильственных преступлений против 

здоровья в ИУ. Исследование проведено с учетом реализации положений 

Концепции развития УИС и подводит некоторые итоги практики назначения 

наказания за совершение данных посягательств за двадцать лет существования 

УК РФ, по результатам которого: 

– уточнены истоки наказуемости за совершение насильственных пре-

ступлений против здоровья в ИУ; показана эволюция общественной опасности 

рассматриваемых посягательств в контексте изменения санкций; 

– исходя из компаративистского анализа уголовного законодательства 

государств – участников СНГ (Украина, Республика Туркменистан, Кыргыз-

ская Республика, Республика Азербайджан, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Республика 

Молдова, Республика Армения), Грузии, некоторых стран Европы (Латвий-

ская Республика, Литовская Республика, Республика Польша, ФРГ, Швейцар-

ская Конфедерация, Эстонская Республика, Республика Сербия и Французская 

Республика), стран англосаксонской правовой семьи (Республика Куба и Рес-

публика Перу), Азиатско-Тихоокеанского региона (Китайская Народная Рес-

публика и Япония) и стран исламского права (Исламская Республика Иран, 

Республика Судан и Турецкая Республика), выявлены подходы зарубежного 

законодателя к наказанию за рассматриваемые преступления; сформулирова-

ны предложения российскому законодателю; 

– на основе определения степени законодательной (легальной) и судеб-

ной (практической) пенализации насильственных преступлений против здоро-

вья, совершаемых в ИУ, дана оценка ответственности за эти деяния, социаль-

ной обусловленности изменений санкций, их справедливости и системности, а 
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также уголовной политики в области фактической наказуемости насильствен-

ных преступлений против здоровья в ИУ; 

– дана общая оценка эффективности наказания за насильственные пре-

ступления против здоровья, совершаемые в ИУ; 

– исследовано отношение осужденных к наказанию в виде лишения сво-

боды; 

–впервые на монографическом уровне дана комплексная оценка наказу-

емости преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ в редакции федераль-

ных законов от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ и от 7 февраля 2017 г. № 8-ФЗ, а так-

же преступления, предусмотренного ст. 1161 УК РФ.  

Научная новизна исследования также отражается и в основных положе-

ниях, выносимых автором на защиту: 

1. На основании проведенного исследования исторических памятников в 

становлении и развитии уголовного законодательства об ответственности за 

насильственные преступления против здоровья, совершаемые в ИУ, предлага-

ем выделять четыре исторических этапа, на каждом из которых была отра-

жена позиция государства по вопросу необходимости пенализации рассмат-

риваемых деяний и которые в итоге с необходимостью подготовили совре-

менное состояние УК РФ. Первый этап – с XI в. по 1903 г. – характеризуется 

отсутствием уголовной ответственности за причинение вреда здоровью в 

местах лишения свободы; второй этап – с 1903 по 1922 г. – ознаменовался 

появлением первого состава преступления, совершаемого в местах лишения 

свободы и посягающего на здоровье потерпевшего (побег с применением 

насилия – ст. 174 Уголовного уложения 1903 г.); третий этап – с 1922 по 1960 

г. – обусловлен полным отказом от установления уголовной ответственности 

за причинение вреда здоровью в местах лишения свободы и возвращением 

наказуемости только общеуголовных насильственных преступлений; четвер-

тый этап – с 1960 г. по настоящее время – характеризуется наличием в УК 

РСФСР 1960 г. и УК РФ 1996 г. общих и специальных норм об ответствен-
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ности за совершение в местах лишения свободы насильственных преступле-

ний против здоровья, которые, однако, не систематизированы. 

2. Исходя из различных критериев предложена авторская классификация 

норм, предусматривающих уголовную ответственность за насильственные 

преступления против здоровья, совершаемые в ИУ.  

1) По соотношению объема объективных и субъективных признаков со-

става преступления: 

а) общие нормы, предусматривающие уголовную ответственность за 

насильственные преступления только против здоровья, совершаемые в ИУ, – 

ст. 111, 112, 115, 116, 1161 УК РФ;  

б) специальные нормы, предусматривающие уголовную ответственность 

за насильственные преступления против здоровья и иных охраняемых благ, 

совершаемые в ИУ, – ч. 3 ст. 313, ст. 321 УК РФ. 

2)   По законодательной оценке степени общественной опасности пре-

ступлений, отраженной в санкциях статей Особенной части УК РФ: 

а) нормы, закрепляющие преступления повышенной степени обще-

ственной опасности (50 % и более), – ч. 3 ст. 321 УК РФ;  

б) нормы, закрепляющие преступления средней степени общественной 

опасности (от 50 до 25 %), – ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 313, ч. 1, 2 ст. 321 УК РФ; 

в) нормы, закрепляющие преступления пониженной степени обществен-

ной опасности (от 25 % и ниже), – ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 115, ст. 116, 1161 УК РФ. 

3) В зависимости от степени сравнительной пенализации основного, 

квалифицированного и особо квалифицированного составов насильственных 

преступлений: 

а) нормы, закрепляющие наибольшую разницу (30 % и больше), – 

ст. 321 УК РФ; 

б) нормы, закрепляющие среднюю разницу (от 30 до 10 %), – ст. 313, 

111, 112 УК РФ; 

в) нормы, закрепляющие наименьшую разницу (10 % и меньше), – 

ст. 115 УК РФ. 
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3. Критерии определения степени наказуемости (пенализации) общеуго-

ловных преступлений против здоровья человека применимы для соответству-

ющего сравнения аналогичных деяний, совершаемых в условиях ИУ, и обна-

руживают в настоящее время определенные тенденции, главной из которых 

является снижение наказуемости, т. е. уменьшение общественной опасности 

преступлений, предусмотренных ст. 111, 112, 115, 116, ч. 3 ст. 313, ст. 321 УК 

РФ, по сравнению с советским периодом. Это соответствует проводимой рос-

сийским законодателем политике по либерализации уголовного законодатель-

ства, однако расходится с мнением большинства сотрудников УИС (95 %), 

считающих необходимым ужесточить санкции за насильственные преступле-

ния против здоровья, если они совершены в ИУ. 

4. Сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм об ответ-

ственности за причинение вреда здоровью в ИУ по УК РФ и УК ряда зару-

бежных государств позволяет выявить общие тенденции законодательного по-

строения соответствующих составов преступлений, их классификацию и под-

ходы к правоприменению с учетом специфики места совершения преступле-

ния. Отмечаются также различия в подходах к наказуемости рассматриваемых 

преступлений по УК РФ и УК ряда зарубежных стран. При оценке обществен-

ной опасности преступлений против здоровья, совершаемых в ИУ, выявлено 

единство подходов законодательств Российской Федерации и государств – 

участников СНГ к выбору вида наказания, его размера и порядка исполнения.  

Вместе с тем в рамках зарубежного уголовного законодательства в части  

ответственности за рассматриваемые преступления имеются новеллы, которые 

могут быть использованы в отечественном уголовном законе. Прослеживается 

более внимательное отношение зарубежного законодателя к оценке обще-

ственной опасности преступлений против здоровья, совершаемых в ИУ. Это 

подтверждается наличием максимально строгих санкций в нормах, регламен-

тирующих запрет на совершение указанных деяний.  

5. Правильное применение законодательства за совершение преступле-

ний против здоровья в ИУ – это ключ к его эффективности. Для правильного 
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применения уголовно-правовых норм об ответственности за анализируемые 

преступления следует учитывать соотношение между законодательной (ле-

гальной) и судебной (практической) пенализацией, что позволяет ввести тер-

мин «эффективность наказания». Учитывая, что лишение свободы является 

наиболее распространенным видом наказания за анализируемые преступле-

ния, в рамках диссертационного исследования рассматривается эффектив-

ность наказания в виде лишения свободы. 

6. Эффективность наказания в виде лишения свободы – это сложный со-

циально-правовой показатель, отражающий степень достижения целей наказа-

ния в отношении конкретного лица, характеризующегося правопослушным 

поведением во время отбывания лишения свободы и на протяжении всего по-

следующего периода после окончания его отбывания, вплоть до смерти.  

Эффективность наказания в виде лишения свободы складывается из 

двух показателей – объективных и субъективных. Объективные показатели 

сводятся к определению степени достижения целей наказания согласно анали-

зу состояния законности в период отбывания (исполнения) наказания в виде 

лишения свободы и постпенитенциарного правопослушного поведения осуж-

денных. Субъективные показатели эффективности наказания в виде лишения 

свободы – это отношение осужденных к назначенному наказанию в виде ли-

шения свободы, проявляемое в психологической форме и раскрывающее со-

держание и нравственную сущность их личности, на которую посредством 

наказания оказывается целенаправленное воздействие.  

7. По результатам проведенного социологического исследования автор 

пришел к выводу о том, что назначенное виновному наказание рассматривает-

ся им самим в большинстве случаев (78 %) как несправедливое. Сам процесс 

отбывания наказания хотя и переживается всеми осужденными, но восприни-

мается ими по-разному. Факт утраты свободы переживают 86 % респондентов, 

отрыв от семьи и родственников – 81 %, режим отбывания наказания – 69 % 

осужденных, а чувство стыда за содеянное проявилось лишь у 43 % опрошен-

ных. 
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Период отбывания наказания изменяет внутриличностные установки в 

сторону преступных, которые становятся причинами повторных преступле-

ний, в том числе и в процессе отбывания наказания. Однако среди большин-

ства осужденных не выявлены очевидные преступные наклонности и установ-

ки, несмотря на то, что эти лица осуждены за повторные насильственные пре-

ступления против здоровья. 

8. Для определения эффективности наказания в виде лишения свободы 

предлагается ввести следующую формулу: 

Кл = Рл 
. 100 % 

Р 

 

где Кл – коэффициент эффективности наказания в виде лишения свободы; Рл – 

рецидив, допущенный лицами в период отбывания наказания в виде лишения 

свободы или лицами, имеющими неисполненный приговор к лишению свобо-

ды (реально); Р – рецидив, т. е. количество совершенных умышленных пре-

ступлений лицами, имеющими судимость за ранее совершенные умышленные 

преступления, согласно ст. 18 УК РФ; 100 % – единая расчетная база.  

Данная формула, по мнению автора, отражает эффективность назначен-

ного наказания в виде лишения свободы и показывает, какой процент осуж-

денных не воспринял данную меру и совершил преступление вновь именно в 

период отбывания этого вида наказания.  

9. Проведенное исследование показало, что в среднем за период с 2013 

по 2016 г. для 43,7 % лиц ранее назначенное наказание оказалось неэффектив-

ным. Для наказания в виде лишения свободы этот показатель составил 2,4 %. 

В 28,5 % случаев осужденные совершили повторные преступления против 

здоровья в ИУ в период оставшегося срока отбывания наказания по первому 

приговору от двух до пяти лет. 

Совершение осужденными во время отбывания наказания в виде лише-

ния свободы повторных преступлений свидетельствует о неэффективности 

назначенного ему наказания. Однако на настоящий момент уголовный закон, 
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кроме усиления мер карательного воздействия на такое лицо, не содержит 

иных правовых путей «повышения» эффективности лишения свободы.    

10. Длительность назначаемого судом срока наказания в виде лишения 

свободы является одной из характеристик, позволяющих судить о степени 

фактической общественной опасности совершенного лицом преступления. В 

диссертации доказывается, что суды не в полной мере используют предостав-

ленный законодателем диапазон от нижнего до верхнего пределов санкции. В 

процессе правовой оценки совершенного деяния суды ориентируются на 

назначение срока наказания до медианы санкции. По данным автора, напри-

мер, назначая наказание по ч. 2 ст. 321 УК РФ, суды избирают срок наказания 

в виде одного года и шести месяцев лишения свободы. Более того, наличе-

ствует различная оценка судьями сходных по характеру и степени обществен-

ной опасности деяний, что во многом обусловлено широкими пределами 

сконструированных законодателем санкций.  

Несмотря на то, что анализируемые категории преступлений в контексте 

настоящего исследования всегда носят рецидивный характер, положения ч. 3 

ст. 68 УК РФ позволяют назначать срок наказания менее одной третьей части 

максимального срока лишения свободы, хотя и в пределах санкции. Это приво-

дит к заниженной оценке фактической степени общественной опасности данных 

преступлений на практике. Назначение лишения свободы в пределах до медианы 

санкции не противоречит положениям УК РФ. Однако это, в свою очередь, вы-

зывает большие сомнения в эффективности достижения такой цели наказания, 

как восстановление социальной справедливости (ч. 2 ст. 43 УК РФ). 

11. В целях совершенствования уголовного законодательства в области 

ответственности за насильственные преступления против здоровья, совершае-

мые в ИУ, автор предлагает внести ряд изменений в нормы УК РФ: 

1) дополнить ст. 68 УК РФ частью 4 следующего содержания: «4. Ви-

новным в совершении преступления, посягающего на здоровье в период отбы-

вания наказания в виде лишения свободы, не может быть назначено наказание 



18 

менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида нака-

зания, предусмотренного за совершенное преступление»; 

2) дополнить ст. 70 УК РФ новой частью следующего содержания: 

«1.1. При назначении наказания по совокупности приговоров лицу, со-

вершившему преступление в период отбывания наказания в виде лишения 

свободы по предыдущему приговору суда, к наказанию, назначенному по по-

следнему приговору суда, полностью присоединяется неотбытая часть наказа-

ния по предыдущему приговору суда»;   

3) дополнить: 

а) ч. 3 ст. 111 УК РФ пунктом «г»: «г) осужденным в период отбывания 

наказания в виде лишения свободы»; 

б) ч. 2 ст. 112 УК РФ пунктом «и»: «и) осужденным в период отбывания 

наказания в виде лишения свободы»; 

в) ст. 116 УК РФ частью 2: «2. Те же деяния, совершенные в период от-

бывания наказания в виде лишения свободы»; 

г) ст. 1161 УК РФ частью 2: «2. Те же деяния, совершенные в период от-

бывания наказания в виде лишения свободы»; 

4) изложить ст. 115 в новой редакции, дополнив ее пунктом «г»: 

«Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратко-

временное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 

трудоспособности, – совершенное: 

а) из хулиганских побуждений; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

г) осужденным в период отбывания наказания в виде лишения свободы,  

– наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограни-
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чением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до трех лет»; 

5) изменить санкцию ч. 3 ст. 313 УК РФ, изложив ее в следующей ре-

дакции: «наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на срок до двенадцати лет»; 

6) изменить санкцию ч. 2 ст. 321 УК РФ, изложив ее в следующей ре-

дакции: «наказываются лишением свободы на срок до десяти лет».  

Теоретическая значимость диссертационного исследования заклю-

чается в том, что его результаты обобщают юридическую науку, развивают и 

углубляют доктринальные знания о назначении наказания за насильственные 

преступления против здоровья в целом, и за их совершение в исправительных 

учреждениях, в частности; вносят свой вклад в развитие учения о назначении 

наказания за насильственные преступления, совершаемые в исправительных 

учреждениях; создают теоретическую основу для совершенствования уголов-

ного законодательства, постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и правоприменительной практики.  

Практическая значимость исследования выражается в уточнении су-

ществующих и разработке новых правил квалификации и назначения наказа-

ния за насильственные преступления против здоровья, совершаемые в ИУ, а 

также разрешении сложных правоприменительных проблем в указанной обла-

сти. Результаты исследования могут быть использованы: в законотворческой 

деятельности по совершенствованию уголовного законодательства Россий-

ской Федерации; в праворазъяснительной деятельности Верховного Суда Рос-

сийской Федерации; в правоприменительной практике деятельности судов 

различных инстанций; в образовательном процессе подготовки бакалавров, 

специалистов и магистров по направлению «Юриспруденция»; в процессе по-

вышения квалификации сотрудников правоохранительных органов; в научной 

деятельности при проведении прикладных научно-исследовательских работ в 
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области уголовной ответственности за насильственные преступления, совер-

шаемые в ИУ. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационной ра-

боты определяются тем, что в рамках исследования изучено достаточное ко-

личество научной и специальной литературы и соответствующие нормы оте-

чественного и зарубежного уголовного и уголовно-исполнительного законода-

тельства. Комплекс применяемых методов и методических процедур, по за-

мыслу исследователя, обеспечивает обоснованность и достоверность получен-

ных эмпирических данных и представленных выводов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертации:  

– неоднократно обсуждались на кафедре прокурорского надзора за ис-

полнением законов в ОРД и участия прокурора в уголовном судопроизводстве 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации;  

– изложены в 23 научных публикациях автора;  

– докладывались на международных и российских научно-практических 

конференциях и других представительских мероприятиях; 

– внедрены в правоприменительную деятельность УФСИН России по 

Владимирской области, УФСИН России по г. Москве, Ковровского городско-

го суда Владимирской области, Следственного управления Следственного ко-

митета Владимирской области, а также в образовательный процесс Владимир-

ского государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, Влади-

мирского юридического института ФСИН России, а также Самарского юриди-

ческого института ФСИН России. 

Структура диссертационного исследования соответствует предъявля-

емым требованиям. Исследование состоит из введения, трех глав, включаю-

щих восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 
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ГЛАВА 1 

СТАНОВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ  

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН О НАКАЗУЕМОСТИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ, СОВЕРШАЕМЫХ  

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

§ 1. Ретроспективный анализ наказуемости насильственных 

преступлений против здоровья, совершаемых  

в местах лишения свободы, по отечественному уголовному 

законодательству дореволюционного и советского периодов 

На раннем этапе развития Древнерусского государства действовали 

нормы обычного права. С усилением роли государства все в большей мере 

возрастало значение законодательной деятельности князей, появились пись-

менные правовые акты1. Одним из них является Русская Правда (XI в.), име-

ющая три редакции: Краткую, Пространную и Сокращенную2. 

Русская Правда включала нормы об ответственности за две группы пре-

ступлений («обид»): против личности и имущественные (против собственно-

сти)3. Уголовная ответственности предусматривалась за посягательства на 

лиц, исполняющих княжескую службу, в том числе отправляющих правосудие 

(ст. 1, 19, 20, 21, 22, 23)4. Соответственно статьи этого правового памятника в 

полной мере регламентировали ответственность за посягательства на безопас-

ность жизни и здоровья как обычных людей, так и представителей власти.  

                                           
1 Агузаров Т. К., Чучаев А. И. Уголовно-правовая охрана власти (XI – начало XX в.): 

исторические очерки. М., 2011. С. 18. 
2 Подробнее об этом см.: Хачатуров Р. Л. Некоторые методологические и теоретиче-

ские вопросы становления древнерусского права. Иркутск, 1974 ; Эверс И. Ф. Древнейшее 

русское право в историческом его развитии. СПб., 1835 ; Юшков С. В. Русская Правда. М., 

1950 и др. 
3 Исаев С. А. История государства и права России. М., 2009. С. 25. 
4 Российское законодательство Х–ХХ вв. / под общ. ред. О. И. Чистякова. М., 1984–

1994. Т. 1 : Законодательство Древней Руси. С. 48–49. 
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Специальных норм1, направленных на охрану здоровья сотрудников учре-

ждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, в Русской Правде не 

содержалось. Их отсутствие можно объяснить тем, что в древнерусских юриди-

ческих памятниках преобладают имущественные наказания, которые делились 

на такие виды, как штраф в форме виры2 или дикой виры3, продажа4. Наказания в 

виде ограничения либо лишения свободы Русская Правда не знала, не было со-

ответствующих учреждений и лиц, обеспечивающих исполнение этих наказаний.  

По Судебнику 1550 г. вводится новый вид наказания – тюремное заключе-

ние5. Однако процесс его исполнения не регламентируется. Без ответа остается и 

вопрос об особенностях наказания лиц, совершающих насильственные посяга-

тельства против здоровья в рамках отбывания такого тюремного заключения. 

При этом действуют общие нормы, регламентирующие ответственность 

за убийство, разбой, воровство и поджог. Как таковое причинение вреда здо-

ровью в качестве преступления не выделяется, все виды насилия охватывают-

                                           
1 Большинство ученых, занимавшихся исследованием проблем уголовно-правовой 

охраны деятельности исправительных учреждений, выделяют общие и специальные нормы, 

закрепленные в УК РФ и обеспечивающие безопасность объекта посягательства. Например, 

И. Е. Никонов, выделяя группу специальных норм, говорит о соотношении объектов пре-

ступлений, характера посягательства (объективной стороны), вида общественно полезной 

деятельности потерпевшего и наступающего вреда от преступного деяния (Никонов И. Е. 

Ответственность за преступления против лиц и их близкий в связи с исполнением ими сво-

ей служебной деятельности или выполнением общественного долга : дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2004. С. 12); С. Н. Аброськин указывает на наличие норм о специальных делик-

тах, имея ввиду наличие в УК РФ преступлений, которые могут совершаться «с целью про-

тиводействия администрации уголовно-исполнительного учреждения» (Аброськин С. Н. 

Уголовно-правовые средства предупреждения и пресечения преступлений, совершаемых 

осужденными к лишению свободы : дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 70–71); А. Р. Са-

руханян, рассматривая в УК РФ специальные нормы, также использует в качестве критерия 

разграничения элементы субъективной стороны состава преступления – мотив и цель (Са-

руханян А. Р. Преступления против порядка управления: общая характеристика, вопросы 

квалификации : дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2002. С. 69).  
2 Вира – это возмещение ущерба в пользу князя (государственной власти). (Россий-

ское законодательство Х–ХХ вв. Т. 1. С. 83). 
3 Вира за чужую вину (дикая) – это штраф, который платят сообща члены верви за 

убийство, происшедшее на ее территории, когда убийца неизвестен или вервь не хочет его 

выдавать (Там же. С. 84). 
4 Закон устанавливает штраф, взыскиваемый в пользу князя в качестве государ-

ственного органа, штраф, идущий в казну (в рассматриваемый период не было разграниче-

ния казенного, т. е. государственного, имущества и имущества князя). 
5 Российское законодательство Х–ХХ вв. Т. 2 : Законодательство периода образова-

ния и укрепления Русского централизованного государства. С. 52. 
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ся термином «разбой». В качестве меры ответственности предусматривается 

торговая казнь, смертная казнь1 либо тюремное заключение.  

Таким образом, закон стремился к тому, чтобы наказание устрашало как 

самого преступника, так и главным образом других людей. Новые цели нака-

зания определили и новую их систему. Если раньше господствовали имуще-

ственные наказания, то теперь они отошли на задний план2. 

Впервые о специальном виде преступления, посягающим на здоровье лиц, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, упоминается в Артикуле Во-

инском 1715 г. В нем говорилось о наказании за насильственное сопротивление 

осужденного конвою (Артикул 205). Данное деяние содержалось в главе о пре-

ступлениях против порядка управления и суда. Конвой выступал органом вла-

сти; лица, представлявшие его, выполняли конкретные обязанности, вытекавшие 

из требований закона, которые заключались в конвоировании осужденных. 

Совершение преступления со стороны осужденного против конвоиров 

описывалось следующим образом: «Ежели осужденный будет противитца про-

тив того, который командирован будет его взять, а оного взять будет невозмож-

но, тогда хотя осужденнаго оный и убьет, то за оное наказать не надлежит. Одна-

кож сие для обыкновенных воров, а не чрезвычайных, яко бунтовщиков и из-

менников, которых убийством могут многие товарыщи покрыты быть»3.  

В качестве меры ответственности указывалось то, что конвой мог убить 

осужденного, но только в том случае, когда последний не являлся государ-

ственным преступником («бунтовщиком» или «изменщиком»).  

К деяниям, посягающим на здоровье потерпевших можно отнести Артикул 

144: «Кто пистолет или шпагу на кого подымет в сердцах, в намерении чтоб кого 

тем повредить, оному рука отсечена будет», Артикул 145: «Ежели кто кого уда-

                                           
1 Смертная и торговая казнь применялись за большинство преступлений. Закон не 

предусматривал форм смертной казни. На практике же они были весьма разнообразны: по-

вешение, отсечение головы, утопление и др. Торговая казнь состояла в битье кнутом на 

торговой площади и часто влекла за собой смерть наказуемого. 
2 Российское законодательство Х–ХХ вв. Т. 2 : Законодательство периода образова-

ния и укрепления Русского централизованного государства. С. 27. 
3 Российское законодательство Х–ХХ вв. Т. 4 : Законодательство периода становле-

ния абсолютизма. С. 364. 
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рит по щеке, оного пред всею ротою профос имеет тако ж ударить, и к тому еще 

по разсмотрению наказан быть имеет» и Артикул 146: «Кто с сердцов и злости 

кого тростию или иным чем ударит и побьет, оный руки своея лишитца». 

Очевидно, что преступления, состоящие в применении насилия, пресе-

кались не средствами уголовного права, а путем осуществления внесудебных 

расправ. Перечень наказаний за рассмотренные деяния сводился к причине-

нию виновному смерти, отсечению руки, либо ответному применению наси-

лия со стороны потерпевшего. 

В 1831 г. утверждена Общая тюремная инструкция1, а в 1832 г. создан 

Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражею и ссыльных2. Эти 

документы впервые в истории российского государства объемно и всесторон-

не определили деятельность системы мест заключения, порядок и условия от-

бывания наказания осужденными, формы и методы пенитенциарно-

карательного воздействия на них3. Развитие получили и нормы об уголовной 

ответственности за насильственные посягательства, в том числе и совершае-

мые в отношении представителей мест лишения свободы. 

Первым актом, в который законодатель включил такие положения, стало 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (далее: Уложе-

ние). Глава 5 Уложения объединяла преступления, связанные со взломом тю-

рем, уводом и побегом находящихся под стражею или надзором4. В гл. 3 Уло-

жения «О нанесенiи увечья, ранъ и другихъ повреждений здоровью» содержа-

лись общие нормы о насильственных преступлениях, направленных на причи-

нение вреда здоровью потерпевших.  

В Уложении законодатель предусмотрел разнообразные виды мест ли-

шения свободы – крепость, смирительный дом, арестантские роты граждан-

ского ведомства, рабочий дом, а также ввел кратковременный арест, отбывае-

                                           
1 Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1911. Т. 31. С. 3427–3548. 
2 Там же. 
3 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международ-

ные стандарты, отечественная практика конца ХIХ – начала ХХ века : учеб. для вузов / под 

общ. ред. А. И. Зубкова. М., 2006. С. 199. 
4 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. СПб., 1845. С. 140. 
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мый в различных местах (ст. 59, 60)1. Думается, что осужденные к этим видам 

наказания могли совершать деяния, закрепленные в гл. 3 и 5 Уложения. 

Статьи 335–343 Уложения предусматривалиуголовную ответственность 

за незаконное освобождение или побег заключенных. Эти деяния признава-

лись уголовно наказуемыми в случае, если были сопряжены с уничтожением 

или повреждением имущества тюрьмы либо с применением насилия к страже. 

В качестве квалифицирующих признаков указывалось «учинение смертоубий-

ства или зажигательства». 

Законодателем были пересмотрены санкции за указанные преступления. 

Вместо практиковавшихся во время действия Артикула Воинского расправ с 

заключенными на месте совершения преступления, санкции гл. 5 Уложения за 

применение насилия предусматривали такие виды наказаний, как: 1) лишение 

всех прав состояния 2) ссылка на каторжные работы на определенное время, 

либо бессрочно; 3) наказание плетьми с определенным количеством ударов; 4) 

ссылка в отдаленные губернии; 5) направление в исправительные арестант-

ские роты гражданского ведомства на определенное время; 6) ссылка на посе-

ление в Сибирь; 7) наложение клейм.  

Первый, второй и третий виды наказания назначались согласно опреде-

ленной степени, содержание которой устанавливалось в ст. 21 Уложения2. Чет-

вертый и пятый вид наказания регламентировались ст. 35 Уложения3. Шестой 

                                           
1 Российское законодательство Х–ХХ вв. Т. 6 : Законодательство первой половины 

XIX века. С. 314. 
2 Статья 21 Уложения предусматривала вид и размер наказания в зависимости от тя-

жести преступления. Всего выделялось 7 степеней наказания, которые располагались от 

более строгой степени – к менее строгой. В частности, 1 степень предусматривала работу в 

рудниках без срока; 2 и 3 степень – работу в рудниках, но на определенные сроки; 4 и 5 

степень определяли сроки работы в крепостях, а 6 и 7 – сроки работы на заводах. Помимо 

определенного срока и вида работ, каждая степень предусматривала определенное количе-

ство ударов плетьми. 
3 Статья 35 Уложения предусматривала 5 степеней наказания, для каждой из кото-

рых был определен вид губернии в Сибири, куда должен был отправляться осужденный, 

установлен срок его пребывания там, а также срок выполнения работ в исправительных 

арестантских ротах гражданского ведомства.  
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вид – ссылка в Сибирь – определялась согласно ст. 22 Уложения1. Седьмой вид 

наказания – наложение клейм – предусматривался в качестве обязательного во 

всех санкциях норм о преступлениях, причиняющих вред здоровью. 

Например, за совершение побега, сопряженного со «смертоубийством», 

санкция ч. 2 ст. 336 Уложения предусматривала  ссылку на каторжные работы 

в рудниках без срока и наказание плетьми в мере, определенной для первой 

степени ст. 21, т. е. сто ударов. В ч. 1 ст. 1930 Уложения за применение 

насильственных действий, сопряженных с сопротивлением представителям 

власти, со взломом тюрем, либо освобождением преступников, наказание 

предусматривалось в виде лишения всех прав состояния, ссылки на каторжные 

работы в крепостях на время от восьми до двенадцати лет, либо наказание 

плетьми в мере, определенной для четвертой (от шестидесяти до семидесяти 

ударов) или пятой (от пятидесяти до шестидесяти ударов) степени ст. 21 Уло-

жения. За умышленное причинение «тяжкого увечья» по ч. 1 ст. 1948 Уложе-

ния законодатель предусмотрел достаточно широкий перечень видов наказа-

ний: лишение всех прав состояния, ссылка на каторжные работы на срок от 

четырех до шести лет, наказание плетьми в мере, определенной для седьмой 

(от шестидесяти до семидесяти ударов) степени ст. 21 Уложения, с наложени-

ем клейм, либо ссылка в Сибирь на поселение в мере, определенной для вто-

рой степени ст. 22 Уложения (т. е. ссылка на поселение в места Сибири, не 

столь отдаленные и наказание плетьми от десяти до двадцати ударов). Умыш-

ленное причинение «другого менее тяжкого» вреда здоровью регламентирова-

лось ст. 1948 Уложения, а «не столь тяжкого увечья, сопряженного с примене-

нием истязаний или мучений» – ст. 1950. Для этих деяний также был установ-

лен перечень наказаний, но менее строгих, чем в ст. 1948 Уложения. 

Можно отметить, что преступления, сопряженные с насилием наказыва-

лись гораздо строже остальных деяний. В случае, когда рассматриваемые деяния 

                                           
1 Статья 22 Уложения предусматривала 2 степени наказания: 1 степень – ссылка на 

поселение в отдаленнейшие места Сибири и наказание плетьми от двадцати до тридцати 

ударов, 2 степень – ссылка на поселение в места Сибири, не столь отдаленные и наказание 

плетьми от десяти до двадцати ударов. 
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совершались в период отбывания наказания, суд мог руководствоваться положе-

ниями ст. 135 Уложения. Эта статья содержала обстоятельства, отягчающие 

наказание. В частности, ч. 6 устанавливала: «чемъ более имъ нарушено особыхъ 

личныхъ обязанностей въ отношенiи къ месту, въ коемъ преступленiе учинено, и 

въ отношенiи къ лицамъ, противъ коихъ оное предпринято». В УК РФ подобное 

положение регламентировано п. «ж» ч. 1 ст. 63 – совершение преступления в от-

ношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом слу-

жебной деятельности или выполнением  общественного долга.    

Считаем крайне важным тот факт, что в отличие от современного уго-

ловного законодательства, Уложение 1845 г. в нормах, регламентирующих ви-

ды и размеры наказаний за насильственные преступления, содержало сложные 

альтернативные санкции, давая тем самым правоприменителю возможность 

более избирательно подходить к вопросу назначения наказания.    

В начале ХIХ в. вступило в силу Уголовное уложение 1903 г. (далее: 

Уложение 1903 г.). Согласно этому закону устанавливались следующие виды 

наказаний: смертная казнь, каторга, ссылка на поселение, заключение в испра-

вительный дом, заключение в крепости, заключение в тюрьму, арест и денеж-

ная пеня. Кроме срочных наказаний, сохранялись и бессрочные. По мнению Н. 

С. Таганцева, применение бессрочных наказаний в лучшей мере способствует 

достижению важных целей уголовного законодательства – охране обществен-

ного спокойствия и благосостояния, охране отдельных членов общества от 

«тяжких, направленных против них злодеяний»1.  

Появились такие виды наказаний, которые отбывались в специальных 

учреждениях, обеспечивающих контроль и надзор за осужденными – исправи-

тельный дом, крепость, тюрьма и арестный дом. Структура и порядок отбывания 

этих видов наказания регламентировались отделением третьим Уложения 1903 г. 

Отметим, что все эти виды наказаний носили исключительно срочный характер. 

Развитие получили и нормы о преступлениях, посягающих на здоровье 

потерпевших, совершаемые в указанных учреждениях.  

                                           
1 Таганцев Н. С. Уголовное Уложение 22 марта 1903 г. СПб., 1904. С. 31. 
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Так, в ч. 2 ст. 173 Уложения 1903 г., (гл. 6 «О неповиновении власти») 

устанавливалась уголовная ответственность за освобождение арестанта из-под 

стражи или из места заключения или содействие побегу арестанта, если 

«освобождение учинено посредством насилия над личностью в отношении 

стражи»1. Наказывалось это деяние заключением в исправительный дом на 

срок не свыше трех лет. 

Согласно ст. 174 Уложения 1903 г. была установлена уже уголовная от-

ветственность самого арестанта за совершение побега. Это преступление нака-

зывалось заключением в тюрьму в случае, если виновный применил насилие в 

отношении стражи (ч. 1). 

За причинение «расстройства здоровью, опасного для жизни» ответ-

ственность была установлена ст. 467 Уложения 1903 г. с назначением наказа-

ния в виде каторжных работ на срок не свыше восьми лет. В ст. 468 данного 

акта предусматривалась ответственность за причинение «расстройства здоро-

вью, не опасного для жизни, но постоянного, или временного». За это назна-

чали наказание в виде помещения в арестный дом. Срок такого наказания ста-

тьей указан не был. За «легкое телесное повреждение» ответственность насту-

пала по ст. 469 в виде заключения в тюрьму, срок заключения также не указы-

вался. Умышленное нанесение удара или иное насильственное действие, 

нарушающее телесную неприкосновенность (ст. 475) наказывалось арестом. 

Усиливалась ответственность за вышеперечисленные деяния, если потерпев-

шим выступало должностное лицо, а применение насилия было «при испол-

нении или по поводу исполнения им служебных обязанностей» (п. 3 ч. 1 

ст. 471). В этом случае виновный подлежал наказанию в виде каторги на срок 

не свыше десяти лет, «если повреждение весьма тяжкое», заключению в ис-

правительный дом на срок не ниже трех лет, «если повреждение тяжкое», за-

ключению в исправительный дом, «если повреждение легкое» и заключению в 

                                           
1 Российское законодательство X–XX веков. Т. 9 : Законодательство эпохи империа-

лизма и буржуазно-демократических революций. С. 312. 
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исправительный дом на срок не свыше трех лет, при нанесение удара или ино-

го насильственного действия, нарушающего телесную неприкосновенность.    

Статья 66 Уложения 1903 г. регламентировала порядок назначения нака-

зания в случае совершения лицом нового преступления. Причем законодатель 

предусмотрел разные правила назначения наказаний для лиц, совершивших 

новое преступление после провозглашения обвинительного приговора, и для 

лиц, совершивших подобное деяние, но уже во время отбывания наказания. На 

последнюю категорию распространялись правила, предусмотренные ст. 66 

Уложения 1903 г. только в случае совершения ими во время отбывания нака-

зания «наиболее тяжких» преступлений1. Как указывал Н. С. Таганцев, «ви-

новные в проступках или даже и в маловажных преступлениях, совершенных 

в тюрьмах, исправительных домах, … будут подвергаемы взысканиям в дис-

циплинарном порядке, на основании уставов отдельных мест заключения»2. 

Отсюда можно сделать вывод, что уголовному преследованию подлежали 

только осужденные, совершившие тяжкие преступления в местах лишения 

свободы; совершение же преступлений иной категории каралось применением 

к виновным мер дисциплинарной ответственности.  

Исходя из вышесказанного, сложение приговоров, предусмотренное ст. 66 

Уложения и назначение более строгого наказания, возможно было применить к 

осужденным только в случае причинения «расстройства здоровью, опасного для 

жизни» (ст. 467) и нанесения «весьма тяжкого» телесного повреждения долж-

ностному лицу (ст. 471). Только эти посягательства из числа преступлений, при-

чиняющих вред здоровью, были отнесены к категории тяжких. Все же остальные 

случаи применения насилия в местах лишения свободы расценивались как пре-

ступления3 или проступки1 и влекли меры дисциплинарного характера.  

                                           
1 Тяжкими преступлениями согласно ч. 1 ст. 3 Уложения 1903 г. признавались «пре-

ступные деяния, за которые в законе как высшее наказание определены смертная казнь, ка-

торга или ссылка на поселение».  
2 Таганцев Н. С. Указ. соч. С. 137. 
3 Согласно ч. 2 ст. 3 Уложения 1903 г. «преступные деяния, за которые в законе 

определены, как высшее наказание, заключение в исправительный дом, крепости или 

тюрьму, именуются преступлениями». 
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Следствием Октябрьской революции 1917 г. стало изменение не только 

формы государственного устройства страны, но и всей ее правовой системы. Во-

первых, был принят нормативный акт, который стал регламентировать деятель-

ность рассматриваемых учреждений. Постановлением НКЮ РСФСР от 23 июля 

1918 г. утверждена Временная инструкция «О лишении свободы, как мере нака-

зания, и о порядке отбывания такового»2. Места лишения свободы делились на 

мужские и женские, а по назначению: 1) на общие места заключения (тюрьмы); 

2) реформатории и земледельческие колонии как учреждения воспитательно-

карательные; 3) испытательные заведения для лиц, по отношению к которым 

имеются основания для послаблений режима или для досрочного освобождения; 

4) карательно-лечебные заведения для помещения арестантов с заметно выра-

женными психическими дефектами, дегенератов и т. п.; 5) тюремные больницы3. 

Временная инструкция в качестве главной меры борьбы с противоправ-

ным поведением осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, 

предусматривала продление срока наказания. Эта мера могла применяться к 

заключенным, нарушающим порядок и противодействующим администрации 

мест лишения свободы. 

Ученый М. М. Исаев указывал, что «до окончания гражданской войны в 

советской системе карательных мер лишение свободы не могло играть большой 

роли. В борьбе с наиболее опасными преступными проявлениями, включая ла-

герный бандитизм, на первый план выдвигалась высшая мера наказания – рас-

стрел, как в целях общего, так и специального предупреждения преступлений»4. 

Для отбывания наказания были созданы лагеря. Их деятельность регла-

ментировалась Декретом ВЦИК РСФСР от 19 апреля 1919 г. «О лагерях при-

нудительных работ»5. Заключению в лагеря принудительных работ подлежали 

                                                                                                                                          
1 Согласно ч. 3 ст. 3 Уложения 1903 г. «преступные деяния, за которые в законе 

определены, как высшее наказание, арест или денежная пеня, именуются проступками».  
2 СУ РСФСР. 1918. № 53, ст. 598. 
3 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 

1917–1952 гг. М., 1953. С. 30–32. 
4 Исаев М. М. Основы пенитенциарной политики. М. ; Л., 1927. С. 97. 
5 СУ РСФСР. 1919. № 20, ст. 235. 
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лица, относительно которых состоялись постановления отделов управления 

чрезвычайных комиссий, революционных трибуналов, народных судов и дру-

гих советских органов1. 

Постановлением НКЮ РСФСР от 15 ноября 1920 г. издано Положение 

об общих местах заключения РСФСР2. Данный нормативный акт также преду-

сматривал возможность продления срока заключения лицам, упорно наруша-

ющим трудовой порядок в местах отбывания наказания. Подобное решение 

могла принять распределительная комиссия. 

Таким образом, на законодательном уровне была зафиксирована система 

мест лишения свободы, установлен порядок исполнения и отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы. Однако в первое время конкретных видов нака-

зания за посягательства на осужденных, а также лиц, выполняющих служеб-

ные функции в местах лишения свободы, не предусматривалось3. В отноше-

нии осужденных, нарушавших установленный порядок и противодействую-

щих администрации мест отбывания лишения свободы, применялось продле-

ние сроков лишения свободы, что регламентировалось не уголовным законо-

дательством, а ведомственными нормативными документами.  

Первый уголовный кодекс – УК РСФСР 1922 г. в ст. 8 обозначил три це-

ли наказания: а) общее предупреждение новых нарушений как со стороны 

нарушителя, так и со стороны других неустойчивых элементов общества; б) 

приспособление нарушителя к условиям общежития путем исправительно-

трудового воздействия; в) лишение преступника возможности совершения 

дальнейших преступлений4. Для определения меры наказания УК РСФСР 

1922 г. указывал на необходимость учета в том числе таких обстоятельств, 

                                           
1 Исаев М. М. Указ. соч. С. 44. 
2 СУ РСФСР. 1921. № 23–24, ст. 141.  
3 Яковлева С. А. Уголовно-правовая оценка насилия в отношении представителя вла-

сти в связи с исполнением им должностных обязанностей : дис. … канд. юрид. наук. Улья-

новск, 2003. С. 34. 
4 Уголовный кодекс РСФСР : [постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. : принят на 3-

й сессии IX съезда Советов 26 мая 1922 г.] // Собр. узаконений РСФСР. 1922. № 15. 



32 

как: 1) совершено ли преступление рецидивистом, или в первый раз и 2) со-

вершено ли преступление посредством насилия или без такового (ст. 25).  

Лишение свободы назначалось на срок от шести месяцев до десяти лет и 

отбывалось в регламентированных законодательством местах. К ним относи-

лись 1) исправительно-трудовые дома, 2) трудовые сельско-хозяйственные и 

ремесленные колонии, 3) переходные исправительные дома. 

Преступления общего характера, посягающие на здоровье, содержались 

в гл. 5 УК РСФСР: умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее 

опасное для жизни расстройство здоровья, душевную болезнь, потерю зрения, 

слуха или какого-либо иного органа, или неизгладимое обезображение лица, 

наказывалось лишением свободы на срок не ниже трех лет (ст. 149); умыш-

ленное менее тяжкое телесное повреждение, неопасное для жизни, но причи-

нившее постоянное расстройство здоровья или длительное нарушение функ-

ций какого-либо органа, наказывалось лишением свободы также на срок до 

трех лет (ст. 150); лишением свободы или принудительными работами на срок 

до одного года наказывалось умышленное легкое телесное повреждение 

(ст. 153); к аналогичному наказанию мог быть приговорен осужденный в слу-

чае умышленного нанесения удара, побоев или иного насильственного дей-

ствия, причинившего физическую боль (ч. 1 ст. 157). 

Подчеркнем, что посягательства, отнесенные нами к специальному виду 

насильственных преступлений против здоровья, по УК РСФСР 1922 г. не 

предусматривались – освобождение арестованного из-под стражи или из мест 

заключения или содействие его побегу (ст. 94) и совершение самого побега 

арестованным (ст. 95) не охватывали факты применения насилия. 

Исходя из сказанного, можно определить каким образом законодатель 

оценивал степень общественной опасности преступлений против здоровья, т. 

е. определить степень пенализации данных посягательств.  

Пенализация рассматривается как элемент криминализации деяний и, по 

мнению В. Н. Кудрявцева, представляет собой установление уголовного нака-
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зания за деяния, уже признанные преступными1. Степень пенализации есть, по 

существу, показатель интенсивности криминализации того или иного деяния. 

Поэтому ее можно определить как количественную сторону криминализации, 

которая охватывает два взаимосвязанных, относительно самостоятельных 

процесса: определение характера наказуемости деяний, осуществляемое зако-

нодателем, и фактическую их наказуемость (назначение судом наказания за 

конкретно совершенное деяние)2. Первый процесс принято называть законо-

дательной (легальной), второй – судебной (практической) пенализацией3. 

Если криминализация устанавливает противоправность поступка и 

необходимость в его уголовной наказуемости, то пенализация касается только 

признака наказуемости, устанавливая тяжесть преступления через определен-

ную меру наказания4. Санкцию уголовно-правовой нормы можно использовать 

для того, чтобы уяснить, как оценивается общественная опасность преступления 

вообще и его квалифицированные виды в частности5. 

Законодательная пенализация выражается в процентном соотношении 

максимального наказания (лишения свободы на определенный срок), указанного 

в санкции нормы Особенной части того или иного УК, устанавливающей ответ-

ственность за преступление, к максимальному сроку данного вида наказания, 

установленного уголовным законом в Общей части. Максимальный срок лише-

ния свободы по УК РСФСР 1922 г. в виде десяти лет берем за 100 % и вычисляем 

степень пенализации по каждому преступлению по формуле: максимальный 

срок наиболее строгого вида наказания по статье (как правило – лишение свобо-

                                           
1 Криминология / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. М., 1999. С. 60. 
2 Полковников Р. М. Уголовная ответственность за изнасилование : дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2010. С. 155. 
3 И. М. Антонов указывает, что «процесс определения характера наказуемости деяний 

законодателем и процесс назначения наказания в судебной практике можно рассматривать как 

этапы пенализации, следующие один за другим» (Антонов И. М. Пенализация преступлений, 

причиняющих вред здоровью : дис. … канд. юрид. наук. Хабаровск, 2004. С. 8). 
4 Прозументов Л. М., Шеслер А. В. Криминология (общая часть). Томск, 2007. С. 187.  
5 Чучаев А. И., Полковников Р. М. Легальная пенализация изнасилования (сравни-

тельный анализ) // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке / под общ. ред. Ф. 

Б. Мухаметшина. Уфа, 2011. С. 108. 
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ды) умножить на 100 % и разделить на 10. Полученные данные приведены в 

Приложении 4. Исходя из полученного сопоставления отметим, что: 

1) законодатель оценивает общественную опасность рассматриваемых 

преступлений меньше чем наполовину от максимально предусмотренной по 

закону; 

2) разница в оценке опасности между отдельными видами преступлений 

против здоровья достаточно небольшая – 20 %; 

3) санкции двух преступлений против здоровья (ст. ст. 149 и 150) абсо-

лютно одинаковые, соответственно и общественная опасность этих деяний  

одинакова; 

4) санкции за преступления против здоровья в виде умышленного легкого 

телесного повреждения (ст. 153) и за нанесение удара, побоев или иного насиль-

ственного действия, причинившее физическую боль (ст. 153) также одинаковы и 

составляют один год лишения свободы (или 10 % общественной опасности). 

Принятый в 1926 г. новый УК РСФСР оставил без изменения установ-

ленный предыдущим кодексом максимальный срок наказания в виде лишения 

свободы – десять лет, но изменил нижний предел, уменьшив продолжитель-

ность отбывания этого вида наказания с шести месяцев до одного дня. УК 

РСФСР 1926 г. также внес определенные коррективы в оценку общественной 

опасности рассматриваемых деяний1. Так, по ч. 1 ст. 142 за умышленное тяж-

кое телесное повреждение виновный подлежал наказанию в виде лишения 

свободы на срок до восьми лет. По ч. 1 ст. 143, за умышленное легкое телес-

ное повреждение, не опасное для жизни, но причинившее расстройство здоро-

вья, предусматривалось лишение свободы или принудительные работы на 

срок до одного года, а по ч. 2 – принудительные работы на срок до шести ме-

сяцев или штраф до трехсот рублей – за умышленное легкое телесное повре-

ждение, не причинившее расстройства здоровья. Побои по ч. 1 ст. 146 наказы-

                                           
1 Уголовный кодекс РСФСР : [постановление ВЦИК от 22 нояб. 1926 г. : принят на 

2-й сессии ВЦИК XII созыва] // Собр. узаконений РСФСР. 1926. № 80, ст. 600. 
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вались принудительными работами на срок до шести месяцев или штрафом до 

трехсот рублей. 

Изменения коснулись и специального вида преступления против здоро-

вья, совершаемых в местах лишения свободы. Речь идет о ст. 81 УК РСФСР 

1926 г. По ч. 2 данной статьи впервые введена ответственность за «незаконное 

освобождение арестованного из-под стражи или из мест заключения или со-

действие его побегу, совершенные посредством насилия над стражей, если 

они не сопровождались при этом нанесением тяжелых повреждений, опасных 

для жизни». Наказывалось указанное деяние лишением свободы на срок до 

трех лет. А за «те же действия, сопряженные с указанными в предыдущей ча-

сти последствиями» (ч. 3 ст. 81), наказание предусматривалось в виде лише-

ния свободы со строгой изоляцией на срок до десяти лет. Стоит заметить, что 

в норме об ответственности за совершение самого побега, наказуемого по 

ст. 82, применение насилия криминализировано не было.  

Таким образом, степень общественной опасности преступлений против 

здоровья (степень их пенализации), можно представить в следующем виде 

(Приложение 5). Для оценки общественной опасности преступлений, преду-

смотренных ч. 2 ст. 143 и ч. 1 ст. 146 УК РСФСР, которые наказывались при-

нудительными работами, т. е. более мягким видом наказания, чем лишение 

свободы, мы произвели конвертацию согласно положениям ч. 3 ст. 29 УК 

РСФСР, согласно которой, «в отношении осужденных к принудительным ра-

ботам зачет производится из расчета трех дней принудительных работ за день 

лишения свободы». 

Согласно рассмотренным нами показателям видно, что максимальной 

общественной опасностью (100 %) обладало преступление, предусмотренное 

ч. 3 ст. 81 УК РСФСР – незаконное освобождение арестованного, совершенное 

посредством насилия над стражей, сопровождавшееся нанесением тяжелых 

повреждений, опасных для жизни. В то же время, общая норма, предусматри-

вавшая ответственность за умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 

ст. 142) оценивалось законодателем по степени общественной опасности на 
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80 %. Это говорит о наметившейся тенденции в сторону усиления уголовной 

ответственности за применения насилия, совершенного в связи с отбыванием 

наказания в виде лишения свободы.  

Остальные посягательства на здоровье по УК РСФСР 1926 г., как и по 

УК РСФСР 1922 г., оценивались по степени общественной опасности наполо-

вину меньше чем максимально предусмотрено по закону. 

Таким образом, законодатель взял путь на разработку отдельных норм, 

специально регламентирующих ответственность за применение насилия, со-

вершенного в период отбывания наказания в виде лишения свободы. Так, в 

Постановлении ВЦИК и СНК РСФСР от 28 марта 1928 г. «О карательной по-

литике и состоянии мест заключения» содержалось поручение НКЮ и НКВД 

разработать дополнения в Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, наделяю-

щие соответствующие органы правом ставить вопрос перед судом о необхо-

димости продления срока или принятия новых мер социальной защиты в от-

ношении лиц, не поддающихся исправлению1. 

На тот период сложилась практика, в соответствии с которой осужден-

ных, допускавших проявления насилия в отношении других осужденных или 

представителей администрации, отправляли для дальнейшего отбывания нака-

зания на острова Северного Ледовитого океана и в отдаленные северные лаге-

ря (Ухтопечлаг, Норильлаг, Севвостоклаг и отдаленные подразделения Сибла-

га). Так, в 1935 г. НКВД СССР была утверждена Инструкция о порядке 

направления заключенных в срочные тюрьмы из исправительно-трудовых ла-

герей (далее: ИТЛ), которая предусматривала изоляцию заключенных, дезор-

ганизующих деятельность лагеря2. 

Однако в конце 1936 г. руководство НКВД пришло к выводу, что испра-

вительная система оказалась неэффективной и слабоуправляемой, нуждается 

не только в реорганизации, но и в укреплении в ней режима содержания. Си-

                                           
1 Сборник нормативных актов по советскому исправительно-трудовому праву. М., 

1959. С. 204. 
2 Кузьмин С. И. ИТУ в СССР (1917–1953). М., 1991. С. 24. 
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туация была дестабилизирована, а управление мест лишения свободы дезорга-

низовано поведением содержавшихся в них заключенных. 

В 1937 г. руководству ИТЛ был отдан приказ НКВД СССР Н. И. Ежова, 

в соответствии с которым требовалось подготовить и рассмотреть в особых 

совещаниях дела лиц, ведущих «активную антисоветскую, подрывную и про-

чую преступную деятельность в данное время»1. На такое рассмотрение были 

направлены все дела лиц, занимавшихся в лагерях бандитизмом, грабежами, 

издевательством над заключенными и совершавших бандитские действия при 

этапировании. По итогам проведенных совещаний принимались решения каз-

нить данных заключенных. По всем лагерям НКВД было расстреляно пример-

но 30 тыс. чел., подавляющую часть из которых составляли лидеры организо-

ванных преступных групп и их подручные2.  

Как свидетельствуют архивные материалы многих лагерей, за период с 

середины 1938 по конец 1940 гг. «обстановка среди спецконтингента суще-

ственно изменилась в лучшую сторону, а оставшиеся преступные группировки 

и их лидеры затаились»3. 

С начала Великой Отечественной войны лицам, осужденным за бытовые 

и другие незначительные преступления, представилась возможность искупить 

вину перед обществом в борьбе с немецкими захватчиками. В соответствии с 

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля и 24 ноября 1941 г. 

из мест лишения свободы были досрочно освобождены названные категории 

заключенных с направлением в Красную Армию. Было освобождено пример-

но 420 тыс. чел., что составило около 25 % от общей численности лиц, лишен-

ных свободы. Всего за первые три года войны в армию было направлено при-

мерно 975 тыс. чел.4  

                                           
1 Предупреждение организованной преступности в исправительных учреждениях : 

учеб. пособие / Филимонов О. В. [и др.]. М., 1998. С. 9. 
2 Предупреждение организованной преступности в исправительных учреждениях : учеб. 

пособие / Филимонов О. В. [и др.]. М., 1998. С. 9. 
3 Кузьмин С. И. Деятельность исправительно-трудовых учреждений (1936–1960 гг.). 

М., 1990. С. 46. 
4 Кузьмин С. И. Лагерники (ГУЛАГ без ретуши) // Молодая гвардия. 1993. № 5. С. 127. 
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В результате в местах лишения свободы сконцентрировалось большое 

число осужденных за тяжкие преступления. В это время начали проявляться 

акты саботажа, оживилась деятельность отдельных групп осужденных, 

направленная на подготовку вооруженных восстаний. Государственная власть 

решительно реагировала на попытки таких выступлений. В частности, практи-

ковалось применение оружия без предупреждения при нападении на работни-

ков мест заключения и в случаях отказа осужденного приступить к работе по-

сле двукратного предупреждения1. 

В 1950-х гг. проблемы назначения наказания за насильственные дей-

ствия, совершаемые в период отбывания наказания в ИТУ вновь стали пред-

метом научных дискуссий2. Это было обусловлено имевшими место случая-

ми, когда лица, осужденные за тяжкие преступления, вообще не привлека-

лись к уголовной ответственности за насилие над заключенными, вставшими 

на путь исправления. За нанесение потерпевшим побоев, ударов или даже 

легких телесных повреждений, виновные подлежали дисциплинарной ответ-

ственности. Так, М. Журавлев и В. Владимиров приводят следующий при-

мер: «Группа осужденных подвергла жестокому избиению заключенного Г., 

который порвал с воровской средой, был назначен бригадиром и не позволял 

рецидивистам притеснять других заключенных. Повреждения, нанесенные 

потерпевшему, были отнесены к разряду легких. Однако виновные были 

привлечены только к дисциплинарной ответственности»3. 

В 1960 г. вступил в силу новый УК РСФСР4, который несколько изменил 

сроки и порядок назначения наказания в виде лишения свободы. Так, согласно 

ст. 24, «лишение свободы устанавливается на срок от трех месяцев до десяти лет, 

а за особо тяжкие преступления и для особо опасных рецидивистов, в случаях, 

                                           
1 Пенитенциарная криминология. Рязань, 2009. С. 45. 
2 Материалы теоретической конференции по вопросам советского исправительно-

трудового права. М., 1957. 
3 Журавлев М., Владимиров В. Это противоречит закону // Совет. законность. 1959. 

№ 8. С. 27. 
4 Уголовный кодекс РСФСР : [закон РСФСР от 27 октября 1960 г. : утвержден Вер-

ховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г.] // Ведомости Верхов. Совета РСФСР. 1960. № 

40, ст. 591. 
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предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса, – не свыше пятнадца-

ти лет». Закон раскрывал понятие «особо опасный рецидивист». В рамках насто-

ящего исследования представляется интересным, что в изначальной редакции 

ст. 24 УК РСФСР 1960 г. к этой категории по приговору суда могли быть отнесе-

ны лица, ранее судимые за умышленное тяжкое телесное повреждение (ст. 108), 

и вновь совершившие аналогичное преступление. Безусловно, такие случаи име-

ли место быть во время отбывания наказания в виде лишения свободы. При этом 

общественная опасность такого деяния значительно повышалась, если лицо уже 

было осуждено за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. В 

тоже время, законодатель не пояснял, какие именно категории преступлений, 

стоит относить к «особо тяжким».  

Позднее кодекс подвергся редакции1, и критерии отнесения осужденных 

к категории особо опасных рецидивистов содержались уже в ст. 241 УК 

РСФСР. Статья 108 УК РСФСР была исключена. Также устранен пробел, за-

ключавшийся в отсутствии законодательной регламентации категории «тяж-

кое преступление». В новой ст. 71 УК РСФСР давался перечень таких деяний. 

Отметим, что в него вошло преступление, предусмотренное ст. 771 УК РСФСР 

«Действия, дезорганизующие работу исправительно-трудовых учреждений». 

При этом, что же понимать под «особо тяжкими преступлениями», ответ-

ственность за которые по-прежнему составляла до пятнадцати лет лишения 

свободы, не указывалось. Думается, что те деяния, ответственность за которые 

предусматривалась в конкретных санкциях на срок от десяти до пятнадцати 

лет лишения свободы и выступали особо тяжкими преступлениями. 

УК РСФСР 1960 г. в своей последней редакции закрепил в качестве 

насильственных преступлений, посягающих на здоровье, правосудие и госу-

дарственную власть, следующие преступления: ст. 771 «Действия, дезоргани-

зующие работу исправительно-трудовых учреждений», ст. 108 «Умышленное 

тяжкое телесное повреждение», ст. 109 «Умышленное менее тяжкое телесное 

                                           
1 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 июля 1962 г. // Ведомости Вер-

хов. Совета СССР. 1962. № 29, ст. 449. 



40 

повреждение», ст. 112 «Умышленное легкое телесное повреждение или по-

бои», ч. 2 ст. 188 «Побег из места заключения или из-под стражи, соединен-

ный с насилием над стражей». 

Оценка общественной опасности указанных преступлений, согласно 

установленным санкциям представлена показателями, приведенными в При-

ложении 6: максимальную степень общественной опасности представляло пре-

ступление, предусмотренное ч. 2 ст. 771 УК РСФСР – 100 %. При этом санкция 

указанной части статьи была альтернативной – лишение свободы на срок до пят-

надцати лет, либо смертная казнь. Побег, совершенный с применением насилия 

(ч. 2 ст. 188 УК РСФСР), общественная опасность которого оценивалась на 50 %, 

и дезорганизация деятельности ИТУ (ст. 771 УК РСФСР) выступали специаль-

ными видами насильственных посягательств на здоровье потерпевших, соверша-

емые именно в ИТУ. Ответственность за указанные деяния в истории развития 

норм о насильственных преступлениях появилась впервые. В этой связи стоит 

остановиться на их юридической характеристике подробнее.   

В ч. 1 ст. 771 УК РСФСР устанавливалась ответственность за дезоргани-

зацию работы ИТУ. Она могла выражаться в четырех формах: 1) терроризиро-

вание осужденных, вставших на путь исправления; 2) совершение нападений 

на администрацию ИТУ; 3) организация преступных группировок с целью 

терроризирования осужденных или для нападения на администрацию ИТУ; 4) 

активное участие в указанных группировках.  

Часть 2 ст. 771 УК РСФСР предусматривала ответственность за дей-

ствия, указанные в первой части этой статьи, при наличии квалифицирующих 

признаков. К таковым относились обстоятельства, связанные с правовым ста-

тусом осужденного: 1) особо опасный рецидивист; 2) лицо, осужденное за со-

вершение тяжкого преступления.  

Законодатель в одной статье сформулировал альтернативные признаки, 

в связи с чем для наличия состава указанного преступления признавалось до-

статочным совершение хотя бы одного из перечисленных в ч. 1 ст. 771 УК 

РСФСР деяний. 
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Считаем, что данная уголовно-правовая норма имела большое значение 

для профилактики преступных проявлений, способствовала укреплению дис-

циплины среди осужденных, сокращению числа правонарушений и преступ-

лений в местах лишения свободы. 

Возникающие при квалификации спорные вопросы были частично разре-

шены вначале постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 3 декабря 

1962 г. № 16 «О судебной практике по делам об уголовной ответственности за 

действия, дезорганизующие работу исправительно-трудовых учреждений»1, а за-

тем – одноименным постановлением от 21 июня 1985 г. № 10 (с изм. от 2 марта 

1989 г.)2. Разъяснения, данные Пленумом, коснулись вопросов установления 

объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 771 УК РСФСР. 

От терроризирования осужденных, вставших на путь исправления, су-

дам рекомендовалось отличать другие, сходные по объективной стороне пре-

ступные проявления (нанесение побоев, причинение телесных повреждений и 

т. п.), которые совершались на почве ссор, личных взаимоотношений подсу-

димого с потерпевшим и при иных подобных обстоятельствах. В постановле-

нии Пленума указывалось, что «имеют место факты неправильной квалифика-

ции по ст. 771 УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных 

республик преступлений, которые, хотя и вносят элементы дезорганизации в 

работу ИТУ, как и всякое другое преступление, но были совершены в резуль-

тате конфликтов, возникших между заключенными на почве личных взаимо-

отношений или по мотивам бытового характера, либо явились следствием 

случайного стечения обстоятельств, связанных нередко с явно незаконными 

действиями самого потерпевшего»3. 

Совершение нападений на администрацию ИТУ предполагало такое 

воздействие на телесную неприкосновенность кого-либо из работников учре-

ждения, которое было связано с применением насилия. По мнению 

В. Д. Меньшагина, в этих случаях виды насилия могли быть более многооб-

                                           
1 Бюл. Верхов. Суда СССР. 1962. № 6. С. 17. 
2 Бюл. Верхов. Суда СССР. 1985. № 4. С. 26. 
3 Бюл. Верхов. Суда СССР. 1962. № 6. С. 17. 
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разными, чем при терроризировании заключенных. «Помимо причинения фи-

зической боли, нанесения ударов и побоев, причинения телесных поврежде-

ний и смерти насилие при нападении может иметь характер и ограничения или 

лишения свободы, например, связывание, затыкание рта кляпом, запирание в 

каком-нибудь помещении»1. 

Ряд других авторов указывал, что это насилие должно было носить от-

крытый характер2. Пленум Верховного Суда СССР занял сходную с учеными 

позицию. 

Нападение могло выступать средством воспрепятствования лицам адми-

нистративного персонала в выполнении служебных обязанностей или сред-

ством мести за выполнение ими незаконных требований3.  

Например, заключенный, осужденный за тяжкое преступление, добива-

ясь получения от врача ИТУ лекарств, оказывающих наркотическое действие, 

ударил его по голове металлическим треугольником, результатом чего была 

трещина кости черепа. 

Стоит подчеркнуть, что потерпевшими были представители админи-

страции, т. е. должностные лица, которые на основании ст. 55 Исправительно-

трудового кодекса РСФСР (далее: ИТК РСФСР) пользовались правом приме-

нения мер поощрения и взыскания, замещали должность дежурного помощни-

ка начальника колонии или были представителями контролерского состава, а 

также иными лицами начальствующего состава ИТУ. Сюда же относились во-

еннослужащие внутренних войск, несущие службу по конвоированию; лица, 

осуществляющие в местах лишения свободы политико-воспитательную рабо-

ту и медицинское обслуживание, административный и инженерно-

технический персонал, руководящий производственной деятельностью заклю-

ченных (п. 2 постановления Пленума от 3 декабря 1962 г.).  

                                           
1 Курс советского уголовного права. Т. 4 : Государственные преступления и пре-

ступления против социалистической собственности. С. 175. 
2 Напр.: Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. М., 1964. С. 179 ; Коммента-

рий к Уголовному кодексу РСФСР. М., 1971. С. 171. 
3 Курс советского уголовного права. Т. 4 : Государственные преступления и пре-

ступления против социалистической собственности. С. 176. 
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Рассматриваемое преступление считалось оконченным с момента напа-

дения на представителя администрации ИТУ, независимо от причиненного 

вреда личности1. 

В. К. Пинчук понимал под нападением на администрацию ИТУ «не каж-

дое насильственное действие, а лишь наиболее опасное из действий (убийство 

или покушение на убийство, тяжкие или менее тяжкие телесные повреждения, 

а также легкие телесные повреждения с расстройством здоровья)»2. Соответ-

ственно подобные действия, по его мнению, полностью охватывались ст. 771 

УК РСФСР и дополнительной квалификации не требовали. 

П. С. Матышевский придерживался мнения, что если общественно 

опасные действия, содержащие признаки преступления, предусмотренного 

ст. 771 УК РСФСР, «были связаны, например, с причинением тяжких телесных 

повреждений, с убийством или уничтожением имущества, то они должны рас-

сматриваться по совокупности соответствующих преступлений»3.  

В советской юридической литературе появилась тенденция к необосно-

ванному и произвольному расширению рассматриваемого состава преступления. 

Так, некоторые авторы утверждали, что по ст. 771 УК РСФСР могли квалифици-

роваться такие действия особо опасных рецидивистов, как отказ от работы, чле-

новредительство с целью уклонения от работы, симуляция заболевания и нане-

сение себе и другим осужденным татуировок антисоветского содержания и др.4  

На наш взгляд, в ст. 771 УК РСФСР точно описывались те общественно 

опасные деяния, которые образовывали состав преступления, предусмотрен-

ного этой статьей. Отказ и уклонение от работы в местах лишения свободы и 

нанесение татуировок не охватываются ни понятием терроризирования, ни 

понятием нападения на администрацию ИТУ, а поэтому и не могли быть ква-

                                           
1 Бюл. Верхов. Суда РСФСР. 1962. № 2. С. 8. 
2 Пинчук В. К. Преступления, дезорганизующие работу исправительно-трудовых 

учреждений // Совет. юстиция. 1962. № 21. С. 10. 
3 Матышевский П. С. Советское уголовное право. Часть Особенная. Харьков, 1962. 

Вып. 1. С. 64. 
4 Советское уголовное право. Часть Особенная. М., 1962. С. 74. 
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лифицированы по ст. 771 УК РСФСР. Случаи же антисоветской агитации со 

стороны заключенных надлежало квалифицировать по ст. 70 УК РСФСР. 

Статья 771 УК РСФСР в первоначальной редакции к субъектам преступ-

ления относила: 1) особо опасных рецидивистов; 2) лиц, осужденных за со-

вершение тяжкого преступления. Эти признаки субъекта характеризовали 

особый уголовно-правовой статус осужденного.  

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 г. 

№ 1208-VI «О применении ст. 141 Закона СССР об уголовной ответственности за 

государственные преступления»1 круг лиц, подлежащих ответственности за рас-

сматриваемое деяние, был расширен. Президиум разъяснил, что по ст. 141 Закона 

за дезорганизацию работы ИТУ могут привлекаться к уголовной ответственно-

сти также и те не поддающиеся перевоспитанию особо опасные рецидивисты, 

которые, несмотря на все принятые к ним меры воздействия, злостно нарушая 

установленный в местах лишения свободы порядок и ведя паразитический образ 

жизни, наносят татуировки антисоветского содержания и тем самым препят-

ствуют нормальной работе по исправлению и перевоспитанию заключенных2.  

Подчеркнем, что ответственность распространялась только на особо опас-

ных рецидивистов, которые, несмотря на принятые меры воздействия, злостно 

нарушали в местах лишения свободы порядок и вели паразитический образ жиз-

ни. По сути, было применено расширительное толкование уголовного закона. 

В тех случаях, когда терроризирование или нападение совершались за-

ключенным, не являющимся ни особо опасным рецидивистом, ни осужденным 

за тяжкое преступление, ответственность наступала по другим статьям УК 

РСФСР: за терроризирование – по ст. 207 УК РСФСР (убийством, нанесением 

тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества) или по соот-

ветствующим статьям главы о преступлениях против личности; за нападение 

на администрацию – по ст. 191 УК РСФСР (за сопротивление представителю 

власти либо принуждение его к выполнению явно незаконных действий, со-

                                           
1 Ведомости Верхов. Совета РСФСР. 1963. № 1, ст. 245. 
2 Ведомости Верхов. Совета РСФСР. 1963. № 1, ст. 245. 
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вершенные с насилием или с угрозой применения насилия), по ст. 193 УК 

РСФСР (за угрозу или насилие в отношении должностного лица) или же по 

статьям главы о преступлениях против личности. 

Как было сказано выше вторым посягательством совершение которого 

обусловлено исключительно нахождением виновного в месте отбывания ли-

шения свободы или заключением под стражу выступал побег (ст. 188 УК 1960 

г.). По ч. 2 данной статьи криминообразующим элементом объективной сто-

роны состава преступления выступало «насилие над стражей». Насилие могло 

быть как физическим: нанесение побоев, причинение телесных повреждений, 

разоружение, связывание и т. д., так и психическим – угроза совершения ука-

занных действий. Как указывалось учеными того периода, «если насилие над 

стражей сопровождалось нападением на представителей администрации мест 

лишения свободы, … , то ответственность наступает за совокупность совер-

шенных преступлений по ст. 188 и соответствующим статьям УК»1. В связи с 

этим, применение ч. 2 ст. 188 УК РСФСР не исключало возможности назна-

чить виновному наказание по совокупности с такими статьями, как 108, 109, 

либо 112 УК РСФСР, о которых мы говорили выше2.  

В качестве выводов отметим, что:  

1. Дореволюционный этап развития норм о наказании за насильственные 

преступления против здоровья, совершаемые в местах лишения свободы, ха-

рактеризуется следующими особенностями:  

1) с зарождением российской государственности встал вопрос об охране 

здоровья граждан. На этом этапе отсутствовали специальные положения, ре-

гламентирующие меру ответственности для лиц, совершающие насильствен-

ные преступления в период отбывания наказания, в силу того, что:  

                                           
1 Комментарий к уголовному кодексу РСФСР / под ред. Ю. Д. Северина. М., 1980. С. 361. 
2 Заметим, что на сегодняшний день уголовным законом четко установлено правило, 

согласно которому, если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, со-

вокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специаль-

ной норме (ч. 3 ст. 17 УК РФ). Например, случай совершения побега, с применением наси-

лия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего сотрудника администрации, полно-

стью охватывается ч. 3 ст. 313 УК РФ, и дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ 

не требует. 
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– отсутствуют сами виды наказаний, понимаемые в современном праве, 

как сопряженные с лишением или ограничением свободы, в период отбывания 

которых возможно совершить рассматриваемые деяния;  

– отсутствуют нормы, предусматривающие правила и порядок назначе-

ния наказания в случае совершения повторных преступлений; 

– основной целью наказания по Судебникам 1547 и 1550 гг. и Артикулу 

Воинскому 1715 г. становится устрашение населения, которая достигается пу-

тем умерщвления виновного (расстрел на месте совершения преступления), 

либо членовредительства. 

2) с принятием Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. появляется система наказаний, подробно описываются их виды и содер-

жание, а также порядок назначения. Санкции за насильственные преступления, 

совершаемые в местах отбывания лишения свободы, представлены конкретными 

видами альтернативных наказаний, усиливающих карательное воздействие на 

виновного в зависимости от тяжести совершенного преступления.    

3) Уголовное уложение 1903 г. представляло нормативный акт уголовно-

правового характера, который предусматривал восемь видов наказаний, уста-

навливал способы исполнения каждого из них и указывал сопряженные с ни-

ми последствия преступных деяний в правовой сфере осужденных. В отноше-

нии лиц, совершивших насильственное преступление против здоровья во вре-

мя отбывания наказания в виде лишения свободы, назначению подлежал лишь 

один вид наказания – каторжные работы (преступления, предусмотренные 

ст. 467, 471). Назначение наказания при этом осуществлялось по правилам 

присоединения неотбытой части наказания к наказанию по вновь назначенно-

му приговору. Однако большая часть известных современному российскому 

законодательству посягательств против здоровья, совершаемых во время от-

бывания наказания в виде лишения свободы, оценивалась Уложением 1903 г. 

как дисциплинарные проступки и влекли наложение лишь дисциплинарных 

мер ответственности в соответствии с уставами отдельных мест заключения.  

На наш взгляд, такой достаточно гуманный подход к оценке обществен-

ной опасности преступлений против здоровья, совершаемых в период отбыва-



47 

ния наказания в виде лишения свободы, с одной стороны позволял не приме-

нять к виновным длительные сроки содержания в местах заключения, препят-

ствуя их приобщению к искаженной тюремной субкультуре, что безусловно 

является положительным моментом. Но с другой – уменьшал значимость уго-

ловно-правовой охраны рассматриваемого объекта посягательства именно в 

условиях деятельности мест лишения свободы, ставя под сомнение достиже-

ние таких целей наказания, как предупреждение совершения новых преступ-

лений и исправление осужденного.  

2. Анализ динамики оценок степени пенализации насильственных пре-

ступлений против здоровья, совершаемых в местах лишения свободы, на раз-

личных этапах действия советских уголовных кодексов, свидетельствует об 

усилении картельного воздействия в отношении виновных.  

3. Вплоть до принятия УК РСФСР 1960 г. в российском уголовном зако-

нодательстве не существовало норм, закрепляющих ответственность за специ-

альные виды насильственных преступлений, совершение которых обусловле-

но фактом осуждения лица к наказанию в виде лишения свободы. УК РСФСР 

1922 г. содержал лишь такой состав преступления, как незаконное освобожде-

ние арестованного, совершенное посредством насилия над стражей, сопро-

вождавшееся нанесением тяжелых повреждений, опасных для жизни. Оцени-

валось данное преступление как 100 % общественно опасное. На сегодняшний 

день УК РФ подобного состава преступления не содержит. 

4. Специальные составы преступлений, известные и действующему УК 

РФ, в виде побега с применением насилия и дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, с применением насилия, 

согласно УК РСФСР 1960 г. обладали повышенной степенью общественной 

опасности – 50 и 100 % соответственно.  

Нормы, устанавливавшие ответственность за умышленное менее тяжкое 

телесное повреждение (ст. 109 УК 1960 г.), и умышленное легкое телесное по-

вреждение или побои (ст. 112 УК 1960 г.), содержали более строгую санкцию, 

нежели санкция нормы, закреплявшей ответственность за побег из места заклю-
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чения или из-под стражи, соединенный с насилием над стражей (ч. 2 ст. 188 УК 

1960 г.). К сожалению, такая проблема характерна и для действующего уголов-

ного законодательства РФ, что вызывает определенные трудности в процессе 

квалификации преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях. 

§ 2. Особенности наказуемости насильственных преступлений  

против здоровья, совершаемых в местах лишения свободы,  

по отечественному уголовному законодательству  

в постсоветский и современный периоды 

Вступивший в силу с 1 января 1997 г. и действующий на сегодняшний  

день УК РФ воспринял волю предыдущих законодателей о необходимости за-

крепления составов насильственных преступлений, посягающих на здоровье 

потерпевшего. С учетом возможности применения этих норм к лицам, отбы-

вающим наказание в ИУ, на сегодняшний день к рассматриваемым деяниям 

мы вправе отнести: ст. 111 УК РФ «Умышленно причинение тяжкого вреда 

здоровью», ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью», ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоро-

вья», ст. 116 УК РФ «Побои», ст. 1161 УК РФ «Нанесение побоев лицом, под-

вергнутым административному наказанию», ч. 3 ст. 313 УК РФ «Побег из мест 

лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи», ст. 321 УК РФ «Дезорга-

низация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». 

Однако законодательная оценка степени общественной опасности указан-

ных посягательств неоднократно изменялась и в период действия УК РФ. Об этом 

свидетельствует достаточно большое количество изменений, внесенных в период 

с 2001 по 2016 г. в санкции этих норм. В обобщенном виде можно сказать, что:  

– во-первых, в ряде норм изменены сроки наказания в виде лишения 

свободы. Так, по ч. 1 ст. 111 УК РФ убран нижний предел в виде двух лет ли-

шения свободы1 и на сегодняшний день санкция предусматривает размер это-

го наказания «до восьми лет». Если по ч. 2 ст. 321 УК РФ в ред. 1996 г. преду-

                                           
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 7 декабря 2011 г.  

№ 420-ФЗ // Рос. газ. 2011. 9 дек. 



49 

сматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти 

лет, то с 2003 г. этот срок сократили и деяние приравняли по степени обще-

ственной опасности к посягательству, предусмотренному ч. 1, установив 

верхний предел наказания сроком до пяти лет лишения свободы1;   

– во-вторых, ответственность за побег, совершенный с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья (п. «б» ч. 2 ст. 313 УК РФ в ред. 

1996 г.), была перенесена в отдельную ч. 3 этой же статьи, с сохранением 

наказания в виде лишения свободы на срок до восьми лет2. 

– в-третьих, санкции норм, закрепленных в ч. 2, 3, 4 ст. 111, ч. 1 ст. 112, 

ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 116 УК РФ были дополнены таким видом наказания, как 

ограничение свободы3; 

– в-четвертых, в санкции, предусмотренные такими нормами, как ч. 1 

ст. 111, ч. 1 ст. 112 и ст. 313 УК РФ был включен новый вид наказания – при-

нудительные работы4; 

– в-пятых, изменены размеры исчисления штрафа, обязательных и ис-

правительных работ за совершение преступлений, предусмотренных ст. 115 и 

116 УК РФ5; 

– в-шестых, подверглась редакции ст. 116 УК РФ, в результате чего дея-

ние, предусмотренное ч. 1 этой статьи переведено в разряд административных 

правонарушений, а ч. 2 стала основным составом преступления с сохранением 

                                           
1 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Рос. газ. 2003. 16 дек. 
2 Там же. 
3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения 

свободы : Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ // Рос. газ. 2009. 30 дек. 
4 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 7 декабря 2011 г.  

№ 420-ФЗ // Рос. газ. 2011. 9 дек. 
5 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Рос. газ. 2003. 16 дек. ; О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации : Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ // Рос. газ. 2011. 

9 дек. ; О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный 

закон от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ // Рос. газ. 2011. 11 марта. 
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ранее действовавшей санкции. Также введен новый состав преступления – 

нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию 

(ст. 1161 УК РФ)1.  

Таким образом, российское уголовное законодательство в области оцен-

ки общественной опасности преступлений, посягающих на здоровье, доста-

точно динамично и изменчиво.  

Дать оценку наказуемости рассматриваемых насильственных преступ-

лений против здоровья, представляется возможным после анализа степени их 

пенализации (Приложение 7). 

Приведенные показатели подтверждают, что на сегодняшний день в 

российском уголовном законодательстве в аспекте уголовно-правовой охраны 

здоровья потерпевших в ИУ, в качестве наиболее тяжкого предусмотрено дея-

ние, ответственность за которое установлена ч. 3 ст. 321 УК РФ – 60 % . Это 

деяние выражено в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечиваю-

щих изоляцию от общества, совершенной с применением насилия, опасного 

для жизни или здоровья. На втором месте расположились деяния, предусмот-

ренные ч. 1 ст. 111 и ч. 3 ст. 313 УК РФ, – 40 %. Степень пенализации деяний, 

предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 321 УК РФ составила 25 %, т. е. ровно четверть 

от максимально предусмотренной по УК РФ. Достаточно низкими показатели 

выглядят у преступлений, предусмотренных ст. 1161 и ч. 1 ст. 115 УК РФ – 

1,6 % и 1,2 % соответственно. Согласно последним изменениям степень обще-

ственной опасности побоев (ст. 116 УК РФ) возросла на 8,4 % и стала состав-

лять 10 %. 

С точки зрения обоснованности подхода к повышению степени наказуе-

мости за совершение рассматриваемых деяний («шаг» санкции2) и выявления 

законодательных различий по этому вопросу представляется целесообразным 

                                           
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований 

и порядка освобождения от уголовной ответственности : Федеральный закон от 3 июля 

2016 г. № 323-ФЗ // Рос. газ. 2016. 8 июля. 
2 Коробеев А. И. Советская уголовно-правовая политика. Владивосток, 1987.  

С. 145–147.  
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определить разницу в степени пенализации основного и квалифицированного 

видов составов преступлений (Приложение 8). 

Приведенные показатели в целом свидетельствует о том, что формальные 

критерии соотношения между пенализацией основного и квалифицированных 

составов выдержаны. Максимальным этот показатель прослеживается для ст. 321 

УК РФ – 35 % «шаг» санкции между ч. 1, 2 и 3. Меньший разрыв между санкци-

ями характерен для ч. 1 и 3 ст. 313 УК РФ – 20 %. Между ч. 1 и 2 ст. 111 УК РФ 

«шаг» санкции составил всего 10 %, который соответствует разнице между ч. 1 и 

2 ст. 112 УК РФ. Здесь обращает на себя внимание тот факт, что по основным со-

ставам преступления, законодатель строже оценивает деяние, предусмотренное 

ч. 1 ст. 111 УК РФ, нежели посягательство, указанное в ч. 1 ст. 112 УК РФ – 40 и 

15 % соответственно. А вот разница в оценке общественной опасности основно-

го и квалифицированного составов этих деяний оказалась одинаковой – 10 %. 

В целом можно сделать вывод о том, что чем строже наказание за со-

вершенное преступление, указанное в его основном составе, тем больше 

«шаг» санкции.  Разница между наибольшим и наименьшим показателями со-

гласно Приложению 8 оценивается в 4 раза. 

Оценка становления наказуемости за насильственные преступления про-

тив здоровья, совершаемые в исправительных учреждениях, на современном 

этапе выглядела бы не объективной без рассмотрения ее динамики. В связи с 

этим стоит выявить, как изменялась общественная опасность каждого вида 

насильственного преступления, являющегося предметом настоящего исследо-

вания, по Уголовным кодексам 1922, 1926, 1960 и 1996 г.1 

Анализируя данные, представленные в Приложении 9, можно утвер-

ждать, что современный законодатель оценивает степень общественной опас-

ности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 на 40 % меньше, нежели 

                                           
1 Для ст. 111, 112, 115, 116 УК РФ оценивалась динамика наказуемости по основным 

составам преступления (ч. 1). Для ст. 313 УК РФ оценке подлежало деяние, охватывающее 

умышленное применение насилия (ч. 3). Динамика пенализации преступления, предусмот-

ренного ст. 321 УК РФ рассмотрена и по основному составу (ч. 1 и 2) и по квалифициро-

ванному (ч. 3). 
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это делал законодатель советского периода. Можно сказать, что на сегодняш-

ний день эта оценка приближена к уровню первого в отечественной истории 

УК 1922 г. (30 %). 

Средним выглядит показатель пенализации деяния, предусмотренного  

ч. 1 ст. 112 УК РФ (Приложение 10). Если по УК РСФСР 1922 г. и 1960 г. он 

составлял 30 %, то на сегодняшний день общественная опасность умышленно-

го причинения средней тяжести вреда здоровью оценивается лишь на 15 %, т. 

е. меньше четверти от максимальной степени общественной опасности. 

Оценка общественной опасности умышленного причинения легкого 

вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ) во все годы оценивалась законодателем 

сравнительно низко (Приложение 11). По действующему УК РФ этот показа-

тель является самым низким за всю историю наличия ответственности за дан-

ное преступление (1,2 %). 

Динамика оценки общественной опасности побоев (ст. 116 УК РФ) выгля-

дит согласно Приложению 12 достаточно скачкообразно. В целом можно утвер-

ждать, что общественная опасность этого посягательства за весь рассматривае-

мый период оценивается на уровне от 1,4 до 10 %. Существенная разница в 

оценке пенализации прослеживается между УК РСФСР 1922 и 1926 г., которая 

составляет  8,4 %. По УК РСФСР 1960 г. степень общественной опасности побо-

ев составляла 5 %. Российский законодатель в 1996 г. уменьшил ее до 1,6 %, а 

спустя двадцать лет – в 2016 г. вновь увеличил степень общественной опасности 

до 10 %, тем самым прировняв ее к показателю УК РСФСР 1922 г.  

Далее отметим, что согласно УК РСФСР 1922 и 1926 г. не предусматрива-

лось уголовной ответственности за побег, совершенный с применением насилия. 

Законодатель того периода при оценке общественной опасности побега указывал 

не на охрану здоровья сотрудников мест лишения свободы, а на обеспечение це-

лостности имущества ИТУ (побег, совершенный посредствам «взлома и вообще 

повреждения затворов, стен и т. п.»), что выглядит, на наш взгляд, несколько не-

логично. В этой связи насильственный побег представляется возможным оце-

нить только по УК РСФСР 1960 г. и УК РФ (Приложение 13).  
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Так, разница в степени общественной опасности этого деяния составляет 

10 %. Российский законодатель оценил насильственный побег по ч. 3 ст. 313 

УК РФ несколько мягче, чем законодатель советского периода. Хотя фактиче-

ски побег по ч. 1 ст. 188 УК РСФСР 1960 г. наказывался пятью годами лише-

ния свободы, а по ч. 3 ст. 313 УК РФ этот срок наказания составляет восемь 

лет. Суть заключается в том, что по УК РСФСР 1960 г. максимальный срок 

лишения свободы за единичное преступление составлял десять лет, тогда как 

по УК РФ – двадцать. Отсюда и уменьшение степени общественной опасности 

данного посягательства по УК РФ при фактическом увеличении максимально-

го срока наказания в виде лишения свободы. 

За весь рассмотренный период максимальной степенью общественной 

опасности обладало деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 321 УК РФ (ч. 2 ст. 771 

УК РСФСР 1960 г.). Согласно Приложению 14, по УК РСФСР, законодатель 

оценил действия, дезорганизующие работу ИТУ как 100 % общественно опас-

ные, если они были сопряжены с применением насилия и совершались особо 

опасным рецидивистом, либо лицом, осужденным за совершение тяжкого пре-

ступления. УК РФ из конструкции состава преступления, предусмотренного 

ст. 321, таких субъектов исключил. Поэтому сравнительному анализу этот ас-

пект подлежать не может. Отметим лишь, что на сегодняшний день квалифи-

цированный состав, предусмотренный ч. 3 ст. 321 УК РФ, оценивается зако-

нодателем на 40 % менее опаснее, чем квалифицированный состав, содержав-

шийся в ч. 2 ст. 771 УК РСФСР 1960 г.  

Снизилась оценка общественной опасности и преступления, охватывае-

мого ч. 1 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здо-

ровья осужденных, либо угроза его применения) с 80 % до 25 %. Разница со-

ставила 55 % – это самый большой показатель во всей выборке.  

Ответственность за применение насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, либо угрозу его применения в отношении сотрудников ИУ впервые 

была выделена в отдельную норму по УК РФ (ч. 2 ст. 321 УК РФ). В первона-

чальной редакции 1996 г. это деяние оценивалось на 50 % общественно опас-



54 

ным. В 2003 г. степень его общественной опасности снизили до уровня в 25 %, 

т. е. ровно наполовину1. Следовательно, общественная опасность деяний, ука-

занных в ч. 1 и 2 ст. 321 УК РФ на сегодняшний день оценивается законодате-

лем одинаково (в 25 %), несмотря на то, что потерпевшими выступают разные 

категории. В первом случае это осужденные (подозреваемые, обвиняемые), во 

втором – сотрудники мест лишения свободы, либо их близкие.  

Считаем такой законодательный подход несколько некорректным. Про-

веденный в рамках исследования опрос сотрудников УИС показал, что 95 % 

респондентов считают необходимым ужесточить ответственность за насиль-

ственные посягательства на здоровье сотрудников ИУ, а также их близких. К 

тому же 91 % опрошенных высказали уверенность в необходимости кримина-

лизации отдельного состава преступления, предусматривавшего бы уголовную 

ответственность за умышленное применение насилия в отношении сотрудни-

ков ИУ, а равно их близких (Приложение 1). 

Таким образом, мы пришли к следующим выводам: 

1. Сформировалось четыре исторических этапа в становлении уголовной 

ответственности за насильственные преступления против здоровья, совершае-

мые в ИУ. Первый этап – с XI в. по 1903 г. – характеризуется отсутствием 

уголовной ответственности за причинение вреда здоровью в местах лишения 

свободы; второй этап – с 1903 по 1922 г. – ознаменовался появлением первого 

состава преступления, совершаемого в местах лишения свободы и посягающе-

го на здоровье потерпевшего (побег с применением насилия – ст. 174 Уголов-

ного уложения 1903 г.); третий этап – с 1922 по 1960 г. – обусловлен полным 

отказом от установления уголовной ответственности за причинение вреда здо-

ровью в местах лишения свободы и возвращением наказуемости только обще-

уголовных насильственных преступлений; четвертый этап – с 1960 г. по 

настоящее время – характеризуется наличием в УК РСФСР 1960 г. и УК РФ 

                                           
1 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Рос. газ. 2003. 16 дек. 
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1996 г. общих и специальных норм об ответственности за совершение в местах 

лишения свободы насильственных преступлений против здоровья. 

2. На основе различных критериев предложена авторская классификация 

норм, предусматривающих уголовную ответственность за насильственные 

преступления против здоровья, совершаемые в ИУ.  

1) По соотношению объема объективных и субъективных признаков со-

става преступления: 

а) общие нормы, предусматривающие уголовную ответственность за 

насильственные преступления только против здоровья, совершаемые в ИУ, – 

ст. 111, 112, 115, 116, 1161 УК РФ;  

б) специальные нормы, предусматривающие уголовную ответственность 

за насильственные преступления против здоровья и иных охраняемых благ, 

совершаемые в ИУ, – ч. 3 ст. 313, ст. 321 УК РФ. 

2)   По законодательной оценке степени общественной опасности пре-

ступлений, отраженной в санкциях статей Особенной части УК РФ: 

а) нормы, закрепляющие преступления повышенной степени обще-

ственной опасности (50 % и более), – ч. 3 ст. 321 УК РФ;  

б) нормы, закрепляющие преступления средней степени общественной 

опасности (от 50 до 25 %), – ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 313, ч. 1, 2 ст. 321 УК РФ; 

в) нормы, закрепляющие преступления пониженной степени обществен-

ной опасности (от 25 % и ниже), – ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 115, ст. 116, 1161 УК РФ. 

3) В зависимости от степени сравнительной пенализации основного, 

квалифицированного и особо квалифицированного составов насильственных 

преступлений: 

а) нормы, закрепляющие наибольшую разницу (30 % и больше), –

 ст. 321 УК РФ; 

б) нормы, закрепляющие среднюю разницу (от 30 до 10 %), – ст. 313, 

111, 112 УК РФ; 

в) нормы, закрепляющие наименьшую разницу (10 % и меньше),  

– ст. 115 УК РФ. 
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3. Санкция преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 313 УК РФ в части 

лишения свободы равна санкции деяния, указанного в ч. 1 ст. 111 УК РФ – во-

семь лет лишения свободы (или 40 % по степени общественной опасности). 

Санкция ч. 3 ст. 313 УК РФ, в отличие от ч. 1 ст. 111 УК РФ содержит альтер-

нативный лишению свободы вид наказания – принудительные работы. Для 

усиления карательного воздействия специального состава преступления, а 

именно – насильственного побега, видится целесообразным увеличить срок 

лишения свободы, предусмотренный ч. 3 ст. 313 УК РФ до двенадцати лет. 

4. Общественная опасность деяний, указанных в ч. 1 и 2 ст. 321 УК РФ 

на сегодняшний день оценивается законодателем одинаково (до пяти лет ли-

шения свободы или 25 % общественной опасности), несмотря на то, что по-

терпевшими выступают разные категории лиц. В связи с назревшей необхо-

димостью повышения уровня защищенности сотрудников ИУ и их близких, 

считаем необходимым изложить санкцию ч. 2 ст. 321 УК РФ следующим об-

разом: «наказываются лишением свободы на срок до десяти лет». 

5. Анализ динамики оценок степени пенализации преступлений, преду-

смотренных ст. 111, 112, 115, 116, ч. 3 ст. 313, ст. 321 УК РФ, на различных 

исторических этапах, позволяет сказать об уменьшении общественной опас-

ности всех рассмотренных деяний. Это соответствует проводимой российским 

законодателем политике по либерализации уголовного законодательства1, од-

нако, расходится с мнением большинства сотрудников УИС (95 %), считаю-

щих необходимым ужесточить санкций за насильственные преступления про-

тив здоровья, если они совершены в ИУ. 

                                           
1 Подроб. см.: Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ от 3 декабря 

2015 г. // Рос. газета. 2015. 4 дек. 
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§ 3. Сравнительно-правовая характеристика наказуемости 

насильственных преступлений против здоровья,  

совершаемых в местах лишения свободы,  

по уголовному законодательству России и зарубежных стран 

Сохраняющиеся дискуссии относительно проблем назначения наказания 

за насильственные преступления против здоровья, совершаемые в местах ли-

шения свободы, обусловливают необходимость обращения к зарубежному 

уголовному законодательству. Это делается в первую очередь для того, чтобы 

соотнести положения действующего уголовного законодательства в рассмат-

риваемой области с санкциями норм, включенных в уголовные кодексы стран, 

входящих в различные правовые системы современности, выявить сходства, 

различия и возможные пути реформирования отечественного законодатель-

ства с учетом положительного зарубежного опыта.  

Для сравнения санкций соответствующих норм зарубежных уголовных 

кодексов необходимо использовать понятие «степень пенализации», которая 

показывает оценку степени общественной опасности рассматриваемых пре-

ступлений, исходя из максимальной оценки опасности преступлений вообще в 

данном государстве. Степень законодательной (легальной) пенализации, как 

было указано выше, определяется процентным соотношением максимального 

наказания за рассматриваемое преступление к максимальному сроку данного 

вида наказания, предусмотренного его уголовным законодательством. 

Определенный интерес представляет уголовное законодательство госу-

дарств – участников Содружества Независимых Государств (далее: СНГ), имев-

ших общее социалистическое прошлое в рамках единого союзного государства1, 

формировавших свои уголовные кодексы с учетом Модельного уголовного ко-

декса для государств – участников СНГ как рекомендательного акта, принятого 

на седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – 

                                           
1 Постсоветские страны не образуют самостоятельную правовую семью; в литерату-

ре по сравнительному правоведению вообще нет единого мнения относительно их принад-

лежности к определенной системе (Бехруз Х. Сравнительное правоведение. Одесса ; М., 

2008. С. 450–478). 
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участников СНГ 17 февраля 1996 г. (далее: МУК СНГ или Модельный УК)1. 

Степень пенализации насильственных преступлений против здоровья по УК гос-

ударств – участников СНГ, Грузии2 представлена в Приложении 15.  

Из приведенных данных видно, что для большинства государств повы-

шенной степенью общественной опасности обладает умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью. Наибольшая оценка общественной опасности этого 

деяния представлена в МУК СНГ – 60 %, УК Украины и Республики Азербай-

джан – 53,3 %, а также УК Республики Таджикистан – 50 %. Сравнительно 

мал этот показатель в УК таких государств, как Республика Казахстан (35 %) и 

Республика Беларусь (32 %). Большинство стран в представленной выборке 

оценивает это преступление одинаково. Так, по УК Республики Туркменистан, 

Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Республики Молдовы, Рес-

публики Грузии и Российской Федерации степень пенализации умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью составляет 40 %.  

Степень пенализации умышленного причинения вреда здоровью сред-

ней тяжести по рассмотренным УК государств – участников СНГ и Грузии ха-

рактеризуется меньшими показателями, чем те, что характерны для оценки 

общественной опасности умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 

Средняя разница составляет от 15 до 35 %. Наибольшая оценка общественной 

опасности дана в УК Кыргызской Республики и Модельном УК – 25 % или 

ровно четверть от максимальной степени общественной опасности, закреп-

ленной в уголовном законодательстве. 

Наименьшая степень пенализации умышленного причинения средней 

тяжести вреда здоровью характерна для УК Республики Азербайджан (13,3 %) 

и Республики Беларусь (12 %). Ряд стран в представленной выборке также да-

ет одинаковую оценку общественной опасности этого преступления, которая 

составила 15 %. К ним относятся Республика Туркменистан, Республика Ка-

                                           
1 Приложение к Информационному бюллетеню. 1996. № 10.  
2 С 18 августа 2009 г. Грузия официально завершила членство в Содружестве неза-

висимых государств. 
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захстан, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Республика Грузия 

и Российская Федерация.  

Касаемо основных составов преступлений в виде умышленного причи-

нения легкого вреда здоровью и побоев – законодательство большинства стран 

СНГ расценивает их как наименее общественно опасные. Степень пенализа-

ции этих преступлений не превышает 4 %. Наибольший показатель характерен 

для УК Республики Молдова (общественная опасность побоев оценена на 

12 %, а умышленного причинения легкого вреда здоровью – на 4 %) и МУК 

СНГ (в 10 % общественной опасности оценены оба преступления). По УК 

Республики Беларусь не предусмотрено уголовной ответственности за побои.  

Показатель Российской Федерации относительно деяния, предусмотренно-

го ч. 1 ст. 115 УК РФ является среднестатистическим в выборке – 1,2 %. В свою 

очередь побои с учетом изменений, внесенных в УК РФ в 2016 и 2017 гг., по сте-

пени общественной опасности стали составлять 10 %. Это в сравнении с законо-

дательством большинства государств является достаточно высоким показателем.   

Заметим, что из всех рассмотренных государств – участников СНГ, лишь 

Россия, Республика Азербайджан и Республика Молдова оценивают побои как 

более опасное деяние, чем умышленное причинение легкого вреда здоровью.  

Прослеживается неоднородность и в оценке общественной опасности 

побега, сопряженного с применением насилия. Подчеркнем, что наряду с 

умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, этот состав преступле-

ния характеризуется повышенной степенью общественной опасности. 

Наибольший показатель отмечается в УК МУК СНГ и УК Республики Таджи-

кистан – 60 %, а также в УК Украины и УК Республики Армении – 53,3 %. 

Наименьшие показатели предусмотрены по УК Республики Казахстан (35 %), 

Республики Туркменистан (30 %) и УК Республики Беларусь (28 %). 

Обращает на себя внимание то, что по УК большинства из проанализиро-

ванных стран, нарушен принцип, согласно которому в специальной норме долж-

но быть предусмотрено более строгое наказание, чем в общей норме. Соответ-

ственно побег с применением насилия должен оцениваться законодателем как 
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более опасное преступление, нежели умышленное причинение тяжкого, средней 

тяжести или легкого вреда здоровью. Если в отношении двух последних катего-

рий указанные правила соблюдены абсолютно во всех УК, то по УК таких госу-

дарств, как Украина, Кыргызская Республика, Республика Казахстан, Республика 

Узбекистан, МУК СНГ, Республика Грузия, Республика Молдова и Российская 

Федерация по степени своей общественной опасности побег с применение наси-

лия равен умышленному причинению тяжкого вреда здоровью. Более того, зако-

нодатели Республики Туркменистан, Республики Беларусь и Республики Азер-

байджан оценили насильственный побег как менее опасное преступление, чем 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Разница в оценке опасности дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, согласно приведенным показателям, 

довольно большая. Так, если степень пенализации по УК Украины составляет 

66,6 %, то по УК Республики Грузии – 5 %. Это означает, что по УК Украины 

общественная опасность рассматриваемого преступления составляет больше 

половины от максимальной общественной опасности деяний, отраженной в 

уголовном законодательстве. 

Высокая степень пенализации этого деяния выявлена по УК Республики 

Туркменистан (40 %), Кыргызской Республики (35 %) и Республики Азербай-

джан (33,3 %). 

Одинаковым этот показатель оказался по УК Республики Казахстан, 

Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Российской Федерации – 

25 %. Иными словами общественная опасность дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, занимает одну четвер-

тую от максимальной общественной опасности деяния, отраженной в уго-

ловном законодательстве.  

Сравнительно мала степень пенализации в УК Республики Молдова 

(20 %) и УК Республики Армения (13,3 %). 
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Заметим, что среди рассмотренных государств Россия занимает девятое 

место. Это означает, что оценка общественной опасности основного состава 

преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ, не столь велика. 

Таким образом, наибольшей степенью общественной опасности облада-

ют преступления  в виде умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и 

побега, с применением насилия. На втором месте по степени общественной 

опасности находится дезорганизация деятельности ИУ. На третьем месте в 

равной степени общественно опасны умышленное причинение легкого вреда 

здоровью и побои.   

Далее рассмотрим степень пенализации насильственных преступлений 

против здоровья по УК некоторых зарубежных государств. В выборку попало 

законодательство стран Европы и Скандинавии, стран англосаксонской право-

вой семьи, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и стран исламского права. 

В рамках исследования проанализированы санкции норм УК Латвий-

ской Республики, Литовской Республики, Республики Польши, ФРГ, Швей-

царской Конфедерации, Эстонской Республики, Республики Сербии и Фран-

цузской Республики. 

Для правовой семьи общего права (англосаксонской правовой системы) 

характерно взаимодействие прецедентного права с законодательным. В рам-

ках данного направления рассмотрено уголовное законодательство Республи-

ки Кубы и Республики Перу.  

Право государств, расположенных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

относится к различным правовым семьям. Мы рассмотрели такие государства, 

как: Китайская Народная Республика и Япония. 

Исламское право является разновидностью религиозных правовых систем. 

Мусульманское право как система норм, в той или иной степени санкционируе-

мых и поддерживаемых теократическим мусульманским государством, в своей 

основе сложилось в Арабском халифате в VII–Х вв. и основано на мусульман-

ской религии – исламе. Типичными представителями данной правовой семьи вы-

ступают Исламская Республика Иран, Республика Судан и Турецкая Республика. 
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Анализ степени пенализации насильственных преступлений против здо-

ровья, совершаемых в местах лишения свободы, по УК перечисленных стран, 

представлен в Приложении 16. 

Анализ показывает, что уголовная ответственность за умышленное при-

чинение тяжкого вреда здоровью есть во всех зарубежных странах, кроме Ки-

тайской Народной Республики. В УК данного государства вообще не преду-

смотрено общих норм, указывающих на уголовное преследование за причине-

ние вреда здоровью. В ст. 95 содержится лишь общее понятие тяжких телес-

ных повреждений. А ответственность за их причинение имплементирована в 

специальные составы преступлений.  

Наибольшей степенью общественной опасности обладает рассматривае-

мое преступление по УК Республики Польша, ФРГ и Японии – 66,7 %. В 50 % 

общественную опасность оценили Латвийская Республика, Литовская Респуб-

лика и Швейцарская Конфедерация. Законодатели Эстонской Республики, как 

и в Российской Федерации, оценили степень пенализации на 40 %. Самые низ-

кие показатели просматриваются по УК Республики Кубы (16,7 %) и УК Рес-

публики Сербии (12,5 %). 

Отсутствует ответственность за умышленное причинение  средней тяже-

сти вреда здоровью по УК Японии, Швейцарской Конфедерации, Китайской 

Народной Республики, ФРГ и Республики Сербии. Максимальной степенью 

общественной опасности обладает это преступление по УК Республики Поль-

ши (33,3 %) и Турецкой Республики (20,8 %). Минимум опасности представ-

ляет данное деяние по уголовному законодательству Республики Перу (8 %) и 

Республики Кубы (3,3 %). Россия и Литовская Республика делят третье место 

– степень пенализации посягательств, предусмотренных ст. 112 УК РФ и 138 

УК Литовской Республики равна 15 %.  

По УК Республики Польши, Литовской Республики, Японии, КНР, Рес-

публики Перу и Республики Кубы нет ответственности за умышленное при-

чинение легкого вреда здоровью. Выше всего степень общественной опасно-

сти этого преступления зафиксирована в УК Швейцарской Конфедерации – 
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15 % и УК ФРГ – 33,3 %. Ниже 3 % данное посягательство оценено таким 

странами, как Эстонская Республика, Латвийская Республика, Турецкая Рес-

публика и Республика Сербия. Такая оценка соответствует отечественному 

подходу, согласно которому деяние, предусмотренное ст. 115 УК РФ является 

общественно опасным лишь на 1,2 %. 

В восьми странах, попавших в выборку, уголовная ответственность за 

побои не предусматривается. Другие пять государств, которые закрепили в 

своих УК ответственность за побои в целом оценивают степень его пенализа-

ции ниже 5 %.  Максимально строго ответственность предусмотрена в ст. 159 

УК Республики Польши – 53,3 %. Это на 20 % выше, чем ответственность за 

умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести по ст. 157 УК этого 

же государства. 

Уголовная ответственность за совершение побега с применением наси-

лия характерна для всех рассмотренных стран. Однако оценки степени обще-

ственной опасности этого посягательства существенно разнятся. 

Как 100 % общественно опасное насильственный побег рассматривает 

УК КНР (ч. 2 ст. 317). Причем помимо назначения виновному максимально 

строгого размера наказания в виде лишения свободы (десять лет), санкция 

этой статьи позволяет осудить виновного к бессрочному лишению свободы. А 

по ч. 3 ст. 317 УК КНР за побег при особо отягчающих обстоятельствах 

предусмотрена смертная казнь. Это единственное государство из всех изучен-

ных, чье уголовное законодательство настолько сурово оценивает ответствен-

ность за совершение побега из мест лишения свободы. 

Свыше 60 % общественной опасности побег, сопряженный с примене-

нием насилия, оценили Эстонская Республика и ФРГ. Законодатели Республи-

ки Кубы и Японии расценили это деяние общественно опасным на 33,3 %. 

Средние показатели (в пределах первой четверти) характерны для таких стран, 

как Латвийская Республика, Республика Польша, Литовская Республика и 

Швейцарская Конфедерация. Сравнительно небольшая степень пенализации 

этого преступления выявлена по УК Турецкой Республики (12,5 %), УК Рес-
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публики Перу (12 %) и УК Французской Республики (10 %). Среди указанных 

стран Российская Федерация занимает четвертое место с показателем 40 %. 

Проведенный анализ свидетельствует, что выше всего (53,3 %) степень 

пенализации дезорганизации деятельности ИУ закреплена в УК Эстонской 

Республики. Это означает, что общественная опасность рассматриваемого 

преступления приравнена к максимальной общественной опасности деяний, 

отраженной в уголовном законодательстве этого государства. 

Средние показатели представлены в УК Латвийской Республики (40 %), 

Республики Польша, Республики Кубы и Японии (33,3 %), Литовской Респуб-

лики (30 %), Турецкой Республики (20,8 %) и Китайской Народной Республи-

ки (20 %). 

Сравнительно небольшая степень пенализации прослеживается в УК  Рес-

публики Перу (16 %), ФРГ (13,3 %) и Республики Сербия (7,5 %). По УК Фран-

цузской Республики ответственности за подобное деяние не предусмотрено. 

Представляет интерес определение соотношения степени пенализации за 

основной и квалифицированный виды рассмотренных составов преступлений. 

Анализ диспозиций уголовно-правовых норм показал, что квалифицирующие 

признаки для большинства составов преступлений идентичны по своему со-

держанию. Поэтому они сами по себе сопоставимы, поскольку в целом совпа-

дают критерии их криминализации (Приложения 17, 18).  

Однако представляется невозможным провести такой анализ по всем 

рассмотренным УК зарубежных государств. Например, в уголовных кодексах 

одних стран квалифицирующие признаки по отдельным составам преступле-

ний не предусмотрены (например, Грузия, Республика Беларусь, Республика 

Молдова, КНР, Республика Куба, Республика Перу, Республика Польша, Рес-

публика Туркменистан, Республика Узбекистан, Эстонская Республика, Япо-

ния). В некоторых других кодексах наказание за совершение действий, отяг-

чающих ответственность, включено в смежные нормы (например, ФРГ). 

Наибольшая степень общественной опасности умышленного причине-

ния тяжкого вреда здоровью и дезорганизации деятельности учреждений, 



65 

обеспечивающих изоляцию от общества, совершенные при квалифицирующих 

обстоятельствах, придана в МУК СНГ и Республике Туркменистан, где их 

степень пенализации составляет 100 %.  

Заметим, что практически для всех государств, за исключением Украины, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова и Российской Федерации, харак-

терно отсутствие квалифицирующих признаков в составах преступлений, преду-

сматривающих ответственность за умышленное причинение легкого вреда здо-

ровью и побои. Думается, что отечественный законодатель избрал несколько от-

личный от практики других стран путь, криминализировав в качестве квалифи-

цирующих обстоятельств признаки, характеризующие объективную сторону 

(применение оружия) по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ и субъективную сторону (ху-

лиганские побуждения и специальные мотивы) по п. «а», «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ. 

Насколько это целесообразно будет оценено при рассмотрении вопросов практи-

ки применения наказаний за насильственные преступления против здоровья. 

Для понимания насколько различается степень оценки общественной 

опасности рассматриваемых преступлений целесообразно определить «шаг» 

санкции между основным и квалифицированным составом каждого посяга-

тельства (Приложение 18). Приведенные показатели в целом свидетельствует 

о том, что формальные критерии соотношения между пенализацией основного 

и квалифицированных составов выдержаны.  

Наибольшая разница в оценке ответственности по основному и квали-

фицированному видам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью вы-

явлена по УК МУК СНГ – 40 %. Для дезорганизации деятельности ИУ по УК 

Республики Туркменистан «шаг» санкции равен 60 %. В остальной своей мас-

се государства предусмотрели разрыв от 10 до 30 %.  

Сравнительно небольшая разница в указанных показателях по статьям за 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью характерна для УК Респуб-

лики Беларусь (8 %) и УК Республики Казахстан (5 %). 

Обращает на себя внимание то, что по ст. 120 МУК СНГ основной со-

став преступления в виде умышленного причинения средней тяжести вреда 
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здоровью и его состав с квалифицирующими признаками равны по степени 

общественной опасности. В связи с чем «шаг» санкции составил 0 %.   

Наиболее общественно опасным выступает квалифицированный состав 

преступления в виде умышленного причинения легкого вреда здоровью по 

ст. 125 УК Украины – «шаг» санкции 11,1 %. Оценка квалифицированного со-

става побоев наиболее велика по ст. 154 УК Республики Молдова и разница 

составляет 8,8 %. 

Разница между степенью пенализации основного и квалифицированного 

составов побега и дезорганизации деятельности ИУ в целом по всем странам 

выглядит одинаково. Исключение составляет Республика Азербайджан, где по 

ст. 304 УК основной и квалифицированный составы побега отличаются лишь 

на 7 %, тогда как в Республики Армения этот показатель равен 33,3 %, что 

практически в пять раз больше. 

Степень законодательной пенализации квалифицированных составов 

насильственных преступлений против здоровья, совершаемых в местах лише-

ния свободы, по УК зарубежных представлена в Приложении 19. Согласно 

уголовному законодательству четырех стран, степень пенализации квалифи-

цированного состава умышленного причинения тяжкого вреда здоровью выше 

50 %. Это Литовская Республика (60 %), Эстонская Республика (66,7 %), Лат-

вия (75 %) и Республика Польша (80 %). По УК РФ и УК Французской Рес-

публики этот показатель равен 50 %. Минимум общественной опасности тако-

го деяния установлено по УК Республики Сербия – 20 %. 

Не во всех странах содержится ответственность за умышленное причи-

нение средней тяжести вреда здоровью, совершенное при отягчающих обстоя-

тельствах. Из числа тех, где такая ответственность установлена, первое место 

занимает Эстонская Республика (46,7 %). Сравнительно высок этот показатель 

по УК Латвийской Республики (40 %). Российская Федерация, как и Литов-

ская Республика занимают третье место (25 %). 

Наибольший показатель степени пенализации умышленного причинения 

легкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах характерен для УК 
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Французской Республики – 16,7 %, что равняется степени пенализации умыш-

ленного причинения вреда здоровью средней тяжести в этом же государстве. 

Также ответственность за это деяние установлена лишь в трех государствах – 

Латвийской Республике (5 %) и Республике Сербия (7,5 %) и в Российской 

Федерации (10 %). 

Из всех стран, попавших в выборку, только в одной установлена повы-

шенная общественная опасность за совершение побоев. Это Литовская Рес-

публика (10 %). Заметим, что до внесения в 2016 г. в УК РФ изменений1 Рос-

сийская Федерация также предусматривала квалифицированный состав побо-

ев, общественная опасность которых составляла 10 %. Можно с уверенностью 

сказать, что российский законодатель воспринял зарубежные тенденции, и 

упразднил квалифицированный состав побоев, сделав его основным. Тем са-

мым была поднята степень общественной опасности основного состава данно-

го преступления с сохранением в объективной стороне тех признаков, которые 

ранее содержались в ч. 2 ст. 116 УК РФ.   

Максимально возможная степень пенализации квалифицированного со-

става дезорганизации деятельности мест отбывания лишения свободы закреп-

лена в уголовном законодательстве Литовской Республики – 75 %. Одинаково 

этот показатель высок в УК Республики Польши и ФРГ – 66,7 %. Достаточно 

высокой является степень пенализации в УК Республики Кубы (40 %) и УК 

Турецкой Республики (44,2 %). 

Обращает на себя внимание наказуемость дезорганизации, совершенной 

при отягчающих обстоятельствах по УК Республики Сербия – 12,5 %. Это в 6 

раз меньше, чем в первых указанных странах. 

Как и применительно к уголовному законодательству государств – 

участников СНГ, определим разницу между степенью пенализации основного 

                                           
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований 

и порядка освобождения от уголовной ответственности : Федеральный закон от 3 июля 

2016 г. № 323-ФЗ // Рос. газ. 2016. 8 июля. 
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и квалифицированных составов по законодательству других зарубежных стран 

(Приложение 20).     

Сразу отметим, что по максимальным показателям анализируемый кри-

терий от стран СНГ отличается в 1,1 раза, а по минимальному – в 3 раза. 

Максимальный «шаг» санкции прослеживается в УК КНР в составе пре-

ступления, предусматривающего ответственность за побег – 66,7 %. Высок 

показатель по УК Республики Польша – 46,7 % – «шаг» санкции между ос-

новным и квалифицированным составом умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью. 

Сравнительный анализ разницы в степени пенализации между основным 

и квалифицированным составами преступлений в зарубежных странах и в 

Российской Федерации показал, что отечественный законодатель достаточно 

гуманен в оценке таких преступлений как умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

Достаточно суров в оценке квалифицированных составов умышленного при-

чинения легкого вреда здоровью и побоев. Средне оценивает разницу между 

наказанием за насильственный побег и побег без отягчающих обстоятельств. 

И, наконец, максимально строг в отношении наказуемости дезорганизации де-

ятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершен-

ной при отягчающих обстоятельствах. 

В заключении сделаем некоторые выводы:  

1. Сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм об ответствен-

ности за причинение вреда здоровью в ИУ по УК РФ и УК ряда зарубежных гос-

ударств позволяет выявить общие тенденции законодательного построения соот-

ветствующих составов преступлений, их классификацию и подходы к правопри-

менению с учетом специфики места совершения преступления. Отмечаются 

также различия в подходах к наказуемости рассматриваемых преступлений по 

УК РФ и УК ряда зарубежных стран. При оценке общественной опасности пре-

ступлений против здоровья, совершаемых в местах лишения свободы, выявлено 

единство подходов законодательств Российской Федерации и государств – 

участников СНГ к выбору вида наказания, его размеров и порядка исполнения.  
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Вместе с тем в рамках зарубежного уголовного законодательства в части  

ответственности за рассматриваемые преступления имеются новеллы, которые 

могут быть использованы в отечественном уголовном законе. Прослеживается 

более внимательное отношение зарубежного законодателя к оценке обществен-

ной опасности преступлений против здоровья, совершаемых в местах лишения 

свободы. Это подтверждается наличием максимально строгих санкций в нормах, 

регламентирующих запрет на совершение указанных деяний.  

2. Выявлен ряд расхождений в оценке общественной опасности по нор-

мам об ответственности за квалифицированные составы умышленного причи-

нения легкого вреда здоровью. В большинстве зарубежных государств деяния, 

отнесенные отечественным законодателем к обстоятельствам, отягчающим 

ответственность по ст. 115 УК РФ, предусмотрены в качестве основных соста-

вов преступлений. Исходя из того, что по российскому УК умышленное при-

чинение легкого вреда здоровью общественно опасно на 1,2 %, что в тридцать 

раз меньше, чем по отдельным зарубежным кодексам, считаем необходимым 

декриминализовать содержание ч. 1 ст. 115 УК РФ (так, как это было сделано 

в 2016 г. для ч. 1 ст. 116 УК РФ), предусмотрев в качестве основного состава 

этого преступления, деяния, отнесенные действующей редакцией к ч. 2 

ст. 115. Следовательно, оценка общественной опасности основного состава 

этого преступления повысится.  

Необходимо также учесть, что общественная опасность умышленного 

причинения легкого вреда здоровью должна быть выше, чем общественная 

опасность побоев. Как показало исследование, этот подход не соблюдается 

многими государствами, в том числе и Российской Федерацией. 

Таким образом, положения, закрепленные в ст. 115 УК РФ предлагаем 

изложить в новой редакции: 

«Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратко-

временное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 

трудоспособности, – совершенное: 

а) из хулиганских побуждений; 
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б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве ору-

жия; 

г) осужденным в период отбывания наказания в виде лишения свободы, –  

наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограни-

чением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до трех лет». 

3. В ходе исследования установлено, что для большинства зарубежных 

стран характерно наличие более строгой уголовной ответственности за пре-

ступления, состав которых сконструирован как специальный в зависимости от 

места совершения преступления (побег, совершенный с применением насилия, 

опасного для жизни и здоровья и дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества). Проведенный анализ показал, что в 

Российской Федерации данный принцип не соблюден в отношении состава 

преступления, предусматривающего уголовную ответственность за насиль-

ственный побег. Степень пенализации специального состава преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 313 УК РФ, равна степени пенализации общего со-

става преступления в виде умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 

(ч. 1 ст. 111 УК РФ) и составляет 40 % или восемь лет лишения свободы.  

В этой связи предлагается изменить санкцию ч. 3 ст. 313 УК РФ, изло-

жив ее в следующей редакции: «наказываются принудительными работами на 

срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до двенадцати лет». Тем са-

мым будет соблюден принцип более строгой ответственности за преступле-

ние, являющееся специальным видом посягательства на здоровье, совершен-

ное в период отбывания наказания в местах лишения свободы.   
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ГЛАВА 2 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАКАЗАНИЯ,  

НАЗНАЧЕННОГО ЛИЦАМ, СОВЕРШИВШИМ  

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

§ 1. Доктрина уголовного права об эффективности наказания  

в виде лишения свободы 

От дифференцированной оценки преступного деяния напрямую зависит 

достижение целей наказания. Суд должен стараться избирать такой вид и раз-

мер наказания, который мог бы эффективно воздействовать на осужденного. 

Эффективность наказания – тот результат, к которому должна стремиться дея-

тельность в области его назначения и последующей реализации. 

Понятие «эффективность» (от лат. effectus – исполнение, действие) до 

настоящего времени характеризуется неоднородностью подходов к его трак-

товке. Эффективный – значит дающий эффект, но не любой, а ранее намечен-

ный, приводящий к нужным результатам; отсюда эффективность – это резуль-

тативность целенаправленного действия1.  

В философии под эффективностью понимается способность действую-

щей причины произвести определенный эффект; мера целевой возможности2. 

С точки зрения экономической теории эффективность – это относитель-

ный эффект, результативность процесса, операции, проекта, определяемые как 

отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспе-

чившим его получение3; достижение каких-либо определенных результатов с 

минимально возможными издержками или получение максимально возможно-

го объема продукции из данного количества ресурсов4. 

                                           
1 Советский Энциклопедический Словарь / под ред. А. М. Прохорова. М., 1985. С. 

1556 ; Большой толковый словарь русского языка. СПб., 2000. С. 1528 ; Антонов И. М. Пе-

нализация преступлений, причиняющих вред здоровью : дис. … канд. юрид. наук. Хаба-

ровск, 2004. С. 39. 
2 Андрющенко М. Н. Понятие эффективности и его философский смысл. В кн.: Фи-

лософские и социологические исследования. Л., 1971. С. 165. 
3 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический 

словарь. М., 2011. С. 479.  
4 Блэк Дж. Экономика. Толковый словарь / под общ. ред. И. М. Осадчей. М., 2000. С. 521. 
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Эффективность любой правовой нормы определяется тем, насколько ее 

применение способствует достижению целей, поставленных перед правовым 

регулированием соответствующих общественных отношений1. 

В уголовном праве понимание данного термина отдельные авторы2 сводят 

к деятельности, которая должна приводить к определенным результатам. Так, Ф. 

Р. Сундуров понимал под эффективностью лишения свободы «достижение науч-

но обоснованных и соответствующих природе общества целей, на которые 

направлена данная мера, с минимальными издержками и в оптимальные сроки»3. 

И. В. Шмаров также полагал, что «под эффективностью исполнения, связанного 

с исправительно-трудовым воздействием, понимается успешность достижения 

целей наказания»4. А. Е. Наташев эффективность наказания определял как «ре-

альное осуществление (степень достижения) целей наказания в результате воз-

действия на общественное сознание и на осужденного»5. 

Таким образом, эффективность уголовно-правовой нормы многими пра-

воведами определяется посредствам выявления цели ее действия и степени 

достижения этой цели. 

Цель действия норм уголовного права достигается тем, что не соверша-

ются деяния, за которые эти нормы применяются6. Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ  

наказание применяется для достижения следующих целей: восстановление со-

циальной справедливости, исправление осужденного и предупреждения со-

вершения новых преступлений. В литературе уже длительное время обосно-

                                           
1 Jakubovski J. Pojecia obowiazywania, realizacji i scutecznosci normy prawnej oraz 

podstawy ich rozrozniania. Warszawa : Studia z teorii prawa, 1965. S. 318 ; Пашков А. С., Явич 

Л. С. Эффективность правовой нормы // Советское государство и право. 1970. № 3. С. 41–44 

; Кудрявцев В. Н., Никитинский В. И., Самощенко И. С., Глазырин В. В. Эффективность 

правовых норм. М., 1980. С. 22. 
2 Напр., см.: Анашкин Г. З., Петрухин И. Л. Эффективность правосудия и судебные 

ошибки // Советское государство и право. 1986. № 8. С. 50–68. 
3 Сундуров Ф. Р. Лишение свободы и социально-психологические предпосылки его 

эффективности. Казань, 1980. С. 63. 
4 Шмаров И. В. Исправительно-трудовое право /  под ред. В. С. Тикунова. М., 1966. 

С. 62. 
5 Наташев А. Е. Об эффективности уголовно-правовых мер борьбы с преступностью 

/ под ред. Б. С. Никифорова. М., 1968.  С. 4. 
6 Никитинский В. H. Эффективность норм трудового права. М., 1971. С. 14–15. 
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вывается мнение, согласно которому единственной реально достижимой це-

лью наказания является предупреждение новых преступлений1. 

В частности, Г. А. Груничева, рассматривая эффективность наказания 

через призму достижения его целей, говорит о том, что «основным показате-

лем достижения цели предупреждения совершения новых преступлений явля-

ется количество лиц, не совершающих преступления по причине страха быть 

наказанными»2. Считаем, что таких лиц выявить гораздо труднее, нежели тех, 

кто уже отбыл наказание и повторно совершил преступление. Поэтому боль-

шинство ученых, занимавшихся проблемами эффективности наказания, ука-

зывают в качестве одного из критериев установления того, насколько оно ока-

залось эффективным – рецидив3. Например, Г. А. Злобин определяет, что 

«критерием эффективности частно-предупредительного воздействия наказа-

ния служит движение рецидивной преступности, изучаемое по отдельным ви-

дам наказания с учетом наиболее существенных изменений и событий, про-

исшедших в общественной жизни в течение срока, охватываемого изучением, 

а также с учетом всех изменений в уголовном законодательстве»4.  

Здесь нужно оговориться, что не любое совершенное лицом преступле-

ние во время отбывания наказания, или в период наличия у него судимости, 

подпадает под признаки рецидива, установленные в ст. 18 УК РФ. Думается, 

что вышеуказанные авторы несколько расширяют указанное понятие, подра-

зумевая под ним любое преступление, совершенное лицом во время или после 

                                           
1 Напр., см.: Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть 

уголовного права. М., 1912. С. 73 ; Шаргородский М. Д. Наказание, его цели и эффектив-

ность. Л., 1973. С. 395 ; Молодцов А. С. Уголовная ответственность и меры общественного 

воздействия. Ярославль, 1977. С. 53 ; Файзутдинов Р. М. Лишение свободы: его социальное 

назначение и функции : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2000. С. 70 ; Максимов С. В. Цель 

в уголовном праве : дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2002. С. 131 и др. 
2 Груничева Г. А. Эффективность наказания в виде лишения свободы : дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2004. С. 8. 
3 Напр., см.: Воронин В. Н. Индивидуализация наказания: понятие, критерии, значе-

ние : дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 45; Карпец И. И. Об эффективности уголовного 

наказания // Социалистическая законность. 1966. № 5. С. 20 и др. 
4 3лобин Г. А. О методологии изучения эффективности уголовного наказания в со-

ветском уголовном праве и криминологии // Вопросы предупреждения преступлений. 1965. 

№ 7. С. 65. 
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отбывания наказания. Причем не имеет значения, к какой категории относится 

это повторное преступление и, через какой временной интервал после отбыва-

ния наказания лицо совершило его вновь. Это свойственно больше не уголов-

но-правовому, а криминологическому пониманию рецидива. Так, О. В. Стар-

ков, криминологический рецидив именует также фактическим и предлагает 

понимать под ним всю повторную преступность, независимо от судимости, т. 

е. «была она или не было ее, есть она или нет, снята, погашена или нет»1. В 

рамках рассматриваемой нами проблематики уместно вести речь о специаль-

ном виде криминологического (фактического) рецидива – пенитенциарном 

рецидиве. Под ним традиционно понимается движение преступности среди 

лиц, ранее отбывавших или отбывающих лишение свободы и которые вновь 

осуждаются к лишению свободы.  

Основными показателями эффективности наказания, по мнению Ю. В. 

Николаевой, является «количество совершаемых преступлений определенной 

направленности, их удельный вес, уровень рецидива, в том числе специально-

го, степень возмещения причиненного преступлением вреда»2. 

Правильным видится высказывание, данное Н. А. Стручковым, согласно 

которому «об эффективности лишения свободы, а значит и о правильности тех 

положений исправительно-трудовой политики, которые определяют основные 

черты лишения свободы, можно судить по тому, совершают ли лица, осво-

божденные из исправительно-трудовых учреждений новые преступления, 

имеют ли они возможность совершать преступления и тем самым причинить 

обществу вред во время отбывания наказания, удерживает ли печальный при-

мер осужденных от преступлений других лиц»3. 

                                           
1 Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли кримино-

логии / под ред. Д. А. Шестакова. СПб., 2003. С. 321. 
2 Николаева Ю. В. Вопросы эффективности наказания и совершенствования уголов-

ного наказания за преступления против несовершеннолетних // Образование и право. 2011. 

№ 3. С. 8. 
3 Стручков Н. А. Советская исправительно-трудовая политика и ее роль в борьбе с 

преступностью. Саратов, 1970. С. 169. 
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Схожее мнение разделяет Э. В. Жидков, указывая, что эффективность 

уголовного наказания означает, «способность с минимальными издержками 

обеспечить недопущение совершения осужденным новых преступлений в пе-

риод исполнения в отношении его наказания и создать необходимые условия 

для несовершения им преступлений после окончания его исполнения»1. 

Действия и поступки осужденных во время отбывания наказания, пове-

дение в целом по отношению к окружающим на протяжении длительного пе-

риода времени, по мнению Ю. Н. Емельянова, является общим критерием эф-

фективности наказания2. 

А. Е. Наташев, предлагал дифференцировать эффективность наказания в 

зависимости от следующих составляющих: «а) эффективность системы нака-

заний в целом и отдельных его видов; б) эффективность уголовно-правового 

запрета тех или иных общественно-опасных действий; в) эффективность нака-

зания в стадии его назначения и исполнения; г) эффективность мероприятий 

по закреплению результатов исправления осужденного после отбытия наказа-

ния или досрочного освобождения»3. 

Эффективность наказания в виде лишения свободы О. В. Старковым и 

С. Ф. Милюковым наоборот сводится к оценке лишь его криминопенологиче-

ских параметров4. Авторы предлагают оценивать эффективность рассматрива-

емого вида наказания по наличию таких показателей, как: «1) правонарушае-

мость в период лишения свободы; 2) общая характеристика степени исправле-

ния; 3) преступность во время лишения свободы; 4) постпенитенциарная пре-

ступность»5. 

                                           
1 Жидков Э. В. Частное предупреждение преступлений как цель применения уголов-

ного наказания : дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 11. 
2 Емельянов Ю. Н. К вопросу о понятиях исправления и перевоспитания осужденных 

// Сб. аспирант. работ по вопросам государства и права. Свердловск, 1963. Вып. 2. С. 358. 
3 Наташев А. Е., Стручков Н. А. Основы теории исправительно-трудового права.  

М., 1967. С. 164. 
4 Старков О. В., Милюков С. Ф. Наказание: уголовно-правовой и криминопенологи-

ческий анализ. СПб., 2001. С. 159–160.  
5 Старков О. В., Милюков С. Ф. Указ. соч. С. 162–175. 
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Таким образом, эффективность любого вида наказания, в том числе и 

лишения свободы, не должна ограничиваться лишь рассмотрением вопросов о 

достижении или недостижении целей в процессе его отбывания со стороны 

осужденных и исполнения со стороны сотрудников УИС. Ведь в случае, когда 

предполагаемый результат (цель действия уголовно-правовой нормы) не 

наступает, логично говорить о несоответствии величины уголовно-правовых 

репрессий, отраженных в санкции конкретной нормы уголовного закона ха-

рактеру общественной опасности совершенного преступления, либо о непра-

вильном назначении судом вида и размера наказания.  

Именно поэтому еще одним важным аспектом эффективности наказания 

является уяснение обоснованности санкций, предусмотренных в уголовном 

законодательстве1. Прав А. П. Севрюков, утверждая, что «эффективность уго-

ловно-правовой нормы определяется не только совершенством диспозиции, 

правильно отражающей социальные реалии, но и обоснованностью санкции за 

совершенное деяние»2.  

Понятие «санкция» в юридической литературе трактуется в разных 

смыслах. Для общей теории права данное понятие отражает один из структур-

ных элементов нормы права. Что же касается уголовного законодательства, то 

санкция уголовно-правовой нормы является комплексной оценкой обществен-

ной опасности закрепленного в этой норме состава преступления. Так, автор-

ский коллектив в лице В. Н. Кудрявцева, В. И. Никитинского, И. С. Самощен-

ко и В. В.  Глазырина приходят к мнению о том, что эффективность соответ-

ствующих правовых норм зависит в первую очередь от их санкций3.  

                                           
1 Напр., см.: Шарипова Ж. А. Вопросы повышения эффективности исполнения нака-

зания в виде лишения свободы // Вестник КРСУ. 2006. Т. 6. № 8. С. 126–129. 
2 Севрюков А. П. Хищение имущества: криминологические и уголовно-правовые ас-

пекты. М., 2004. С. 105. 
3 Кудрявцев В. Н., Никитинский В. И., Самощенко И. С., Глазырин В. В. Указ. соч. С. 

25–26. 
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По утверждению М. Т. Валеева, каждая составляющая санкции «призва-

на соответствовать тому или иному проявлению деяния»1. В этой связи раз-

личные виды наказаний, посредствам которых представлена санкция, высту-

пают частью общей оценки преступного деяния. Лишения и ограничения, за-

фиксированные в санкции, отражают действительное представление законода-

теля о должном, справедливом воздаянии за преступление.  

Каковы же оптимальные размеры санкций, которые предопределяют 

эффективность назначаемого наказания, до сих пор остается вопросом дискус-

сионным. Их установление как правило основывается на учете многочислен-

ных уголовно-правовых факторов. К таковым можно отнести степень обще-

ственной опасности противоправного деяния, его объективные и субъектив-

ные признаки, уровень общественного правосознания, который отражает со-

циальную справедливость и целесообразность меры наказания, свойства лич-

ности преступника, находящие свое выражение в составе преступления и вли-

яющие на его общественную опасность и др.  

Ряд санкций сконструирован таким образом, что максимальной альтер-

нативой выступает лишение свободы, в то время как назначение иных видов 

наказания отсрочено по различным причинам. В таком случае суд ограничен в 

выборе лишь установленными сроками лишения свободы, что сказывается на 

фактической оценке общественной опасности совершенного преступления. 

Например, ч. 3 ст. 313 УК РФ за побег, совершенный с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, 

а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве ору-

жия, предусматривает принудительные работы и лишение свободы. В связи с 

тем, что принудительный работы могут назначаться судами с 1 января 2017 г., 

но исправительных центров до сих пор фактически не создано, то фактически 

назначаться может только самое суровое наказание из закрепленных в санк-

ции данной нормы – лишение свободы.  

                                           
1 Валеев М. Т. Свойства уголовного наказания в свете теории пенализации / под ред. 

В. А. Уткина. Томск, 2006. С. 39. 
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Ряд санкций включают сразу несколько видов наказания, которые явля-

ются отсроченными. В подобной ситуации неприменимость части санкции 

оставляет суду право выбора только между «полярными» наказаниями, кото-

рые содержат отличные по содержанию лишения и ограничения. Такая ситуа-

ция наблюдается, например, в альтернативной санкции, установленной в ч. 1 

ст. 112 УК РФ. В ней предусматривается наказание в виде ограничения свобо-

ды, принудительных работ, ареста, лишения свободы. Невозможность назна-

чения принудительных работ и ареста, несмотря на наличие ограничения сво-

боды, мы вправе расценивать как сужение альтернативы санкции в пользу бо-

лее строго наказания – лишения свободы. Такие случаи, когда суд вынужден 

применять более строгое наказание из тех, что закреплены в санкции, могут 

свидетельствовать о ее чрезмерной суровости, что как следствие приводит к 

несоответствию оценки преступления, даваемой законодателем и судом. Более 

подробно данный аспект будет освещен в рамках отдельного параграфа насто-

ящего диссертационного исследования. 

Понятие эффективности назначенного судом наказания соизмеримо с 

понятием его справедливости в социальном и юридическом аспектах.  

Юридическая справедливость уголовного наказания по своему содержа-

нию выступает в качестве более узкого понятия. Она характеризует справедли-

вое применение уголовного наказания к конкретному лицу. С такой точки зрения 

уголовное наказание является объективно справедливым, если суд с учетом об-

стоятельств, характеризующих личность преступника и совершенное им пре-

ступление, правильно квалифицировал действия лица, определил вид наказания 

и его сроки. По мнению А. А. Пионтковского, «справедливым является рацио-

нальное, осмысленное судом и целесообразное наказание преступника»1.  

Соответственно социальная справедливость наказания должна найти во-

площение в каждом конкретном приговоре в отношении каждого конкретного 

осужденного. Для осужденного наказание не является абстрактным понятием. 

                                           
1 Пионковский А. А. Основные аспекты теории наказания // Советское государство и 

право. 1969. № 7. С. 37–38. 
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Он испытывает наказание материально и духовно. Под влиянием наказания у 

осужденного складывается определенное убеждение по поводу справедливости 

назначенного ему наказания и справедливости государственных мер карательно-

го воздействия в целом. Следовательно, осознание социальной справедливости 

наказания формируется на основе осознания справедливости той уголовной ка-

ры, которая была применена в отношении конкретного человека. Невозможно 

убедить осужденного в справедливости уголовного наказания, не убедив его 

предварительно в юридической справедливости отбываемого им наказания1. 

Именно поэтому осознание осужденными к лишению свободы справедливости 

отбываемого ими наказания, имеет весьма важное значение для их исправления.  

Если осужденный относится к назначенному ему наказанию как к спра-

ведливому, то вероятность того, что наказание достигнет поставленных целей, 

становится достаточно высокой. Признание наказания справедливым может сви-

детельствовать о существенном сдвиге в сознании и психологии лиц, отбываю-

щих лишение свободы в нужном для государства направлении, о формировании 

у них основных элементов правосознания. Это, в свою очередь, может служить 

условием, препятствующим совершению повторных преступлений. 

Еще одним важным аспектом эффективности наказания выступает уяс-

нение осужденными социальной сущности наказания, т. е. тех целей, которые 

зафиксированы в ч. 2 ст. 43 УК РФ и ч. 1 ст. 1 УИК РФ. Если осужденный 

правильно понимает цели уголовного наказания, то данные цели предстают 

перед ним в качестве требований, которые предъявляются от имени общества 

и государства. Осознание осужденными действительных целей уголовного 

наказания помогает им понять, что все переживаемые ими страдания носят не 

ретроспективный характер, а обращены в будущее, так как преследуют цель 

их исправления и не допущения новых преступлений. Понимание этого – пря-

мой путь воспитания у осужденных чувства ответственности перед обществом 

и государством. 

                                           
1 Елеонский В. А. Отношение осужденных к наказанию и вопросы повышения эф-

фективности их исправления и перевоспитания в местах лишения свободы : учеб. пособие. 

Рязань, 1976. С. 119. 
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Раскаяние в совершенном преступлении имеет, на наш взгляд, решаю-

щее значение для достижения целей наказания, а, следовательно, и для опре-

деления его эффективности. Хотя согласно своему происхождению, содержа-

нию и формам проявления раскаяние относится к явлениям морали и психоло-

гии, оно в качестве понятия довольно широко используется в отечественном 

законодательстве, судебной практике и юридической теории. Так, согласно 

ст. 75 УК РФ, лицо может быть освобождено от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием, а явка с повинной расценивается законодате-

лем как обстоятельство, смягчающее наказание (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ).  

В связи с тем, что само по себе раскаяние не уменьшает общественной 

опасности совершенного преступления и его последствий, а является только 

лишь отношением личности к содеянному, использование его на законода-

тельном уровне свидетельствует о том принципиальном значении, которое 

придает законодатель этому моральному и психологическому состоянию лич-

ности. Также должно оцениваться значение раскаяния и в том случае, если оно 

наступило у осужденного в процессе исполнения наказания. Это может свиде-

тельствовать о серьезной перестройке его сознания в нужном для общества и 

государства направлении, ориентированном на правопослушное поведение.  

По содержанию раскаяние представляет собой переживание осужден-

ными чувства стыда и угрызения совести. Подобное имеет исключительное 

значение для нравственного совершенствования человека вообще, а преступ-

ника в особенности1. Если у человека проявляется внутренний гнев на себя в 

связи с совершенным им преступлением, то его исправление может проходить 

более успешно и качественно. 

Поставленные перед наказанием цели не смогут быть достигнуты без 

субъективного принятия наказания, т. е. осознания осужденным необходимости 

                                           
1 С педагогической точки зрения Б. Ф. Поршнев расценивал переживание осужден-

ными чувства стыда и совести в качестве индивидуальных психических механизмов, через 

которые общество воздействует на индивида (Поршнев Б. Ф. Элементы социальной психо-

логии. В кн.: Проблемы общественной психологии. М., 1965. С. 191). Особенность такого 

механизма заключается в том, что он неизбежно влечет появление у человека внутренней 

саморегуляции своего поведения и как следствие – самовоспитание. 
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понести его. Об этом писал еще Г. В. Ф. Гегель, проводя связь между осознанием 

справедливости наказания и необходимости его отбывания1. Хотя данная теория 

и была подвергнута критике К. Марксом2, последний все же придавал особое 

значение осознанию преступником необходимости отбывания назначенного 

наказания. На взгляд М. Анселя цель исправительного воздействия состоит в 

том, чтобы заставить преступника осознать значение социальных ценностей и 

требований, воспитать чувство ответственности. В процессе воспитания этого 

чувства у осужденного, по его мнению, должна быть воспитана и способность 

воспринимать наказание, переносить его и извлекать из него пользу3. Указанные 

авторы по нашему мнению сводили проблему достижения целей наказания ис-

ключительно к воспитанию чувства ответственности. Находит ли данный подход 

достаточную поддержку на современном этапе, мы постарались оценить в рам-

ках анализа субъективных показателей эффективности наказания в виде лишения 

свободы в рамках отдельного параграфа диссертации. 

Отметим лишь, что некоторые правоведы стоят на позиции, согласно 

которой «наказание не возлагает на виновное лицо обязанности относиться к 

нему соответственно целям его применения»4. Мы согласны, что отношение 

лица к наказанию – это его личностная позиция. Но именно в процессе отбы-

вания наказания государство должно влиять на данную позицию, способствуя, 

либо препятствуя его социальной реабилитации. 

Соответственно с рассмотренной проблемой осознания преступником 

необходимости подвергнуться наказанию связано успешное решение вопроса 

его эффективности. Если человек раскаивается в совершении преступления, 

осознает справедливость осуждения и наказания и необходимость подверг-

                                           
1 Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. М., 1973. Т. 2. С. 28.  
2 Подроб. см.: Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 2-х томах. Т. 2. М., 

1948. С. 196–197. 
3 Ансель М. Новая социальная защита. Гуманистическое движение в уголовной поли-

тике : перевод с французского Н. С. Лапшина / под ред. и со вступ. ст. А. А. Пионтковского. 

М., 1970. С. 254. 
4 Шрайнер В. А. Дискуссионные вопросы состава наказания // Теория и практика со-

временной юриспруденции: материалы международной заочной научно-практической кон-

ференции (5 сентября 2011 г.). Новосибирск, 2011. С. 9. 
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нуться его воздействию, то целесообразный для его исправления уровень кары 

может быть достигнут менее суровым воздействием, эффективность которого 

будет не ниже, а может быть, даже и выше сравнительно с более суровым воз-

действием.  

Таким образом, эффективность наказания складывается из ряда субъек-

тивных показателей. Сюда относятся: 1) оценка наказания, даваемая самими 

осужденными (осознание вины и справедливости назначенного наказания); 2) 

отношение осужденного к назначенному наказанию; 3) уяснение социальной 

сущности наказания; 4) раскаяние в содеянном; 5) осознание необходимости 

отбыть наказание, исправиться и не совершать преступления в последующем.  

В качестве выводов целесообразно отметить следующее: 

1.  Эффективность наказания в виде лишения свободы – это сложный 

социально-правовой показатель, отражающий степень достижения целей нака-

зания в отношении конкретного лица, характеризующегося правопослушным 

поведением во время отбывания лишения свободы и на протяжении всего по-

следующего периода после окончания его отбывания, вплоть до смерти. 

2. Эффективность наказания в виде лишения свободы складывается из 

двух показателей – объективных и субъективных.  

Объективные показатели сводятся к определению степени достижения 

целей наказания согласно анализу состояния законности в период отбывания 

(исполнения) наказания в виде лишения свободы и пост пенитенциарного пра-

вопослушного поведения осужденных.   

Субъективные показатели эффективности наказания в виде лишения 

свободы – это отношение осужденных к назначенному наказанию в виде ли-

шения свободы, проявляемое в психологической форме и раскрывающее со-

держание и нравственную сущность их личности, на которую посредствам 

наказания оказывается целенаправленное воздействие. 
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§ 2. Объективные показатели эффективности наказания  

в виде лишения свободы, назначенного за насильственные 

преступления против здоровья в исправительных учреждениях 

Как было указано, одним из аспектов в достижении наказанием ожидае-

мого эффекта (достижения поставленных целей) выступает уровень пенитен-

циарной преступности – совершение осужденными преступлений именно в 

период отбывания наказания за предыдущее преступление. Подобная ситуа-

ция – наиболее яркий показатель того, что примененное наказание в виде ли-

шения свободы уже оказалось неэффективным. Динамика количества пре-

ступлений, совершаемых в ИУ в период с 2011 по 2016 г., показывает, что в 

целом соотношение объема преступности в различных видах ИУ является 

неизменным (Приложение 211).  

В целом пик преступности приходится на 2012 г. – 961 преступление, 

самый низкий показатель зафиксирован в 2014 г. – 861 преступление. 

Наименьшее количество преступлений приходится на тюрьмы. В среднем за 

пять лет в них совершается по 3 преступления в год. Далее следуют воспита-

тельные колонии (далее: ВК). В них в среднем совершается 6 преступлений в 

год. В следственных изоляторах количество регистрируемых преступлений 

стабилизировалось к 2015 г. Колоссальный скачок можно отметить в 2013 г. – 

101 преступление (+ 34 преступления в сравнении с 2012 г.). Самыми высоки-

ми остаются показатели преступности в исправительных колониях (далее: 

ИК). В среднем за пять лет средний показатель равен 828,6 преступлений в 

год. Наибольшее их количество приходится на 2012 г. – 887, а наименьшее – 

на 2014 г. (754 преступления). 

Исходя из приведенных данных о количестве совершаемых преступле-

ний, уровень преступности (на 1 тыс. осужденных) за период с 2011 по 2016 г. 

имел следующие характеристики (Приложение 222). 

                                           
1 Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС за 

2011–2016 гг. (форма 2-УИС). Документ опубликован не был. Доступ из автоматизир. ин-

форм. системы «Статистика ТО УИС».  
2 Краткая характеристика лиц, содержащихся в исправительных учреждениях УИС // 

URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika (дата обращения – 25.03.2016). 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika
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Указанные данные свидетельствуют о том, что уровень преступности в 

ИК с 2011 по 2016 г. имеет тенденцию то к росту, то к снижению. В 2016 г. 

уровень преступности имеет самый высокий показатель – 1,62 %. Минималь-

ный показатель характерен для 2011 г. – 1,23 %. 

Уровень преступности в ВК также изменялся скачкообразно. С 2011 по 

2013 г. наблюдается тенденция к его росту, в 2014 г. отмечен существенный 

спад, а затем вновь увеличение до 2,83 % в 2015 г. и до максимального показа-

теля в 2016 г., составившем 5,36 %. 

Уровень преступности в следственных изоляторах и тюрьмах за весь 

рассматриваемый период не превысил 1 %. Но с 2012 г. отмечается его незна-

чительное увеличение с 0,58 % до 0,90 %. В 2015 г. снова наблюдается не-

большой спад рассматриваемого показателя. 

Таким образом, наибольшие показатели уровня преступности в ИУ харак-

терны для ВК. В среднем уровень преступности за пять лет там равен 2,60 %. 

Для сравнения: в ИК этот показатель составил 1,44 %, а в следственных изолято-

рах и тюрьмах – 0,77 %. В целом можно заметить некую тенденцию, согласно 

которой осужденные, находящиеся в более строгих условиях отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы, совершают меньшее количество преступлений. 

Означает ли это, что эффективность наказания в аспекте реализации такой цели, 

как предупреждение совершения преступлений, зависит от режима отбывания 

наказания? Думается, что в определенной степени да.  

Необходимо отметить, что в «Отчете о состоянии преступности среди 

лиц, осужденных к лишению свободы (форма 2–УИС)» отдельно выделены не 

все преступления против здоровья. К самым крайним формам криминального 

насилия в местах лишения свободы официальная статистика относит такие де-

яния, как: дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоля-

цию от общества (ст. 321 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (ст. 111 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью (ст. 112 УК РФ), побег из мест лишения свободы, из-под ареста или 

из-под стражи (ст. 313 УК РФ). 
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Проведенный анализ зарегистрированных насильственных преступле-

ний против здоровья, совершенных в ИУ за период с 2011 по 2016 г., показал, 

что  в среднем за пять лет деяния, предусмотренные ст. 111 УК РФ, составля-

ют 5,6 % от всей пенитенциарной преступности, преступление, охватываемое 

ст. 112 УК РФ – 2,9 %, доля побегов составила 16,8 %, а посягательство, 

предусмотренное ст. 321 УК РФ, – 18,9 % (Приложение 23). 

В общей структуре пенитенциарной преступности деяния, предусмот-

ренные ст. 111, 112, 313, 321 УК РФ представлены в Приложении 24. 

Из приведенных показателей делается вывод, что среди преступлений, 

совершенных в ИУ, где обязательным признаком выступает применение наси-

лия к потерпевшему, первое место занимает дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ). В сово-

купности же умышленные насильственные преступления против здоровья со-

ставили 44 % в общей структуре пенитенциарной преступности. 

Анализ динамик насильственных преступлений рассматриваемой катего-

рии по отдельным видам ИУ показывает, что их число нестабильно и намечают-

ся тенденции как к уменьшению, так и к увеличению. Для ИК сравнительные 

динамики насильственной преступности представлены в Приложении 25. 

Так, для преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ, совершенных в 

ИК, наличествуют нестабильные показатели, в среднем составляющие 45 пре-

ступлений в год. Увеличение количества преступлений этой категории прихо-

дится на 2012 г. – 51 преступление (36 преступлений в 2011 г.). К 2016 г. ко-

личество зарегистрированных преступлений снижается до 47 единиц.   

Показатели умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью 

(ст. 112 УК РФ) в целом стабильны, колебания происходят на 2-3 преступле-

ния в год. Максимальный показатель 29 преступлений выявлен в 2016 г., а ми-

нимальный – в 2015 г. (19 преступлений). 

Количество преступлений, предусмотренных ст. 313 УК РФ, в рассмат-

риваемый период планомерно снижается. Если в 2011 г. в ИК было совершено 
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180 побегов (самый высокий показатель), то в 2016 г. их количество составило 

102 преступления (самый низкий показатель).  

Однако к 2016 г. в значительно возросло количество преступлений, 

предусмотренных ст. 321 УК РФ – 195 преступлений. Наименьший показатель 

приходится на 2012 г. – 123 преступления. И с 2012 г. количество деяний еже-

годно увеличивается. 

Анализ динамик насильственных преступлений, предусмотренных ст. 111, 

112, 313, 321 УК РФ, совершенных в ВК, представлен в Приложении 26.  

Согласно приведенным показателям в ВК преступление, предусмотрен-

ное ст. 111 УК РФ, совершается достаточно редко. Так, в  2012, 2014, 2015 и 

2016 г. не было совершено ни одного деяния данной категории. Максималь-

ный показатель, равный 3 преступлениям, зафиксирован в 2011 г. 

Преступление, предусмотренное ст. 112 УК РФ, в ВК не регистрирова-

лось на протяжении 2013, 2014 и 2015 г. Максимальный показатель зафикси-

рован в 2012 и 2016 г. – по 1 преступлению. 

Побеги из ВК в 2013, 2014, 2015 и 2016 г. также имеют нулевой показа-

тель. По 1 преступлению было совершено в 2011 и в 2012 г., что за последние 

шесть лет оказалось самым максимальным количеством совершенных пре-

ступлений данной категории. 

Анализ данных динамики преступлений, предусмотренных ст. 321 УК 

РФ, позволяет констатировать отсутствие стабильного прироста в ВК. В 2011 

и 2014 г. было совершено по 1 преступлению, что является минимальным по-

казателем. В 2016 г. зафиксировано 2 преступления, и по 3 преступления было 

выявлено в 2012 и 2013 г., что соответственно выступило максимальным пока-

зателем за указанный период для ВК.  

Динамики рассматриваемых видов преступлений, совершаемых в след-

ственных изоляторах и тюрьмах, колеблется с различной степенью интенсив-

ности, как в сторону увеличения, так и снижения (Приложение 27). 



87 

Относительно преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ, то три 

года подряд (2013–2015 г.) показатели равны 6 преступлениям в год. Макси-

мум совершенных преступлений приходится на 2016 г. – 8. 

Показатели преступлений, предусмотренных ст. 112 УК РФ, являются 

самыми низкими в сравнении с показателями иных насильственных преступ-

лений в указанных учреждениях. По 1 преступлению было зарегистрировано в 

2012 и 2013 г. Максимальный показатель характерен для 2011 г. – 6 преступ-

лений. С 2014 по 2016 г. было зарегистрировано по 2 преступления ежегодно. 

С 2013 по 2015 г. наблюдается снижение количества преступлений, 

предусмотренных ст. 313 УК РФ. В 2015 г. отметим самый низкий показатель, 

который составил 1 преступление. Но к 2016 г. количество этих преступлений 

возрастает до 5, что является максимумом, аналогично показателю 2013 г.  

Относительно динамики преступления, предусмотренного ст. 321 УК 

РФ, отметим, что с 2011 по 2012 г. шла тенденция к снижению количества 

данных деяний. Но в 2013 г. наблюдается резкий всплеск и фиксируется мак-

симальное количество этих деяний за весь рассмотренный период – 36. И с 

2014 г. происходит волнообразное снижение деяний данной категории. По со-

стоянию на 2016 г. их количество составляет 28 преступлений, что больше в 

сравнении с 2011 г. на 4 преступления. 

В совокупности динамики преступлений, предусмотренных ст. 111, 112, 

313, 321 УК РФ, в ИУ за период с 2011 по 2016 г. представлены в Приложении 28. 

Так, сравнение приведенных показателей говорит о том, что динамика 

указанных преступлений выглядит довольно сложно. К 2016 г. тенденциями к 

увеличению количества можно охарактеризовать деяния, предусмотренные 

ст. 111 и 321 УК РФ. Достаточно планомерно снижается количество зареги-

стрированных побегов. Умышленное причинение средней тяжести вреда здо-

ровью (ст. 112 УК РФ) каждый год имеет показатели, характеризующие то 

рост, то снижение.    

Соответственно, исходя из официальной статистики, можно констатиро-

вать, что насильственная преступность в ИУ занимает практически половину 
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всех регистрируемых общественно опасных деяний. Наибольшее количество 

преступлений приходится на дезорганизацию деятельности учреждений, обес-

печивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ), количество которых про-

должает расти и по итогам 2016 г. составляет максимум в 225 преступлений. 

На втором месте по общему количеству, но с тенденцией к уменьшению, рас-

полагаются побеги (ст. 313 УК РФ), показатели которых к 2016 г. составили 

107 преступлений. Третье место занимает умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), количество которых варьируется в пределах 

50 преступления в год. Меньше всего в ИУ фиксируется преступлений, преду-

смотренных ст. 112 УК РФ, – в среднем 26 преступлений в год. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что насильственная преступ-

ность в ИУ, во-первых, объективно существует, во-вторых, она имеет ежегод-

ные меняющиеся тенденции то к увеличению, то к снижению и, в-третьих, 

служит мерой оценки эффективности отбываемого наказания в виде лишения 

свободы: чем выше уровень данной преступности, тем менее эффективно от-

бываемое наказание. 

Определенный интерес вызывает характеристика времени совершения 

осужденными к лишению свободы повторного преступления. Это позволяет 

сказать на каком этапе отбывания наказания применяемые меры оказались не-

эффективными. Так, проанализировав соотношение временных интервалов 

между сроком окончания отбывания наказания в виде лишения свободы и мо-

ментом совершения повторного преступления, мы получили следующие ста-

тистические данные (Приложение 29). 

Так, по нашим данным, 28,5 % осужденных совершили повторные пре-

ступления в период оставшегося срока отбывания наказания в пределах от 

двух до пяти лет. Наибольшее количество лиц из этой категории совершили 

деяние, предусмотренное ст. 116 УК РФ (в ред. Федеральных законов от 8 де-

кабря 2003 г. № 162-ФЗ и 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ) – 44,5 %, наименьшее 

количество осужденных (16,7 %) приговорены за умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью. 
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На втором месте расположился срок неотбытого наказания свыше пяти лет 

лишения свободы (28,1 %). Здесь осужденные больше всего допускают такие 

преступления, как умышленное причинение легкого вреда здоровью (35,7 %), 

дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от обще-

ства (32,6 %), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (32,1 %). 

Достаточно большой процент (24,9) выпал на категорию осужденных, 

которым до момента совершения повторного преступления оставалось отбыть 

менее одного года лишения свободы. Это выше, чем показатель, равный сроку 

от одного года до двух лет лишения свободы на целых 6,4 %. Наибольшие по-

казатели повторных преступлений в рамках этой группы сложились из деяний, 

предусмотренных ст. 112 УК РФ (50 %), ч. 3 ст. 313 УК РФ (40 %) и ст. 111 

УК РФ (28,6 %). 

По ряду рассмотренных приговоров осужденные совершали повторные 

преступления недоотбыв менее полутора месяцев лишения свободы. Напри-

мер, у осужденного по ч. 2 ст. 321 УК РФ М. неотбытая часть наказания по 

первому приговору суда на момент совершения данного преступления соста-

вила 17 дней1. У осужденного Г. – 1 месяц и 10 дней2. У осужденного К. – 1 

месяц и 19 дней3. У осужденного Л. – 1 месяц и 24 дня4. 

Указанные примеры и статистические данные свидетельствуют, что для 

четверти осужденных, попавших в выборку, наказание в виде лишения свобо-

ды оказалось неэффективным на самых поздних сроках его отбывания. Хотя 

согласно Концепции развития УИС в этот период уже должны осуществляться 

                                           
1 Арх. Княжпогостского районного суда Республики Коми за 2015 г. Уголов. дело № 

1–78/2015. 
2 Арх. Нижнекамского городского суда Республики Татарстан за 2014 г. Уголов. де-

ло № 1–637/2014. 
3 Арх. Индустриального районного суда Удмуртской Республики за 2014 г. Уголов. 

дело № 1–296/2014. 
4 Арх. Верхнекамского районного суда Кировской области за 2015 г. Уголов. дело № 

1–80/2015. 
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«меры, по обеспечению постпенитенциарной адаптации осужденных и 

предотвращению рецидива преступлений»1.  

Не стоит, однако забывать, что эффективность наказания – «это степень 

достижения цели наказания, обусловленная как самим наказанием, так и иными 

связанными с ним факторами»2. Так, А. К. Мажкенов, в качестве специально-

криминологических факторов, влияющих на причинение вреда здоровью чело-

века в ИУ, выделяет такие их разновидности, как: а) социально-психологические, 

б) организационно-управленческие и в) организационно-технические3. 

Исследование этой проблемы не является предметом настоящей диссер-

тации, поэтому отметим лишь, что на качество исполнения наказания могут 

влиять такие факторы, как, например: состояние оперативной обстановки в 

ИУ в целом, характер межличностных связей между осужденными, степень 

влияния отрицательно настроенных осужденных на положительно характери-

зующихся, соразмерность применяемых мер поощрения и взысканий, уровень 

культуры сотрудников, исполняющих наказание, законность их действий в от-

ношении осужденных и пр. Один фактор, а равно их совокупность могут 

предопределить поведение осужденного в процессе отбывания наказания. И 

возможны случаи, когда закономерным следствием влияния указанных обсто-

ятельств станет совершение лицом повторного преступления. Это может слу-

чится на любом этапе отбывания наказания. 

Согласно официальным данным ФСИН России, в 2015 г. на 58 % увели-

чилось количество обращений осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

о переводах в другие исправительные учреждения в целях личной безопасно-

сти – 1 363 (в 2014 г. – 859).  Остается высоким уровень поступления жалоб на 

нарушение законности сотрудниками УИС – 3 273 (2 172 в 2014 г.), в том чис-

                                           
1 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 

2010 г. № 1772-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544. 
2 Нартымов Д. М. Проблемы повышения эффективности наказания : дис. … канд. 

юрид. наук. Н. Новгород, 2010. С. 8.  
3 Мажкенов А. К. Противодействие преступлениям, причиняющим вред здоровью, 

совершаемым осужденными в исправительных учреждениях: уголовно-правовые и крими-

нологические аспекты : дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2011. С. 124. 
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ле на: злоупотребление служебным положением руководителями УИС – 92 

(161 в 2014 г.),  на незаконное водворение в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ – 1247 (903 в 

2014 г.), незаконное лишение или предоставление прав осужденным – 40 (20 в 

2014 г., увеличение в 2 раза),  незаконное применение физической силы и спе-

циальных средств – 109 (257 в 2014 г., снижение на 42 %), рукоприкладство – 

972 (589 в 2014 г., увеличение на 65 %)1. 

Таким образом, исполнение наказания в виде лишения свободы не ли-

шено недостатков, что определенным образом может сказываться на достиже-

нии поставленных перед наказанием целей, и соответственно влияет на его 

эффективность. Б. С. Никифоров правильно подчеркивал, что эффективность 

наказания достигается не только адекватностью положений закона потребно-

стям жизни, правильностью назначения наказания, но и правильностью ис-

полнения наказания2. Аналогичного мнения о том, что эффективность наказа-

ния является частью общей проблемы назначения и исполнения наказаний, 

придерживались А. Е. Наташев и Н. А. Стручков3. 

Следующим критерием оценки эффективности наказания выступает по-

ложительное поведение освобожденных из мест лишения свободы. Оно слу-

жит показателем достижения или не достижения цели исправления. 

В теории уголовного права выделяется моральное (или фактическое) и 

юридическое исправление осужденного. 

Так, говоря о моральном исправлении, М. И. Федоров указывал, что 

«критерий исправления и перевоспитания заключенных – это устойчивая ли-

ния поведения (совокупность действий и поступков), выражающая отрица-

тельное отношение к совершенному преступлению и положительное отноше-

ние ко всем требованиям, вытекающим из установленного режима содержа-

                                           
1 URL: http://фсин.рф/structure/management/obzor-obrashcheniy-grazhdan/ (дата обра-

щения: 26.02.2016). 
2 Никифоров Б. С. Эффективность уголовно-правовых мер борьбы с преступностью. 

М., 1968. С. 4. 
3 Наташев А. Е., Стручков Н. А. Указ. соч. С. 164. 

http://фсин.рф/structure/management/obzor-obrashcheniy-grazhdan/
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ния, определяемого задачами лишения свободы»1. Такие же критерии в до-

стижении целей наказания выделял и Н. А. Беляев2. «Ликвидация у преступ-

ника вредных антиобщественных взглядов и привычек, которые привели его к 

совершению преступлений, и внедрение в его сознание необходимости честно 

относиться к труду, уважать законы и правила социалистического общежития, 

выполнять свой общественный долг»3 – это, на взгляд И. С. Ноя, и есть мо-

ральное исправление осужденного. 

Однако «требовать, чтобы поведение заключенного к моменту освобож-

дения из ИТУ соответствовало всем требованиям морального кодекса, – пола-

гал М. А. Ефимов, – значит ставить перед ИТУ нереальную задачу, демобили-

зующую их сотрудников»4. 

В этом плане А. П. Серов утверждает, что в качестве цели исправления 

необходимо брать более узкий социальный аспект – приучить человека к нор-

мальной жизни в цивилизованном обществе, ведь хорошо известно, что тюрь-

ма никого лучше не делает5. Считаем, что такое утверждение имеет место 

быть, так как на законодательном уровне прописано, что исправление осуж-

денных – это формирование у них уважительного отношения к человеку, об-

ществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

стимулирование правопослушного поведения (ч. 1 ст. 9 УИК РФ). 

В то же время большинство социологов полагают, что отсутствие семьи, 

родственников, ближайшего социального окружения во время отбывания 

наказания, разрыв и утрата социально-полезных связей, а также сильная при-

вязанность к тюремной субкультуре являются первичными сложностями по-

следующей интеграции осужденного в общество. Решающую роль в полно-

                                           
1 Федоров М. И. О критериях исправления и перевоспитания заключенных // Зап. 

Пермский гос. ун-т. 1966. № 150. С. 63. 
2 Беляев Н. А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых 

учреждениях. Л., 1963. С. 46. 
3 Ной И. С. Вопросы теории наказания в советском уловном праве. Саратов, 1962. С. 39. 
4 Ефимов М. А. Проблемы лишения свободы как вида наказания в законодательстве, су-

дебной и исправительно-трудовой практике : автореф. дис. канд. юрид. наук. Л., 1966. С. 14. 
5 Серов А. П. Тюрьма не делает человека лучше // Воспитание и правопорядок. 1990. 

№ 10. С. 6. 
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ценном приспособлении к условиям жизни на свободе все же играют личност-

ные ценности, установки, определяющие, в свою очередь, цели и сами дей-

ствия адаптанта как активного субъекта. 

Так, по мнению социолога О. В. Васильченко, которая исследует осо-

бенности адаптации внутри ИУ, «в российской уголовно-исполнительной си-

стеме наказание в виде лишения свободы превращается в лишение человече-

ского достоинства, что никогда не будет способствовать исправлению лично-

сти осужденного, а наоборот, закрепляет и делает более устойчивой кримина-

лизацию сознания заключенных»1.  

Действительно, попав однажды в места лишения свободы, человек на всю 

жизнь может оказаться привязанным к криминальному миру, за счет изменений 

ценностных и нравственных ориентиров, побуждающих его к повторным пре-

ступлениям. Конечно, есть особо опасные преступники, которые требуют лишь 

жестокого наказания. Но основная масса людей, на наш взгляд, навсегда теряет 

возможность адаптации после отбывания наказания. На них ложится клеймо и 

бремя осуждения, которое воспринимается обществом крайне негативно.  

Указанные обстоятельства нередко озвучиваются на самом высшем 

уровне власти в течение вот уже более десяти лет. «Нам крайне важна гумани-

зация уголовного законодательства и системы наказаний. Сегодня за преступ-

ления небольшой и средней тяжести фактически следуют те же самые санк-

ции, что и за тяжкие. Преступность от этого не уменьшается, а люди – только 

ожесточаются. Наша главная цель – и об этом мы много раз говорили, все об 

этом хорошо знают – добиться неотвратимости наказания, а не его чрезмерной 

суровости» – говорил еще в 2002 г. В. В. Путин2. 

«Нельзя забывать и о таком принципиальном вопросе, как гуманизация 

закона и порядка его применения. Судам следует более взвешенно относиться 

                                           
1 Васильченко О. В. Социальная адаптация осужденных в местах лишения свободы : 

дис.… канд. социол. наук. Ростов-н/Д, 2008. С. 10. 
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 18 апреля 2002 г. // Рос. 

газета. 2002. 19 апр. 
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к избранию мер пресечения в виде ареста и к назначению наказаний, связан-

ных с изоляцией от общества» – указывал в 2008 г. Д. А. Медведев1. 

И, наконец, в своем послании от 3 декабря 2015 г. В. В. Путин вновь 

подчеркнул, что «сегодня практически каждое второе уголовное дело, дошед-

шее до суда, связано с мелкими, незначительными преступлениями, а люди, в 

том числе совсем молодые, попадают в места лишения свободы, в тюрьму. 

Пребывание там, сама судимость, как правило, негативно сказываются на их 

дальнейшей судьбе и нередко приводят к последующим преступлениям»2. 

Все же ключевым моментом является то, что после освобождения из ИУ 

человек наиболее подвержен к совершению повторных преступлений. По дан-

ным В. Г. Громова, основные причины рецидива преступлений, которые со-

вершаются осужденными после отбытия ими наказания в виде лишения сво-

боды, на взгляд самих осужденных, заключаются в том, что они в ИУ прошли 

своего рода «курсы повышения преступного мастерства» или не могут адап-

тироваться к жизни на свободе (85 %)3. 

УИС во многом не справляется с поставленной задачей по подготовке 

осужденных к освобождению из ИУ. По мнению А. Федотовой это объясняется 

тем, что сегодня пенитенциарная система России перегружена несвойственными 

ей функциями. Автор предлагает «четко разделить функции, которые должны 

исполнять администрации исправительных учреждений и другие государствен-

ные органы (социальной защиты, занятости, здравоохранения и т. д.) в период, 

непосредственно предшествующий освобождению заключенного»4.  

Главной проблемой на взгляд Т. А. Шпалитовой выступает то, что не-

смотря на проводимые мероприятия по подготовке осужденных к освобожде-

нию, ИУ не в состоянии полностью решить вопросы их трудового и бытового 

                                           
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 5 ноября 2008 г. // Рос. 

газета. 2008. 6 нояб. 
2 Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ от 3 декабря 2015 г. // Рос. 

газета. 2015. 4 дек. 
3 Громов В. Г. Криминогенность мест лишения свободы и ее нейтрализация : дис. … 

д-ра юрид. наук. Саратов, 2009. С. 4–5. 
4 Федотова А. Жизнь на грани. М., 2010. С. 95. 
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устройства. Объяснение всему – нехватка кадров. «Основная нагрузка, – кон-

статирует Т. А. Шпалитова, – лежит на сотрудниках группы социальной защи-

ты осужденных исправительного учреждения, а это, как правило, всего два со-

трудника»1.  Нередко все действия ограничиваются лишь предварительной до-

говоренностью с местными органами власти в целях оказания помощи после 

отбывания наказания, которые зачастую сводятся к чистой формальности и не 

реализуются на практике.   

Таким образом, очевидна значимость общественных условий в характере 

социальной адаптации осужденных, которые должны устанавливаться на госу-

дарственном уровне. Однако отсутствие единой системы социальной адаптации 

является главной проблемой, в силу чего сложно говорить об имеющихся внеш-

них условиях и содействии общества к достижению цели преодоления осужден-

ными сложностей по интеграции к социальной реальности. Это влияет мораль-

ное (или фактическое) исправление осужденного, как цели наказания.  

Как говорилось выше, ряд ученых высказывает мнение о том, что целью 

наказания должно быть юридическое исправление осужденного2. Например, 

В. Е. Южанин именует его уголовно-правовым, т. е. которое достигается толь-

ко средствами наказания3. По справедливому замечанию Н. Н. Дударь, «со-

держанием цели исправления лица выступает способность наказания нейтра-

лизовать такое отрицательное последствие преступления, как негативное от-

ношение к интересам общества, и направлено на то, чтобы в будущем исклю-

чить у лица поведение, способствовавшее совершению преступления»4. 

                                           
1 Шпалитова Т. А. Реализация социальных программ до и после освобождения в 

учреждениях УИС Республики Татарстан // Материалы Международной научно-

практической конференции : Реформирование уголовно-исполнительной системы, 22 апре-

ля 2010 г. М., 2010. С. 86. 
2 Подроб. см.: Зайцева Е. Н. Цели наказания и средства их достижения в исправи-

тельных учреждениях : дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 1998. С. 7. 
3 Южанин В. Е. О понятии задачи (цели) исправления и перевоспитания осужден-

ных, решаемой исправительно-трудовыми учреждениями // Цели уголовного наказания. 

Учебно-методические материалы по итогам межкафедрального теоретического семинара, 

состоявшегося в декабре 1989 г. Рязань, 1990. С. 35. 
4 Дударь Н. Н. Общие начала назначения наказания : дис. … канд. юрид. наук. М., 

2004. С. 180. 
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В этой связи стоит признать, что существует только один реальный кри-

терий учета юридического исправления осужденного – отсутствие рецидива. 

Рассмотрим этот критерий для лиц, совершивших преступления против здоро-

вья в ИУ.  

Определим удельный вес лиц, допустивших рецидив в общей массе пре-

ступников за период с 2011 по 2016 г. Он характеризуется показателями, 

представленными в Приложении 301.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что удельный вес лиц, ранее 

совершавших преступления растет. Если в 2011 г. он составлял 38,6 %, то по со-

стоянию на 2016 г. – уже 53,9 %, т. е. больше половины от всех лиц, совершив-

ших преступления. При этом за весь рассмотренный период достаточно высок 

процент и тех, кто совершил повторное преступление имея не снятую или не по-

гашенную судимость, т. е. будучи ранее судимыми за преступления – средний 

показатель за шесть лет составил 62,9 % по отношению к количеству лиц, ранее 

совершавших преступления. Лиц, совершивших преступления при опасном или 

особо опасном рецидиве, в среднем с 2011 по 2016 г. выявлено 4,1 %. 

Для определения же эффективности наказания, еще советскими учены-

ми2 был предложен «коэффициент эффективности наказания», который затем 

упоминался в исследованиях некоторых современных авторов3. Акцент сделан 

на учете и количественном описании степени влияния большинства основных 

факторов на рецидив преступлений со стороны отбывших наказание. Рассчи-

тывается по следующей формуле: 

Кн =     ____Р .100 %____ 

(всего осужденных) 

где: Кн – коэффициент эффективности наказания, Р – рецидив. 

Эта формула, по замыслу ее авторов, применяется ко всем видам наказа-

ния с точки зрения исправления виновного4. Считаем, что при осуществлении 

                                           
1 URL: https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 27.03.2016). 
2 Кудрявцев В. Н., Никитинский В. И., Самощенко И. С., Глазырин В. В. Указ. соч. С. 170. 
3 Груничева Г. А. Указ. соч. С. 59. 
4 Кудрявцев В. Н., Никитинский В. И., Самощенко И. С., Глазырин В. В. Указ. соч. С. 170. 

https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics
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расчетов по указанной формуле в качестве рецидива необходимо рассматри-

вать факты совершения преступлений лицами, как ранее судимыми, так и 

юридически не судимыми, т. е. теми, у кого судимость снята или погашена. 

Таким образом, рецидив здесь охватывает любое совершенное преступление в 

любой период времени лицом, когда-либо осуждавшимся к какому-либо виду 

наказания (в том числе и условно).   

Для определения эффективности наказания в виде лишения свободы 

необходимо ввести еще одну формулу: 

Кл = Рл 
. 100 % 

Р 

 

где: Кл – коэффициент эффективности наказания в виде лишения свободы, Рл – 

рецидив, допущенный лицами в период отбывания наказания в виде лишение 

свободы или лицами, имеющими неисполненный приговор к лишению свобо-

ды (реально), Р – рецидив, т. е. количество совершенных умышленных пре-

ступлений лицами, имеющими судимость за ранее совершенные умышленные 

преступления, согласно ст. 18 УК РФ, 100 % – едина расчетная база.  

Данная формула, по нашему мнению, отражает эффективность назна-

ченного наказания в виде лишения свободы и показывает, какой процент 

осужденных не воспринял данную меру и совершил преступление вновь 

именно в период отбывания этого вида наказания.  

Расчеты, сделанные с учетом вышеназванных коэффициентов эффек-

тивности наказания в целом и эффективности наказания в виде лишения сво-

боды в частности, представлены в Приложении 311. 

Так, в 2013 г. коэффициент эффективности наказания (Кн) составил 

45,4 %, в 2014 г. – 44,2 %, в 2015 г. – 43,1 %, в 2016 г. – 42,2 %. Средний пока-

затель за четыре года (с 2013 по 2016 г.) равен 43,7 %. Фактически это означа-

ет, что количество лиц, для которых ранее отбытое наказание оказалось неэф-

                                           
1 С учетом данных Судебного Департамента при Верховном Суде РФ. Форма № 11 

«Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления» // URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 28.12.2016). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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фективным, стремится к половине от общего количества осужденных. Отме-

тим, однако, что по сравнению с данными о количестве зарегистрированных 

лиц, совершивших преступления при рецидиве (50,2 %), количество человек, 

чья вина была доказана в суде, меньше на фактически на 6 %. 

Среди ранее судимых лиц, достаточно высокий процент тех, кто совер-

шил преступление при юридическом рецидиве. В 2013 г. показатель равен 

50,3 %, в 2014 г. – 51,2 %, в 2015 г. – 43,2 % и в 2016 г. – 54,7 %. Заметим, что 

этот показатель имеет тенденцию к ежегодному увеличению (исключение со-

ставляет лишь 2015 г.). Этот факт подтверждает, гипотезу о том, что больше 

чем для половины осужденных предыдущее наказание в виде лишения свобо-

ды оказалось неэффективным.  

Показатель эффективности наказания в виде лишения свободы для лиц, 

которые вновь осуждены в период отбывания данного вида наказания (Кл) в 

2013 г. составил 1,3 %, в 2014 г. – 1,2 %, в 2015 г. – 2,9 % и в 2016 г. – 4,2 %. 

Он относительно стабилен, но также имеет тенденцию к росту аж на 2,9 %. В 

среднем за четыре года указанный показатель составил 2,4 %. Безусловно, он 

ниже общего коэффициента эффективности наказания, что подтверждает ги-

потезу об эффективности наказание в виде лишения свободы и достижения 

посредствам него поставленных целей юридической ответственности. 

Итак, факт юридического исправления осужденного является его зако-

нопослушное поведение во время отбывания наказания и последующее поло-

жительное, социально-полезное поведение после освобождения от наказания. 

Благодаря оценке этих данных можно прийти к выводу об эффективности 

назначенного наказания. 

По итогам данного параграфа мы пришли к следующим выводам: 

1. Применительно к уголовному наказанию в виде лишения свободы 

объективные показатели его эффективности можно разделить на две группы:  

1) критерии эффективности исполнения лишения свободы;  

2) критерии эффективности отбывания лишения свободы.  
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В первую группу входят следующие критерии: а) достижение целей нака-

зания в результате карательной деятельности ИУ, в которых осужденный отбы-

вает наказание; б) соблюдение сотрудниками ИУ порядка и условий исполнения 

наказания; в) несовершение лицами, исполняющими наказание в виде лишения 

свободы, преступлений, связанных с их служебной деятельностью.  

Ко второй группе относятся такие критерии, как: а) отбытие осужденным 

назначенного срока наказания; б) положительное поведение осужденного в про-

цессе отбывания наказания, в том числе ненарушение требований режима ИУ; в) 

несовершение лицами, отбывающими лишение свободы, новых преступлений во 

время отбывания наказания; г) несовершение отбывшими лишение свободы но-

вых преступлений после освобождения из ИУ вплоть до их смерти.  

2. Проведенное исследование показало, что на сегодняшний день для 

43,7 % (средний показатель за период с 2013 по 2015 г.) ранее назначенное 

наказание оказалось неэффективным. Для наказания в виде лишения свободы 

этот показатель составил 2,4 %. В 28,5 % случаях осужденные совершили по-

вторные преступления против здоровья в ИУ в период оставшегося срока от-

бывания наказания по первому приговору от двух до пяти лет. 

3. Совершение осужденными во время отбывания наказания в виде лише-

ния свободы повторных преступлений свидетельствует о неэффективности 

назначенного ему наказания. Но, к сожалению, на сегодняшний день уголовный 

закон, кроме как усиления мер воздействия на такое лицо не содержит иных уго-

ловно-правовых путей «повышения» эффективности лишения свободы.    

§ 3. Субъективные показатели эффективности наказания в виде 

лишения свободы, назначенного за насильственные преступления 

против здоровья в исправительных учреждениях 

Повышение эффективности уголовного наказания в борьбе с насиль-

ственной пенитенциарной преступностью следует связывать, в частности, с 

глубоким и всесторонним исследованием механизма его действия на личность 

– сознание, психологию и поведение осужденных. 
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На основе действующего уголовно-исполнительного законодательства в 

настоящее время прочно укрепились принципы исполнения и отбывания нака-

зания в виде лишения свободы. Так, создана и функционирует система ИУ, 

проведена работа, имеющая своим результатом коренное изменение психоло-

гической и педагогической обстановки в этих учреждениях, внедрена научно 

обоснованная классификация осужденных, проводятся эксперименты по из-

менению организации функционирования всех отделов и служб учреждений 

УИС в аспекте оптимизации их деятельности, направленной на увеличение 

плотности надзора за осужденными1.  

Однако как отмечается в Концепции развития УИС необходимо прове-

сти целый комплекс мероприятий по дальнейшему реформированию данной 

системы. «Несмотря на существенные изменения, произошедшие в стране в 

последние годы, – говорится в Концепции, – уголовно-исполнительная систе-

ма во многом сохранила черты старой пенитенциарной системы, ориентиро-

ванной на другое общество. Она не учитывает нынешнее состояние экономи-

ки, интеграцию Российской Федерации в международное правовое поле, меж-

дународные стандарты обращения с заключенными и развитие гражданского 

общества»2. На сегодняшний день во главу угла ставятся цели, связанные с 

повышением эффективности работы учреждений и органов, исполняющих 

наказания и сокращением рецидива преступлений, совершенных лицами, от-

бывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективно-

сти социальной и психологической работы в ИУ и развития системы постпе-

нитенциарной помощи таким лицам. 

                                           
1 О проведении экспериментов в УИС на территории отдельных регионов подроб. 

см.: Указание ФСИН России от 6 ноября 2015 г. № 03–69996 // Архив ФСИН России за 

2015 г. ; Отчет УФСИН России по Владимирской области от 7 февраля 2017 г. № 34/ТО/22–

1468 // Архив УФСИН России по Владимирской обл. за 2017 г. ; Отчет УФСИН России по 

Владимирской области от 8 февраля 2017 г. № 34/ТО/22–1498 // Архив УФСИН России по 

Владимирской обл. за 2017 г.    
2 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 

2010 г. № 1772-р [в ред. от 23 сент. 2015 г. № 1877-р] // Собр. законодательства Рос. Феде-

рации. 2010. № 43, ст. 5544; 2015. № 40, ст. 5581. 
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Все это, вместе взятое, предопределяет выдвижение в современных 

условиях в качестве одной из актуальных задач изучение механизма влияния 

наказания на человека, его мотивационных и побудительных возможностей, 

обоснование наиболее эффективных приемов и способов его воздействия на 

сознание, психологию, внутренний мир и поведение осужденных. 

Исследование ограничено пределами анализа механизма взаимодействия 

личности осужденного и наказания в виде лишения свободы, которое приме-

нялось в отношении взрослых преступников, совершивших умышленные 

насильственные преступления против здоровья в период отбывания наказания 

в отдельных видах ИУ. 

В первую очередь отметим, что уголовное наказание всегда обращено к 

личности. Но личность в целом не является объектом уголовного наказания. 

Объект уголовного наказания определяется так, чтобы подавить, искоренить в 

осужденном преступника, сохранить и развить у него качества социально по-

лезного человека, ликвидировать отрицательные отношения личности, заме-

нив их положительными. Поэтому при лишении свободы ограничению под-

вергаются права и пользующиеся правовой охраной фактические возможности 

поведения, которые могут быть непосредственно использованы осужденными 

для совершения новых преступлений. Ограничению подлежат и такие права и 

охраняемые правом фактические возможности поведения, которые могут вли-

ять положительно на реорганизацию мотивов осужденного1. 

Объектом наказания является, следовательно, не сама личность, а при-

надлежащие ей материальные и духовные блага, обладание которыми или, 

напротив, их утрата небезразличны для человека. 

Круг ущемляемых материальных и духовных благ, принадлежащих лич-

ности, зависит от вида наказания. Наказание в виде лишения свободы ущемля-

ет такие личные блага человека, как его личная свобода, возможность выбора 

по своему усмотрению места жительства, круга общения, времени проведения 

                                           
1 Ременсон А. Л. Теоретические вопросы исполнения лишения свободы и перевоспи-

тания заключенных : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Томск, 1965. С. 38–39. 
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досуга и др. Следовательно, путем ущемления материальных и духовных благ 

уголовное наказание воздействует на личность осужденного. В результате 

этого между личностью и наказанием возникает связь, которую можно рас-

сматривать как взаимодействие1.   

Суть этого взаимодействия выражается в том, что наказание влияет на 

личность путем ущемления принадлежащих ей благ, а личность в свою оче-

редь как-то реагирует на это воздействие. Такая реакция личности зачастую 

соответствует целевой направленности наказания, но может и противоречить 

ей. В связи с тем, что наказание всегда обращено к личности, у осужденных 

формируется к нему определенное отношение.  

В связи с этим возникает вопрос, в какой мере понятие «отношение» 

способно правильно отразить позицию личности, ее субъективный мир, пси-

хологический настрой, чувства и эмоции, которые подвергаются воздействию 

со стороны наказания. В отечественной литературе этот вопрос решался по-

разному. Одни авторы, характеризуя взаимодействие личности и наказания, 

называют его «отношением к наказанию»2, другие – «восприятие наказания»3. 

Восприятие – это психический процесс осмысленного отражения предметов, 

явлений и ситуаций органами чувств человека. Восприятие наказания, соот-

ветственно, характеризует чувственное отражение осужденных к различным 

явлениям, связанным с его отбыванием. Но это ограниченная сфера взаимо-

действия наказания с личностью. Она не дает возможности выявить наличие 

или отсутствие таких высших социальных чувств, как чувство ответственно-

сти, долга, справедливости, чести, вины, совести, раскаяния и других, форми-

рование которых происходит главным образом в рациональной сфере духов-

ного мира личности. Перестроить восприятие человеком окружающей среды 

                                           
1 Елеонский В. А. Указ. соч. С. 6. 
2 Злобин Г. А. Об изучении эффективности уголовного наказания // Советское госу-

дарство и право. 1969. № 6. С. 34. 
3 Беляев А. А. К вопросу о субъективном восприятии кары заключенными // Труды 

ВНИИ МООП СССР. 1967. № 11. С. 52 ; Макарова Ю. В. Социально-психологические осо-

бенности восприятия социальной реальности осужденными в условиях лишения свободы : 

дис. … канд. псих. наук. Иваново, 2004. С. 8. 
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достаточно несложно. Куда сложнее сформировать у него новое отношение к 

нормам права и нравственным требованиям общества. Осознание же челове-

ком, совершившим преступление, подлинной причины своего нахождения в 

ИУ – одна из важнейших задач, встающих в процессе его исправления. 

Отношение осужденных к наказанию представляет собой совокупность 

моральных и в определенной степени правовых идеологических обществен-

ных отношений. Важно знать, что отношение осужденных к наказанию явля-

ется их личностным отношением, т. е. отношением личности к тем явлениям 

действительности, которые приобретают для нее личное значение и смысл1. 

Поэтому именно личностный подход стал одним из методологических прин-

ципов психологии2.  

Так, П. А. Сорокин утверждал, что хотя преступность по ее значению 

для общества есть социальное явление, по сути, это явление психическое, так 

как главное, что отличает преступление, – это имеющие собственную жизнь 

сильные и определенные состояния сознания. «…Нарушение равновесия в 

высшем триединстве величайших ценностей, – пишет П. А. Сорокин, – приве-

ло к взрыву индивидуального и группового эгоизма, а также к усилению и 

ужесточению межличностных и межгрупповых конфликтов: войн, революций, 

мятежей, преступлений и других проявлений моральной анархии»3.  

По мнению И. А. Ильина, преступление – это «всегда итог индивиду-

ального волевого акта, возникшего в результате примера, заражения, вовлече-

ния, наведения. Преступное поведение – результат внутреннего освобождения 

себя от закона»4. Таким образом, человек становится преступником, когда те-

ряет возможность «хозяйствования» над самим собой.  

Современные отечественные ученые Б. Г. Бовин и А. В. Кокурин указы-

вают на то, что «личность преступника можно рассматривать как интегриро-

                                           
1 Леонтьев А. Н. Деятельность и сознание // Вопросы философии. 1972. № 12. С. 136. 
2 Шорохова Е. В. Психологический аспект проблемы личности. В кн.: Теоретические 

проблемы психологии личности. М., 1974. С. 27. 
3 Сорокин П. Моя философия – интегрализм // Социальные исследования. 1992.  

№ 10. С. 137. 
4 Ильин И. А. Путь к очевидности. М., 1993. С. 25–26. 
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ванную структуру социальных, демографических, культурных, уголовно-

правовых, психологических, мотивационно-потребностных и нравственно-

ценностных характеристик, которые в совокупности способствовали соверше-

нию преступления в реальных условиях криминальной деятельности»1. Изу-

чение таких особенностей необходимо не только для выявления причин, по-

рождающих преступные действия, но и для понимания субъективного отно-

шения к назначенному наказанию за совершенное преступление. 

Личностные отношения человека, в том числе и отношение осужденных 

к наказанию, не представляют собой сугубо психологические явления. Эти от-

ношения выражают прежде всего коренные вопросы социально-нравственной 

позиции личности. Именно в личностных отношениях лежит область стыка 

психологии с этикой и моралью. 

Таким образом, субъективное отношение человека к действительности 

раскрывает содержание и нравственную сущность личности в целом, которая 

проявляется в психологической форме. Этим свойством обладает и отношение 

осужденных к наказанию. Более того, в отношении к нему личность осужденно-

го раскрывается наиболее полно и содержательно, так как наказание затрагивает 

его самые ценные материальные и духовные блага. Положение осужденного к 

лишению свободы таково, что он не может не относиться к наказанию.  

Отношение осужденных к наказанию занимает ведущее положение во 

всей иерархии их личностных отношений. Это переживания, которые имеют 

для их субъекта смысл и выражаются в форме эмоциональных состояний ра-

дости, любви, страха, горя, озабоченности, ненависти, в форме принятия ре-

шений по поводу задач, связанных с моральной ответственностью, перспекти-

вами изменений каких-то практических позиций. Они могут выступать также 

в форме напряжений, вызываемых конфликтами различных устремлений, в 

виде психических феноменов, отражающих мотивы и смысл повседневного 

                                           
1 Бовин Б. Г., Кокурин А. В., Мокрецов А. И. Психологические аспекты изучения лич-

ности осужденного // Преступление и наказание. 2004. № 9. С. 18–20. 
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поведения, проявляющиеся иногда открыто, а иногда, напротив, остающиеся 

глубоко спрятанными «за камуфлирующим фасадом»1. 

На наш взгляд, отношение осужденных к наказанию является самым 

главным «значащим» переживанием. Эти переживания полностью соответ-

ствуют важнейшим условиям выделения определенной реакции личности на 

воздействие объективной действительности в качестве личностного отноше-

ния2. Они отличаются высокой степенью обобщенности и являются свойством 

сознания в целом. Отношение к наказанию – это своеобразное личностное 

кредо осужденного, характеризующее уровень его правового и нравственного 

сознания, представление об основных этических категориях и моральных тре-

бованиях общества, предопределяющее степень самооценки личности, ее ин-

тересы и потребности. Наконец, отношение осужденных к наказанию характе-

ризуется устойчивостью, т. е. оно возникает и сохраняется как личностное от-

ношение на протяжении всего периода отбывания наказания. Однако содер-

жание этого отношения отличается подвижностью и динамичностью под вли-

янием внешних воздействий. Это дает основание ставить перед администра-

цией ИУ задачу по формированию у осужденных правильного отношения к 

наказанию. Здесь стоит говорить о нравственном обновлении сознания пре-

ступника в процессе отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Таким образом, отношение осужденных к наказанию в виде лишения 

свободы – это одно их проявлений их личностного отношения к окружающей 

действительности, которое характеризует в целом внутренний мир личности, 

на которую посредствам уголовного наказания оказывается целенаправленное 

воздействие. 

Содержание отношения осужденных к наказанию, как и любого лич-

ностного отношения, предопределяется объектом, во взаимодействие с кото-

рым вступает личность. У осужденных в период отбывания наказания в виде 

                                           
1 Бассин Ф. В. «Значащие» переживания и проблема собственно-психологической 

закономерности // Вопросы психологии. 1972. № 3. С. 108. 
2 Мерлин В. С. Принципы психологической характеристики типов личности. В кн. :  

Теоретические проблемы психологии личности / отв. ред. Е. В. Шорохова. М., 1974. С. 237. 
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лишения свободы должно быть сформировано такое отношение к наказанию, 

которое бы свидетельствовало о полном осознании ими ответственности перед 

обществом и государством. Это и составляет основное содержание отношения 

осужденных к уголовному наказанию. 

Осознание ответственности является одним из самых важных и решаю-

щих факторов, предопределяющее социальное развитие личности в современ-

ном обществе.  

Социальная ответственность представляет собой единство объективного и 

субъективного. В содержании любой социальной ответственности соединяются, 

соответствуя или противореча друг другу объективные требования к действи-

тельности субъекта и субъективно определяемые им принципы и формы этой от-

ветственности. При совпадении требований общества и соответствующего им 

поведения человека имеет место социально ответственная деятельность1. 

Признаки, характеризующие субъективное в ответственности, образуют 

ее субъективную сторону2, которой в процессе формирования личности отво-

дится важная роль. По мнению О. Г. Дробницкого, включение субъективных 

моментов в понятие социальной ответственности отражает исторически воз-

растающую роль личных стимулов в общественном поведении индивидов, 

обусловленную перемещением некоторых функций социального контроля от 

чисто внешнего воздействия к внутренним побудителям3. Р. Косолапов и В. 

                                           
1 Елеонский В. А. Указ. соч. С. 19. 
2 Подроб. об этом см.: Боронбеков С. Б. Влияние субъективной стороны элементов со-

става преступления и наказания и их последствий на процесс исправления осужденного // Про-

блемы совершенствования исполнения уголовных наказаний. Материалы секции научно-

практической конференции «Человек: преступление и наказание», состоявшейся в РВШ МВД 

РФ 25–26 марта 1992 г. Рязань, 1992. С. 75–79 ; Елеонский В. А. Проблема субъективной сторо-

ны уголовного наказания // Проблемы совершенствования деятельности исправительно-

трудовых учреждений. Материалы Всесоюзной научно-практической конференции, состояв-

шейся 24–26 сентября 1975 г. в г. Рязани. Рязань, 1976. С. 427–435 ; Спиркин А. Г. Сознание и 

самосознание. М., 1972. С. 98 ; Сыч К. А. Понятие состава уголовного наказания // Проблемы 

совершенствования исполнения уголовных наказаний. Материалы секции научно-

практической конференции «Человек: преступление и наказание», состоявшейся в РВШ МВД 

РФ 25–26 марта 1992 г. Рязань, 1992. С. 64–71 ; Швыдкий В. Г. О понятии субъективной сторо-

ны уголовного наказания // Современные проблемы юридической науки. Сборник научных 

статей. Вып. 3. Новосибирск, 2003. С. 210–214 ; Шрайнер В. А. Указ. соч. С. 9–14. 
3 Дробницкий О. Г. Понятие морали: Ист.-критич. очерк. М., 1974. С. 261. 



107 

Марков подчеркивали, что «субъективная сторона ответственности составляет 

единое целое с ее объективным содержанием»1. Таким образом, осознание от-

ветственности является ее субъективной стороной. 

Правовая ответственность является видом социальной ответственности. 

Объективное в ней выражается в том, что в нормах права, адресованных для ис-

полнения людям, содержится своеобразная модель поведения. К субъективной 

стороне правовой ответственности относится осознание требований норм, пра-

вильное к ним личностное отношение, а также поведение, удовлетворяющее за-

просам правовых норм. Совпадение объективного и субъективного имеет своим 

результатом позитивную правовую (юридическую) ответственность личности. 

Применительно к уголовной ответственности, объективной стороной 

здесь выступают уголовно-правовые запреты, которые содержат требование к 

личности не причинять ущерба охраняемым законом правам и законным инте-

ресам человека, общества и государства. Соответственно субъективная сторо-

на уголовной ответственности выражается в том, что человек осознает уго-

ловно-правовые запреты и руководствуется содержащимися в них требовани-

ями. Человек поступает ответственно с точки зрения уголовного закона в тех 

случаях, когда его поведение безупречно. 

Об уголовной ответственности принято говорить лишь в плане примене-

ния наказания. При таком понимании ответственности ее содержание всегда со-

ставляет государственное принуждение к исполнению требований права. В слу-

чае совершения преступления к виновному применяется предусмотренное уго-

ловным законом наказание, которое содержится в санкциях уголовно-правовых 

норм. Санкции, предназначенные для поддержания единства объективного и 

субъективного в уголовной ответственности, выражают негативную ответствен-

ность в силу того, что человек вынужден отвечать за содеянное в прошлом. Но 

весь социальный институт уголовной ответственности наполняется позитивным 

содержанием, так как назначенное виновному наказание отбывается им здесь и 

сейчас и нацелено на его социально полезное поведение в будущем. 

                                           
1 Косолапов Р., Марков В. Свобода и ответственность. М., 1969. С. 68. 
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Таким образом, в процессе исполнения наказания в виде лишения сво-

боды, осужденном предъявляются требования (объективная сторона наказа-

ния), а он определяет к ним свое отношение (субъективная сторона наказа-

ния). Именно поэтому отношение осужденного к наказанию принято опреде-

лять как его субъективную сторону1. 

Например, В. А. Шрайнер приходит к выводам, что «содержанием субъ-

ективной стороны наказания является отношение лица совершившего право-

нарушение к назначенному ему наказанию. Эта субъективная сторона харак-

теризует взаимодействие личности виновного и наказания, посредством кото-

рой он принудительно лишается юридических благ или ограничивается в об-

ладании ими. По форме своего проявления она представляет собой личностное 

отношение лица совершившего правонарушение к наказанию. В ее содержа-

ние входят переживания, лишения, претерпевание, страдание, сопряженное с 

применением правового принуждения»2. 

Обязанность осужденного подвергнуться наказанию предполагает вступ-

ление его в правовые отношения с государством в лице специальных учрежде-

ний и органов. Личностное же отношение к наказанию характеризует внутрен-

ний мир человека и нормами права не регламентируется. Относиться к наказа-

нию как к справедливому или несправедливому принуждению со стороны госу-

дарства – это не правовая обязанность осужденного, а его моральное право. Ис-

полнять же все требования, вытекающие из факта наложения и исполнения нака-

зания, напротив, одна из основных правовых обязанностей осужденного, и она 

не зависит от того, как он сам относится к этим требованиям. 

Безусловно, в каждом конкретном случае назначения и исполнения 

наказания крайне важно добиваться того, чтобы у осужденных сформирова-

                                           
1 Подроб. см.: Дриль Д. А. Учение о преступности и мерах борьбы с нею. СПб., 1912. С. 

160 ; Есипов В. П. Очерк русского уголовного права. Преступление и преступники. Наказание и 

наказуемые. Часть общая. 2-е изд., пересмотр. СПб., 1898. С. 100 ; Жижиленко А. А. Наказание. 

Его понятие и отличие от других правоохранительных средств. Петроград, 1914. С. 38–39 ; 

Наташев А. Е. Теоретические основы советского исправительно-трудового законодательства 

(задачи, сущность и применение) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1973. С. 6. 
2 Шрайнер В. А. Указ. соч. С. 12. 
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лось правильное к нему отношение. Но такое отношение может иметь право-

вые последствия только в том случае, если оно предопределило поступки и 

действия осужденного. Само по себе такое отношение, будь оно положитель-

ным или отрицательным, никаких правовых последствий для осужденного не 

влечет. Еще Н. С. Таганцев отмечал, что «наказание, как лишение или ограни-

чение благ или прав, является страданием, безотносительно к тому, как смот-

рит на него и ощущает его наказываемый»1. 

В обозначенном аспекте наказание стоит рассматривать в широком 

смысле, т. е. не как сам факт применения к виновному мер воздействия, со-

ставляющих содержание санкции, а как процесс реализации этих мер. Отдель-

ные авторы говорили о процессе наказывания2, в течении которого осуществ-

ляется регулирующее и мотивационное воздействие на сознание, психологию 

и поведение людей. Именно в этом процессе и появляется определенное от-

ношение осужденного к наказанию, т. е. его субъективная сторона. Соответ-

ственно о субъективной стороне наказания можно говорить только примени-

тельно к процессу наказывания, но не применительно к наказанию как объек-

тивному правовому явлению. Процесс наказывания – это единство и взаимо-

действие объективной и субъективной сторон наказания. Только в этом смыс-

ле, на наш взгляд, в понятие наказания можно включать элементы, характери-

зующие личностное отношение к нему осужденных. 

Процесс наказывания осуществляется должностными лицами соответ-

ствующих учреждений и органов. Именно в процессе их деятельности должны 

быть в максимальной степени реализованы мотивационные возможности наказа-

ния, что возможно при условии целенаправленного формирования у осужденных 

такого к нему отношения, которое благоприятствует их исправлению. Следова-

тель субъективная сторона наказания, соответствующая по своему содержанию 

задачам исправления осужденных, – это не автоматически присущее свойство 

                                           
1 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Русское уголовное право. Часть общая. 

Лекции. Т. 2. СПб., 1902. С. 949. 
2 Напр., см. : Ковалев М. И. Советское уголовное право. Курс лекций. Вып. I. Сверд-

ловск, 1971. С. 124.  
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наказания. Она формируется в процессе наказывания. Если по каким-либо при-

чинам этого не произошло, то можно полагать, что наказание, полностью реали-

зовавшись как уголовно-правовая санкция и проявив регулирующее воздействие, 

тем не менее, не оказало мотивационного влияния на осужденного. Но и в этом 

случае с правовой точки зрения наказание считается исполненным1.  

Таким образом, наказание, как способ восстановления единства объек-

тивной и субъективной сторон уголовной ответственности направлено на то, 

чтобы коренным образом изменить отрицательное отношение субъекта к 

охраняемым уголовным законом интересам общества и государства. Субъек-

тивная сторона наказания, содержанием которой является осознание осужден-

ным ответственности перед обществом и государством, характеризует меру и 

степень успешности решения этой задачи. 

Элементы содержания субъективной стороны наказания: 1) переживание 

осужденными наказания; 2) осознание вины в совершенном преступлении и 

справедливости наказания; 3) понимание социальной сущности наказания; 4) 

раскаяние в совершенном преступлении; 5) осознание необходимости отбыть 

наказание. 

Все эти элементы в их совокупности могут рассматриваться как опреде-

ленная программа привития осужденным правильного отношения к наказа-

нию, так и выполнять функцию критериев для определения уровня действи-

тельного отношения к наказанию.  

Отношение осужденных к наказанию не порождается лишь психологи-

ческой реакцией личности на это воздействие, а проявляется в ней как цельная 

социальная позиция. Именно эта позиция и должна быть прежде всего пред-

метом правового исследования отношения осужденных к наказанию. 

В социологии используется метод, согласно которому осуществляется 

анализ внутренней детерминации, т. е. анализ особенностей внутреннего мира, 

ценностей и установок как определяющих факторов в характере процесса от-

                                           
1 Дагель П. С., Котов Д. П. Субъективная сторона преступления и ее установление. 

Воронеж, 1974. С. 43. 
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бывания наказания1. Кроме того, обзор современных научных разработок поз-

волил использовать подход к выявлению как внутриличностных сложностей 

на этапе отбывания наказания, так и оценить значение внешних факторов, свя-

занных с отбыванием наказания, через субъективные оценки изучаемой соци-

альной общности осужденных к лишению свободы.  

Исходя из теории приоритета внутриличностных факторов (У. Томас, Ф. 

Знанецкий, М. Вебер, П. Штомпка, Э. Гидденс, П. Бурдье, Е. М. Авраамова, П. 

М. Козырева, Л. В. Тарасенко, А. С. Готлиб и др.) предполагается, что реци-

дивное преступное поведение порождается совокупностью структурных и 

субъективных факторов, среди которых детерминирующую роль играет ха-

рактер ценностно-мотивационных установок. 

Обзор теоретических парадигм, основанных на работах известных пред-

ставителей социологической отрасли знаний, позволяет сделать вывод, что ми-

ровая социология накопила большой опыт исследования проблем социальной 

адаптации лиц к условиям отбывания наказания, в том числе, связанного с изо-

ляцией от общества. Причем, в каждом из теоретико-методологических направ-

лений процесс социальной адаптации трактуется на основании различных мето-

дов и принципов. Изначально, адаптация – это простое приспособление к среде, 

аналогично животному миру, где активность самого индивида не учитывается. 

Однако адаптация к социальной действительности рассматривается в соотноше-

нии с нормами, усвоение которых является необходимым для жизни в обществе, 

вышестоящим по отношению к человеку. В соответствии с таким подходом 

адаптация носит пассивный характер, так как регламентируется обществом, со-

циальными институтами, довлеющими и регламентирующими жизнь каждого 

посредством усвоения норм и ценностей. Для исправительных учреждений – это 

адаптация к требованиям тех нормативных предписаний и негласным правилам 

поведения, установленным той или иной группой осужденных. 

                                           
1 Строева Г. В. Образовательно-развивающий потенциал нравственного воспитания 

осужденных // Человек и образование. 2006. № 8, 9. С. 80–84. 
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Такому пониманию адаптации противопоставляется активное воздей-

ствие личности на социальную среду, ее преобразовательная способность из-

менять жизнь, что является важнейшим механизмом социальной адаптации. 

Адаптация здесь должна рассматриваться как деятельностный процесс, в ос-

нове которого лежат четкие цели, ориентации и установки самого человека на 

ту или иную деятельность. При этом не исключается и роль общества в про-

цессе адаптации, которое является ценностно-нравственным регулятором 

принимаемых решений. Человек усваивает общезначимые ценности, нормы 

жизни, переводит их во внутренний мир, посредством чего может уже осу-

ществлять собственную осмысленную деятельность.   

За основу главного научного предположения считаем целесообразным 

взять постулаты «понимающей социологии», т. е. интерпретативной парадиг-

мы1. На основании данного теоретико-методологического подхода представ-

ляется возможным оценить внутренние особенности личности лиц, отбываю-

щих наказание, в виде ценностей и социальных установок, определяющих це-

ли и действия, а, следовательно, и отношение к наказанию, достижению или 

не достижению тех целей, которые ставит перед осужденным наказание. С 

этой точки зрения отбывание лишения свободы рассматривается как деятель-

ностный процесс, осмысленный самим субъектом, а не просто зависящий 

только от объективных обстоятельств.  

Однако проблемы отношения осужденных к наказанию не были бы пол-

но представлены без обращения к анализу объективных условий обществен-

ной среды, изучении роли социальных институтов в процессе отбывания нака-

зания, что позволяет выявить структурно-функциональный подход (О. Конт, 

Э. Дюркгейм, Т. Парсонс). Представляется необходимым оценить роль инсти-

тута семьи и администрации исправительных учреждений, как микромоделей 

                                           
1 Подроб. об интерпретативной парадигме см. : Вебер М. Избранные произведения. 

М., 1990.  С. 628 ; Мид Дж. Интернализованные другие и самость.  В кн. : Американская 

социологическая мысль: Тексты. М., 1994. С. 230 ; Зборовский Г. Е. История социологии: 

учебник. М., 2008. С. 343–344 ; Thomas W. I., Znaniecki F. I. Three Types of Personality // The-

ories of Society. Glencoe, 1961. Vol. 1. В кн. Корель Л. В. Социология адаптаций: вопросы 

теории, методологии и методики. Новосибирск, 2005. С. 352. 



113 

общества в качестве основных факторов формирования ценностей и убежде-

ний, установок на те или иные действия (в том числе и побудившие совершить 

насильственное преступление против здоровья).  

Для такого рода исследования и обоснования на его основе практических 

выводов и рекомендаций представляет большой интерес как мнение осужден-

ных, совпадающее с теоретическими представлениями о наказании, так и проти-

воречащее этому представлению. Показателем того, что полученные данные от-

ражают действительное мнение осужденных, являются зафиксированные в про-

цессе исследования закономерности в оценки ими наказания. Эти закономерно-

сти могут быть выявлены изучением мнения достаточно представительного (ре-

презентативного) числа лиц, отбывающих лишение свободы.  

В настоящем диссертационном исследовании проведено интервьюиро-

вание 144 осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы и со-

вершивших в этот период насильственное преступление против здоровья.  Для 

проведения эмпирического исследования был разработан план нестандартизи-

рованного интервью по изучению представлений осужденных о собственном 

поведении в правовой сфере (Приложение 3). Данный вид интервью по форме 

приближается к обычной беседе и позволяет получать более естественные от-

веты, дает возможность гибко приспосабливаться к индивидуальной ситуации. 

При этом в процессе интервью использовались вопросы с открытыми, полуза-

крытыми и закрытыми вопросами. Откровенность и полнота полученных от-

ветов обеспечена не разглашением личных данных о респондентах. 

Проведенное исследование показало, что большинство (78 %) осужден-

ных, отбывающих наказание, не считает назначенное им судом наказание 

справедливым. Аргументируя свою точку зрения, респонденты заявили о не-

справедливости судебной системы, заключающейся в строгости наказания без 

учета всех обстоятельств совершенного преступления и предвзятости судей-

ского отношения, («суд не учел того, что я защищался», «наказание неспра-

ведливое, срок слишком большой», «суду надо было по хорошему разобраться 

кто прав, а кто виноват»). Около трети (22 %) опрошенных заявили о том, 
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что суд назначил им справедливое наказание. Восприятие наказания как спра-

ведливого, как правило, связано с согласием со сроком наказания («да, дали 

мало, думал, что больше дадут», «да, каждый должен отвечать за свои по-

ступки»). В основном такие ответы встречались у осужденных к небольшим 

сроками наказания. Более половины (54 %) опрошенных заявили о том, что 

после вынесения приговора у них сложилось плохое мнение о суде и судебной 

системе («недоверие», «неприятное», «страх», «пугающее», «негативное»). 

Таким образом, осужденные низко оценивают общественную опасность 

совершенных ими преступлений, негативно относятся к суду и судебной систе-

ме, что является существенным препятствием для адекватной оценки собствен-

ного правового поведения и признания справедливости понесенного наказания. 

Примечательно, что для 96 % респондентов не безразличен тот факт, что 

они отбывают наказание. Следовательно, процессу отбывания наказания со-

путствуют определенные переживания осужденных, составляющие, как мы 

уже отмечали, субъективную сторону наказания. Оценить глубину пережива-

ний целесообразно посредствам анализа ответов, которые давали осужденные 

в процессе интервьюирования. 

Так, на вопрос «Что вы труднее всего переносите, отбывая лишение 

свободы?» мы получили ответы, которые можно представить в ранжирован-

ном ряде (Приложение 32). Приведенные данные отражают содержание ти-

пичных для взрослых осужденных переживаний, сопряженных с отбыванием 

лишения свободы. Большинство осужденных (86 %) указали утрату свободы 

как основную причину, вызывающую у них наиболее глубокие переживания. 

Это свидетельствует, о достаточно высоком карательном воздействии данного 

вида наказания на сознание и психологию преступников. Достаточно высок 

показатель, связанный с переживанием отрыва от семьи и родственников  

(81 %). Примечательно, что эти переживания характерны не только для осуж-

денных, имеющих зарегистрированный брак, но и для тех, кто не состоял в 

отношениях, но имеет близких родственников. Распад семьи, вызванный со-
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вершением преступления и осуждением к лишению свободы, также пережива-

ется достаточно большим числом осужденных – 76 %. 

Наиболее тяжело режим отбывания наказания1 переносят 69 % опро-

шенных осужденных. Подчеркнем, что респонденты имеют минимум две су-

димости, последняя из которых за насильственное преступление против здо-

ровья, совершенное в ИУ. Тем не менее, именно режим, как основное средство 

исправления, в немалой степени влияет на их восприятие процесса отбывания 

наказания. Это свидетельствует, что ужесточение режима в отношении неод-

нократно судимых преступников – один из способов усиления карательного 

воздействия на них. 

Чувство стыда за содеянное проявилось только у 43 % респондентов. 

Эмпирические показатели, характеризующие материально-бытовые ограниче-

ния переживания (ограничения в выборе продуктов питания, предметов пер-

вой необходимости, расходовании денег, получении посылок, передач и т. п.) 

отмечены 25 % осужденных. 

Социальные последствия осуждения к лишению свободы, такие как невоз-

можность иметь нормальные половые отношения, отсутствие работы по специ-

альности, полученной до осуждения, отрыв от коллектива, в котором работал до 

осуждения, в среднем переживаются осужденными не так остро. Однако, такие 

последствия, связанные именно с пребыванием в местах лишения свободы, но не 

являющиеся по своей правовой природе элементами уголовного наказания, фак-

тически усиливают карательное воздействие на осужденных2. 

                                           
1 О режиме как средстве исправления осужденных подроб. см. : Южанин В. Е. О по-

нятии режима отбывания (исполнения) наказания в виде лишения свободы II Международ-

ный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 60‐летию приня-

тия Минимальных стандартных правил обращения с заключенными и 30‐летию принятия 

Минимальных стандартных правил, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних) : сб. тез. выступлений и докладов участников (Рязань, 25–27 нояб. 

2015 г.) : в 8 т. Т. 1 : Материалы пленарного заседания. Рязань, 2015. С. 391–396. 
2 На ущемление определенных соответствующих общественным интересам личных 

объективных ценностей (семейных, родственных, трудовых  и т. п.) и их влиянии на усиле-

ние эффекта от наказания в виде лишения свободы указывал в своем исследовании еще А. 

Л. Ременсон. Подроб. см. : Ременсон А. Л. Указ. соч. С. 9.  
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В связи с тем, что за время отбывания наказания осужденные вливаются 

в другие жизненные условия, которые имеют свою «тюремную» специфику, 

то так или иначе они подвергаются влиянию иных ценностей, стереотипов по-

ведения. Совершение повторных преступлений как показатель определенных 

недостатков в работе ИУ, обуславливается в том числе влиянием на ценност-

ные установки изучаемой социальной общности осужденных тюремной суб-

культуры и особенностей режима отбывания наказания. Такое утверждение 

требовало практической проверки. 

Какие же результаты были получены по вопросу «Изменил ли Вас пе-

риод, проведенный в исправительном учреждении?». По ответам 97 % ре-

спондентов оказалось, для них это время практически никак не отразилось на 

дальнейшей жизни. Небольшая часть (3 %) указала на сложности внутри ис-

правительного учреждения: «неуважительное и негативное отношение адми-

нистрации», «ужасные условия содержания в камере» и «плохое питание». 

Самое главное, что на морально-духовные сложности в восприятии и построе-

нии жизни в период отбывания наказания не указал никто.  

Важно отметить главное, что для большей половины лиц, вновь совер-

шивших преступления, проведенный период повлиял на повышение положи-

тельных устремлений «нормально жить и добиваться задуманного», в какой-то 

мере заставил активизироваться в построении условий для нормальной жизни 

без преступлений. Можно сказать, что многими отбывание наказания в виде ли-

шения свободы расценивается как «большой урок по умению жить в обществе»; 

а само наказание, по мнению отдельных осужденных «учит разбираться в людях 

и строить взаимоотношения, решать и взвешивать все головой, обдумывать 

свои действия и  избегать “ненужных ситуаций” (разборок, потасовок)».  

В период отбывания наказания в своем большинстве никто не поменял 

отношения к людям в отрицательную сторону, даже отмечается безразличие и 

спокойствие к суждениям окружающих по вопросу их судимости.  Порази-

тельно, но при отсутствии в общем-то положительного отношения к осужден-

ным со стороны общества, в ответ у них не отмечается негативных оценок. 
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Единственное замечание, что во взаимоотношениях с людьми опрошенные 

стали более избирательными, стали «более жестче» на смену прежней не-

нужной открытости, так как «когда отбываешь наказание, ты находишься в 

тесном мире, учишься распознавать людей». Большинство информантов от-

носительно вопроса о том, «Что Вы цените в людях?», сходятся во мнении, 

что самое главное – это искренность, честность, преданность. Отчасти данные 

взгляды в проекции на других говорят и о внутреннем мире самих осужден-

ных, что собственно для них является преимущественным.  

Касательно взглядов на общество лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, также нельзя отметить тенденции в приобретении антиоб-

щественных установок, за исключением двоих информантов. В частности, 

один из  них высказал следующее: «А, Родина, она разве есть? Да я ее продам 

за пачку сигарет! Родина там, где деньги и тепло. К обществу тоже, какое 

может быть отношение, если оно ничего не делает /… / Правительство во-

рует, почему я должен это отдавать кому-то?». Такие суждения как раз мо-

гут свидетельствовать о тяготении к преступным ценностям, когда в соверше-

нии преступного деяния человек не видит нарушения закона и его не мучает 

совесть за совершаемое. Наличие четвертой судимости – еще одно доказатель-

ство. Однако вместе с тем у данного информанта уживаются и черты преступ-

ника, и черты нормального социального типа по другим ответам.  

Схожую тенденцию можно выявить и в отношении слов другого инфор-

манта, который по вопросу о трудовой деятельности сказал, что занимался он 

этим неофициально, причем «принципиально, так как этому государству он 

ничем не обязан». Это вновь может говорить о трансформации норм поведе-

ния и отношения к закону.  

В целом по вопросу жизни в обществе не было отмечено значительных 

преступных умозрений и мыслей жить в противоречии с общественными нор-

мами и законом. Однако если этого не было высказано по вопросу «Как изме-

нилось в период отбывания наказания Ваше отношение к людям, обще-

ству, Родине?», то в предложенном задании ранжирования ценностей на по-



118 

следних местах как раз оказываются следующие: прочные традиции, равен-

ство, мир и порядок в стране (Приложение 33). При этом следует привести в 

пример некоторые комментарии, которые сопровождали ответ на заданный 

вопрос: «…справедливость, прочные традиции не существуют вообще для 

меня»; «справедливость у нас просто отсутствует, прочные традиции – да 

кто их соблюдает, эти традиции? Равенства у нас никогда не было…»; 

«традиции у нас были только в 80-е /…/ равенства – нет, жизнь с комфор-

том – комфорт портит человека, дружбы настоящей нет». 

Первые позиции в раскладке ценностей, свидетельствуют о том, что 

преимущество отдается, общечеловеческим ценностям, в числе которых лю-

бовь, счастливая семья и свобода. Это один из благоприятных показателей 

установки на исправление и последующую социальную адаптацию.  

Не стоит, однако, забывать тот факт, что разочарование в единой систе-

ме традиционных ценностей, имевших силу в советский период, относится не 

только к категории лиц, отбывающих или отбывших наказание, но присуще и 

мировоззрению, идеалам всего современного российского общества. Нет того 

ядра, которое объединяло бы и создавало причастность к социальным обязан-

ностям. Это свидетельствует о кризисе ценностно-нравственной системы об-

щества в целом. Именно такое состояние порождает рост девиации, в том чис-

ле, преступной, а затем и ее повторных проявлений.  

В связи с вышесказанным относительно влияния периода отбывания 

наказания на ценностные установки нельзя сделать однозначный вывод. Оче-

видно, что исправительная система с присущей ей карательным элементом 

ущемления жизненных благ «калечит» людей, заставляя давать переоценку 

отдельным ценностям. Однако влияние тюремной субкультуры, привязываю-

щей к преступной среде, возрастает во взаимосвязи со сроком отбывания 

наказания. У отдельных осужденных, принявших участие в интервью, не было 

столь долгого пребывания в местах лишения свободы в силу специфики со-

вершенных преступлений и назначенного в соответствии с этим срока наказа-
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ния. Для таких лиц жизнь в стенах исправительного учреждения не успела 

столь сильно повлиять на цели и мировоззрение.  

Таким образом, социальные установки и ценностные ориентации лиц, 

совершивших повторные преступления, не представляют собой преступной и 

антиобщественной направленности, а наоборот свидетельствуют о намерениях 

жить в соответствии с моральными нормами и общезначимыми целями для 

каждого.  

Выбранный теоретико-методологический подход, обзор работ совре-

менных авторов, посвященных различным сторонам и особенностям процесса 

отбывания наказания в виде лишения свободы, позволили установить, что 

среди факторов успешности-неуспешности достижения итоговых целей нака-

зания наиболее значимыми являются ценностные ориентации и установки са-

мого осужденного. Именно от ценностно-мотивационной установки, прежде 

всего, зависит направленность отбывания наказания, т. е. наказуемости как де-

ятельностного, объективно-субъективного процесса.  

Центральное место в сценарии гайда к интервью занимал целый блок 

вопросов на подтверждение основной гипотезы исследования. Главный во-

прос, по которому удалось определить тип ценностей и их специфику – «Что 

для Вас самое главное в жизни?». Единый ответ, который объединяет взгля-

ды большинства осужденных, совершивших насильственное преступление 

против здоровья в период отбывания лишения свободы, что ценность семьи, 

отношений с близкими и родными является главным, чем они дорожат больше 

всего. В соответствии с этим можно выделить преимущество общечеловече-

ских ценностей над либеральными и традиционными (Приложение 34).  

Важно отметить, что значимость семьи проявляется не просто в том, что 

осужденные рассматривают сохранение связей как важный ресурс для пре-

одоления трудностей после отбывания наказания, но и в том, что именно с се-

мьей связаны важнейшие цели по жизни, которые определяют действия, а зна-

чит и направленность, характер мотивационных процессов в период отбыва-

ния наказания. 
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Несмотря на то, что главным после выхода из ИУ для всех информантов 

является стремление достичь материальной стабильности за счет трудо-

устройства, что является в принципе неотъемлемым жизненным условием 

каждого человека, каждый второй дальнейшие цели связывал с устройством 

личной жизни и созданием семьи, что особенно свойственно ответам холо-

стых. Стоит отметить, что у некоторых цели с «обустройством» жизни были 

нарушены как раз из-за неудач в личной жизни: «Была бы семья, было бы все 

по-другому. А так не вышло, не встретил ту единственную»; «Да, план был. 

Стабильности хотел, работать. Но потом меня амур прострелил и немного 

пошатнулись мои цели». 

Ценность семьи как главной основы по жизни проявилась в самом нача-

ле практически каждой из бесед. Несмотря на свершившийся факт изоляции, 

осужденные думают, прежде всего, не о собственном положении, а пережива-

ют из-за неизвестного будущего, которое ожидает  их семью. Причину можно 

объяснить словами одного из информантов, что «государство сажает не нас, 

а наших родственников». Так же как и сами осужденные, их родные и близкие 

испытывают сложности, так как на них ложится груз моральных, материаль-

ных и других проблем. Опасение за семью особенно проявилось в высказыва-

ниях лиц, состоящих в браке, а также тех, кто действительно хотел и пытался 

адаптироваться, наладить жизнь и войти в русло постоянства, а не просто жил 

по стечению обстоятельств. 

Преимущество социально-значимых ценностей в суждениях большинства 

информантов (72 %) может свидетельствовать о позитивной социальной ориен-

тации. Это подтверждается и в отношении предполагаемых целей и планов на 

будущее после отбывания наказания, в которых нельзя усмотреть предпосылки 

будущих преступных действий. Даже оказавшись в изолированной среде, часть 

информантов высказывает конструктивные цели. Опрошенные указали на наме-

рения «пойти работать или учиться», пока будут отбывать наказание; для не-

скольких человек период отбывания наказания является «возможностью поду-

мать о жизни», «все взвесить и переосмыслить», а также «изменить собствен-
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ные качества, в особенности лень, чтобы преодолевать жизненные сложно-

сти». Все это может свидетельствовать об активном, креативном типе установок 

на социальную адаптацию после отбывания наказания.  

Однако у другой половины информантов (28 %) сложно отметить при-

знаки высокого адаптивного потенциала, что проявляется в отсутствии кон-

кретных планов и полагании на стечение обстоятельств, неуверенности в том, 

что можно изменить что-то самому. Данные особенности объясняются не-

устойчивостью и неопределенностью положения. 

Так или иначе, принимая во внимание все высказывания, нельзя однознач-

но дать прогноз о преодолении сложностей в будущем и как следствие достиже-

нии целей наказания. Однако стоит предположить, что отсутствие четко выра-

женной жизненной перспективы и планов на будущее может стать первой при-

чиной того, что наказание не сработает, т. е. окажется неэффективным.   

Тем не менее, вышесказанное относится лишь к вопросу о планах на бу-

дущее, которые могут быть размыты и не отвечать действительным ориента-

циям осужденного из-за того факта, что все информанты находятся в условиях 

изоляции, причем с разным сроком. Более того, каждому из них еще предстоит 

отбыть срок за совершение повторного преступления, за время которого мно-

гие жизненные ориентиры и цели могут быть переосмыслены. 

Самое главное, что выбор целей и действий в период отбывания наказа-

ния являются сугубо личным решением и определяется собственными внут-

ренними установками. Основная часть информантов отметили, что никто не 

влиял на их решения. А это свидетельствует об установке на самостоятельные 

действия, а не на действия, вынужденные обстоятельствами. Практически все 

респонденты не проявляли признаки зависимости от мнения кого-либо или же 

обстоятельств, предшествующих совершению преступления.  

Это подтверждается наличием следующих факторов в поведении в пе-

риод отбывания наказания: отсутствием чувств опустошенности и морального 

упадка сил; способностью принимать решения без советов других, так как 

«цели и решения как действовать принимали сами, без предоставления воз-
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можности кому-то решать за них»; четким ориентиром на то, что нужно 

надеяться только на себя («на свою голову, прежде всего»).  

Все это может свидетельствовать об активном характере процесса дости-

жения целей наказания, который сопровождается поиском различных путей при-

способления к социальной реальности за счет возможностей трудоустройства, 

установления контактов и утраченных связей в будущем. Лишь небольшая часть 

информантов (11 %) готовы после освобождения жить по воле случая «из-за соб-

ственной лени», или «вертеться, лишь бы оставаться на плаву». Признаки за-

висимости в период отбывания наказания можно отметить лишь в отношении 

поддержки и помощи близких, которая является огромным стимулом в преодо-

лении сложностей и удержании от совершения новых преступлений. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что среди большинства участ-

ников интервью не выявляются явные преступные наклонности и установки. 

Влиять на это могла негативная семейная социально-психологическая атмо-

сфера, однако подтвердился обратный факт, что семья наоборот представляет 

собой важную составляющую успешного преодоления первичных проблем 

для большинства повторно осужденных. В отношении негативного социаль-

ного окружения друзей также нельзя сказать, что повторные преступления 

обуславливаются из-за связей с привычным кругом, так как многие пересмот-

рели данные отношения.  Не подтвердилось это и в отношении значения пери-

ода отбывания наказания и влияния тюремной субкультуры, которые накрепко 

привязывают даже «случайно оступившихся» осужденных. Если информанты 

и не высказывали мнения, что в период отбывания наказания они взяли за ос-

нову жизнь по закону, а не по «понятиям», то проведенный период по их сло-

вам оказал положительное влияние на повышение жизненных устремлений 

устроиться по жизни и больше не попадать в исправительные учреждения.   

Но стоит все же учитывать, что главной характеристикой участников 

интервью являлось наличие осуждения за совершение повторного преступле-

ния, причем именно в период отбывания лишения свободы за первое преступ-

ление. Это само по себе уже свидетельствует о неэффективном воздействии на 
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их внутренние установки и ценности ранее назначенного наказания в виде 

лишения свободы. 

Результаты проведенного исследования целесообразно обобщить в сле-

дующих выводах: 

1. Отношение осужденных к наказанию – это одно их проявлений их 

личностного отношения к окружающей действительности, которое характери-

зует в целом внутренний мир личности, на которую посредствам уголовного 

наказания оказывается целенаправленное воздействие. Отношение осужден-

ных к наказанию составляет субъективный показатель эффективности назна-

ченного наказания. 

2. По результатам проведенного социологического исследования мы 

пришли к выводу о том, что само назначенное виновным наказание рассмат-

ривается в большинстве случаев как несправедливое, а процесс отбывания 

этого наказания хотя и переживается всеми осужденными, но воспринимается 

ими по-разному. Период отбывания наказания отражается, прежде всего, на 

изменении внутриличностных установок в сторону преступных, которые ста-

новятся причинами повторных преступлений, в том числе и в процессе отбы-

вания наказания.  

3. Лишение свободы обладает достаточной силой карательного воздей-

ствия, способной вместе с другими средствами исправления оказывать глубо-

кое мотивационное, реорганизующее влияние на осужденных. Принципиально 

важно подчеркнуть, что в современных условиях усиление карательного воз-

действия лишения свободы на осужденных, а также повышение его эффектив-

ности должно идти не по пути расширения круга ущемляемых им материаль-

ных и духовных благ, а главным образом заключаться в углублении его влия-

ния на сознание и психологию преступников. 

4. Целесообразно, на наш взгляд, использовать заложенные в лишении 

свободы нравственно-психологические возможности влияния на личность, не 

выходя за пределы карательного содержания, которое определено для него 

действующим уголовным  и уголовно-исполнительным законодательством. 
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Эти возможности на сегодняшний день используются явно недостаточно. 

Свидетельством этому являются приведенные данные, показывающие, что от-

дельные категории осужденных испытывают минимальные переживания, со-

пряженные с лишением свободы. 

5. Считаем, что необходимо достижение главной цели – изменение прин-

ципов самого процесса исправления, в котором преимущественное значение от-

давалось бы нравственному воспитанию и ресоциализации. Одной из практиче-

ских мер, которая может способствовать достижению такого принципа, является 

образовательная деятельность, организованная в период отбывания наказания. 

Образовательный процесс является особо важным в стенах исправительных 

учреждений. Первостепенной становится задача не столько получения образова-

ния или специальности как таковых, а сколько духовного исправления осужден-

ного. В свою очередь это отражается на формировании внутреннего потенциала, 

ценностей и установок, готовности к самостоятельному преодолению сложно-

стей на этапе адаптации после отбывания наказания. Классики социологической 

мысли (О. Конт, Т. Парсонс, Э. Фромм) еще столетия  назад подчеркивали ре-

шающую роль образования в жизни человека, в формировании его духовно-

нравственных ценностей. Чем глубже знания, причем знания жизненных основ, 

эстетические, нравственные, тем более цивилизованный путь выбирает человек 

для собственных действий, решения проблем и тем далее он от возможности 

оступиться и пойти по пути преступной жизни. 
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ГЛАВА 3 

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАКАЗУЕМОСТИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ, СОВЕРШАЕМЫХ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,  

И ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

§ 1. Вопросы совершенствования уголовного законодательства  

о наказуемости насильственных преступлений против здоровья,  

совершаемых в исправительных учреждениях 

Проблемы уголовного наказания были, есть и скорее всего будут в цен-

тре внимания специалистов на разных этапах развития нашего государства1. 

Это вытекает из сущности наказания, его социально-психологических свойств, 

уголовно-правовых и социальных функций. Назначение наказания за преступ-

ления, посягающие на отношения в сфере обеспечения здоровья потерпевших 

в исправительных учреждениях, не является исключением.  

Сегодня в науке одним из основных признаков, характеризующих диф-

ференциацию ответственности и наказания, признается осуществление ее за-

                                           
1 Проблемами назначения наказания занимались такие ученые, как, например: Ашин А. А. 

Назначение наказания  и его исполнение в отношении несовершеннолетних за хищение чужого 

имущества : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004 ; Беляев В. Г. Применение уголовного 

закона. Учеб. пособие. М., 2006 ; Борисенко Е. А. Назначение наказания при множественности 

преступлений (ст. 68, 69 УК РФ) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2006 ; Галкин В. 

А. Назначение наказания в виде лишения свободы лицам, совершившим насильственные тяжкие 

и особо тяжкие преступления в несовершеннолетнем возрасте : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Саратов, 2005 ; Дядькин Д. С. Теоретические основы назначения уголовного наказания: ал-

горитмический подход. СПб., 2006 ; Кривенков О. В. Общие начала назначения наказания по 

российскому уголовному праву : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001 ; Мальцев В. В. 

Наказание и проблемы его назначения в уголовном праве : монография. Волгоград, 2007 ; 

Непомнящая Т. В. Назначение уголовного наказания: теория, практика, перспективы. СПб., 2006 

; Расторопов С. В. Некоторые аспекты реформирования системы наказаний в Российской Феде-

рации в свете гармонизации и либерализации уголовной ответственности // Уголовно-

исполнительная система Российской Федерации в условиях модернизации: современное состоя-

ние и перспективы развития: сборник докладов участников Международной научно-

практической конференции (Рязань, 22–23 ноября 2012 г.): в 4 т. Рязань, 2013. С. 69–72 ; Степа-

шин В. М. Смягчение наказания по УК России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2000 ; 

Хамитов Р. Н. Специальные правила назначения наказания за единичное преступление по рос-

сийскому уголовному праву : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2001 ; Чугаев А. П., Ве-

селов Е. Г. Назначение наказания. М., 2008 ; Чунталова О. В. Личность виновного: проблемы 

назначения наказания по уголовному законодательству России и других стран СНГ : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2006; Энциклопедия уголовного права / под ред. В. Б. Ма-

линина. Т. 9 : Назначения наказания. СПб., 2008. и др.     
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конодателем. Вместе с тем плацдармом для проведения дифференциации 

наказания является суд с судебным усмотрением судьи. 

Однако как замечают отдельные авторы, судебная деятельность «подчиня-

ется логическим законам и осуществляется в соответствии с определенными 

правилами. Назначение наказания поэтому требует от суда прежде всего логиче-

ского мышления, глубокого анализа, тонкого расчета, формирования не только 

общего впечатления о содеянном и личности, но и выявления конкретных дан-

ных по делу, определения их веса и значимости. Другое дело, насколько теория 

уголовного права и уголовный закон этому процессу содействуют»1. 

Н. А. Беляев считает, что «назначение наказания – это избрание судом 

при вынесении обвинительного приговора конкретной меры уголовного воз-

действия лицу, признанному виновным в совершении преступления»2. 

Немного шире трактует данное понятие Г. В. Назаренко, подразумевая 

под ним самостоятельный этап применения уголовного закона, «результатом 

которого является определение вида и размера наказания, необходимого и до-

статочного для достижения целей наказания»3. 

Назначая виновному конкретную меру наказания, суд должен руковод-

ствоваться установленными законом правилами (критериями) – общими нача-

лами назначения наказания, закрепленными в ст. 60 УК РФ. 

Основное требование, которому должно отвечать любое назначаемое 

судом наказание, – справедливость.  

В настоящее время принцип справедливости является одним из основопо-

лагающих принципов уголовного права, который получил закрепление в ст. 6 УК 

РФ. Он предполагает, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливы-

                                           
1 Кругликов Л. Л., Васильевский А. В. Дифференциация ответственности в уголовном 

праве. СПб., 2002. С. 78. 
2 Курс советского уголовного права (Часть Общая). Т. 2. / Отв. ред. Н. А. Беляев, М. 

Д. Шаргородский. Л., 1970. С. 320. 
3 Назаренко Г. В. Русское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 2005. С. 175. 
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ми, т. е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступ-

ления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

С философской точки зрения справедливость – это категория морально-

правового и социально-политического сознания, понятие о должном, связан-

ное с исторически меняющимися представлениями о неотъемлемых правах 

человека. Она подразумевает требование соответствия между практической 

ролью человека и социальной группы в жизни общества и их социальным по-

ложением, между их правами и обязанностями, деянием и воздаянием, трудом 

и вознаграждением, преступлением и наказанием, заслугами людей и их об-

щественным признанием. Несоответствие в этих соотношениях оценивается 

как несправедливость1.  

По мнению А. П. Чебышева-Дмитриева, «в отличие от сил природы, 

действующих непроизвольно и однозначно, на характер наказания влияют 

господствующие в обществе воззрения: одно из главных – справедливость 

наказания и польза его для общества»2. Автор утверждает, что идея наказания 

исходит, с одной стороны, из философии (справедливость), с другой – из уго-

ловной политики государства (польза). 

Руководствуясь философской трактовкой понятия справедливости, Р. Р. 

Галиакбаров подчеркивает, что она содержит в себе требование соответствия 

между преступлением и наказанием. Несоответствие между ними оценивается 

как несправедливость. Справедливость сама, в свою очередь, зависит от кон-

кретных условий жизни общества, господствующей системы общественных 

отношений, соответствия общественных отношений исторической необходи-

мости3. 

                                           
1 Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. М., 1986. С. 454. 
2 Подроб. см.: Емельянова И. А. Уголовно-правовые воззрения А. П. Чебышева-

Дмитриева // Ученые записки Казанского ун-та. Т. 138. Юридические науки. Казань, 2000. 

С. 15–21. 
3 Галиакбаров Р. Р. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : Кон-

спекты лекций и иные материалы. Краснодар, 1999. С. 292. 
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По мнению же С. В. Максимова, справедливость всегда остается единой 

и не меняет своего нравственно-этического содержания в зависимости от того, 

в каком аспекте она рассматривается1. 

«Применительно к наказанию, справедливость заключается в том, что 

оно должно максимально точно соответствовать характеру и степени обще-

ственной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и лично-

сти виновного. Иными словами наказание не должно быть излишне мягким 

или суровым»2 – отмечает И. В. Антонов. 

Считаем, что стоит согласиться с мнением К. В. Дядюн, что абсолютная, 

полная справедливость в уголовном праве малодостижима, ибо nulla lex satis 

commode omnibus est (нет закона, удобного для всех)3. 

Но на законодательном уровне все же закреплены критерии справедли-

вости приговора суда. Так, ст. 297 УПК РФ указывает, что приговор суда дол-

жен быть законным, обоснованным и справедливым. Он признается таковым, 

если постановлен в соответствии с требованиями УПК РФ и основан на пра-

вильном применении уголовного закона. 

Правильность применения уголовного закона будет заключаться в ис-

пользовании того правового инструментария, который позволяет в наиболь-

шей степени учесть характер и степень общественной опасности преступле-

ния, дать оценку личности виновного, выявить обстоятельства, смягчающих и 

отягчающих наказание, уяснить влияние назначенного наказания на исправле-

ние осужденного и на условия жизни его семьи. В этой связи Пленум Верхов-

ного Суда Российской Федерации в п. 1 постановления от 22 декабря 2015 г. 

№ 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» рекомендует «обратить внимание судов на необходимость испол-

нения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению 

                                           
1 Максимов С. В. Указ. соч. С. 132–133. 
2 Антонов И. М. Указ. соч. С. 37.  
3 Подроб см.: Дядюн К. В. Принципы равенства граждан перед законом, справедли-

вости и гуманизма: понятие и сущность в уголовном праве // Ленинградский юридический 

журнал. 2015. № 2. С. 156–168. 
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наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению 

задач и достижению целей, указанных в статьях 2 и 43 Уголовного кодекса 

Российской Федерации»1. 

Большое значение при назначении судом наказания имеет и профессиона-

лизм государственного обвинителя2. Как отмечается в приказе Генеральной про-

куратуры РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в судебных 

стадиях уголовного судопроизводства», при формировании своей позиции отно-

сительно наказания государственному обвинителю необходимо руководство-

ваться требованиями закона о его соразмерности и справедливости, учитывать 

характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, 

а также смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства3. 

На наш взгляд, с одной стороны, справедливость наказания – этическая 

категория, отражающая представление граждан о соответствии совершенного 

преступления и назначенного наказания, сформированная у каждого субъекта 

по-разному под влиянием различных факторов внутреннего и внешнего мира; 

с другой – мера соответствия вынесенного приговора требованиям уголовного 

и уголовно-процессуального законодательства. 

Отдельные авторы обращают внимание на то, что «не все положения 

ст. 60 УК РФ учитываются судами достаточно полно, отдельные общие начала 

назначения наказания не находят отражения в приговорах судов»4. Это, на 

наш взгляд, определенным образом влияет на справедливость назначенного 

наказания. Также отмечаются определенные трудности при отграничении об-

щих начал назначения наказания друг от друга.  

                                           
1 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : по-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 // Рос. газета. 2015. 

23 дек. 
2 Подроб. см.: Курченко В. Н. Назначение наказания за умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью // Законность. 2014. № 10. С. 3–6. 
3 Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии про-

куроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» // СПС «Консультант-Плюс». 
4 Напр., см.: Непомнящая Т. В. Учет судами общих начал назначения наказания // 

Уголовное право. 2001. № 3. С. 29. 
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Так, И. Я. Козаченко полагает, что в теории и на практике не решен 

окончательно вопрос о соотношении общественной опасности преступления, 

личности виновного, смягчающих и отягчающих обстоятельств1. Л. Л. Круг-

ликов предлагает «либо ограничиться в законе двумя критериями назначения 

наказания – учетом характера и степени опасности содеянного и личности ви-

новного, поскольку смягчающие и отягчающие обстоятельства составляют не-

которую часть их содержания, либо если акцентировать внимание на функции 

их влияния на избираемое наказание, то, поскольку все обстоятельства дела 

влияют на наказание смягчающим или отягчающим образом, появляются ос-

нования объявить смягчающие и отягчающие обстоятельства единственным и 

достаточным критерием выбора меры воздействия»2. Смягчающие и отягча-

ющие обстоятельства, по мнению Е. В. Благова, законодатель требует учиты-

вать «в том числе», т. е. «при принятии во внимание степени общественной 

опасности преступления и личности виновного»3.  

Учет судами общей юрисдикции общих начал назначения наказания вы-

явлен по материалам исследования 704 обвинительных приговоров, вынесен-

ных по фактам совершения насильственных преступлений против здоровья, 

совершенных в ИУ (ст. 111, 112, 115, 116, ч. 3 ст. 313, ст. 321 УК РФ) пред-

ставлен в Приложении 35. 

Относительно учета личности виновного И. Я. Фойницкий подчеркивал, 

что «суд имеет очень мало времени для ознакомления с личностью преступника; 

его внимание обращено почти всецело на констатирование и оценку преступного 

деяния, узнать же преступника в те немногие часы, в течение которых он нахо-

дится в заседании, суду невозможно»4. Именно поэтому важным критерием 

справедливой оценки личности виновного должна выступать его характеристика, 

полученная судом от должностного лица, исполняющего наказание.  

                                           
1 Козаченко И. Я. Уголовное наказание: понятие, виды, назначение. Екатеринбург, 

1994. С. 71. 
2 Кругликов Л. Л. О критериях назначения уголовного наказания // Проблемы теории 

уголовного права. Ярославль, 1999. С. 110–111. 
3 Благов Е. В. Назначение наказания. Теория и практика. Ярославль, 2002. С. 20. 
4 Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М., 2000. С. 91. 
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Мы пришли к выводу, что типичными характеристиками осужденных, 

которые учитывают суды при назначении наказания за насильственные пре-

ступления против здоровья, совершенные в ИУ, являются следующие:  

1) по месту отбывания предыдущего наказания характеризуется отрица-

тельно (81,4 %). В этом случае правоприменитель использует такие фразы как, 

«не работал», «трудоустроиться не стремится», «допускает нарушения установ-

ленного порядка отбывания наказания», «поощрений от администрации учре-

ждения не имеет», «многократно допускал различные нарушения порядка отбы-

вания наказания», «неоднократно водворялся в штрафной изолятор и помещение 

камерного типа», «не желает вставать на путь исправления», «на меры воспита-

тельного характера реагирует слабо», «в общественной жизни отряда и колонии 

участия не принимает», «общается с осужденными отрицательной направленно-

сти», «в коллективе осужденных не уживчив», «мнением о себе в коллективе не 

дорожит», «по характеру наглый, изворотливый, конфликтный» и т. п.;  

2) по месту отбывания наказания характеризуется посредственно 

(3,7 %);  

3) по месту отбывания наказания характеризуется удовлетворительно 

(11,7 %); 

4) по месту отбывания наказания характеризуется положительно (3,2 %). В 

таких случаях суды отмечали «примерное поведение осужденного», «добросо-

вестное отношение к труду», «перевод для дальнейшего отбывания наказания в 

колонию-поселение», «наличие поощрений от администрации колонии» и т. п. 

В ряде случаев (32,6 %) судами учитывались физическое и психическое 

здоровье подсудимого – постановка на учет у врача психиатра, нарколога, а 

также наличие или отсутствие каких-либо заболеваний в период отбывания 

наказания. 

Без учета в 57,1 % случаях не остались и демографические данные под-

судимого, характеризующие его на момент осуждения по первому приговору: 

уровень образования, наличие или отсутствие брака, детей на иждивении, ма-
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териальное положение семьи и другие условия жизни семьи, прохождение во-

енной службы и пр. 

Таким образом, судебная практика к данным о личности виновного в со-

вершении насильственных преступлений против здоровья в ИУ, относит раз-

личные сведения, в том числе и не имеющие уголовно-правового значения 

(поведенческие, психобиологические, социально-демографические). Все они в 

своей совокупности позволяют суду сделать аргументированный вывод о 

назначении вида и размера справедливого наказания. 

Стоит согласиться с мнением И. М. Антонова, о том, что в уголовном 

законе и разъяснениях постановления Пленума Верховного суда РФ не дается 

пояснений, какие именно обстоятельства, характеризующие личность, следует 

учитывать и оценивать суду при назначении наказания. Однако мы не разде-

ляем мнение указанного автора, что «такое положение вызывает затруднения 

в практике назначения наказания и свидетельствует о необходимости научной 

разработки и последующего закрепления в уголовном законе определенных 

критериев учета и оценки данных, характеризующих личность»1. Считаем, что 

описать все критерии оценки личности в уголовном законе не представляется 

возможным, это лишь приведет к отягощению закона положениями, которые в 

любом случае будут подлежать расширительному толкованию, что, в свою 

очередь, может вызвать еще больше вопросов.   

В процессе назначения наказания, суд должен учесть обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание. Они по своей сути есть выражение наибо-

лее существенных признаков, характеризующих степень общественной опасно-

сти деяния и личность виновного. В уголовном праве указанные обстоятельства 

выполняют функцию правового основания смягчения или ужесточения наказа-

ния в рамках санкций статей Особенной части с учетом положений Общей части 

                                           
1 Антонов И. М. Указ. соч. С. 72.  
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УК РФ1. «Без ссылки на смягчающие и отягчающие обстоятельства, – считает П. 

П. Серков, – приговор лишается необходимой конкретности»2. 

Изученная судебная практика свидетельствует, что в 68,7 % случаях су-

ды учитывали смягчающие обстоятельства, такие как, например: признание 

вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, активное способствование 

раскрытию преступления, наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья 

родителей осужденного и пр. 

Индивидуализация наказания предполагает также возможность выхода за 

рамки низшего предела санкции, предусмотренной за преступление, либо назна-

чение другого, более мягкого наказания, или неприменение дополнительного ви-

да наказания, предусмотренного в качестве обязательного. Такой способ назна-

чения наказания А. И. Фатнутдинов именует экстраординарным смягчением3. 

Так, в 4 случаях, что составило 0,6 % от всех изученных приговоров, су-

ды назначили наказание с применением положений, указанных в ст. 64 УК 

РФ. Например, Г. осужден по ч. 2 ст. 321 УК РФ к одному году лишения сво-

боды. В приговоре указывается, что «суд считает возможным смягчающее 

наказание обстоятельство – наличие тяжелого заболевания у Г. признать ис-

ключительным и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ, т. е. 

без учета правил назначения наказания при рецидиве преступлений»4. В ряде 

случаев, суды принимают во внимание и совокупность смягчающих обстоя-

тельств, именуя их исключительными. Так, Т. осуждена по ч. 3 ст. 321 УК РФ 

к двум годам лишения свободы. Суд указал:  «Принимая во внимание данные 

                                           
1 Жидких И. В. Реализация принципов уголовного права в общих началах назначения 

наказания : дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2007. С. 9 ; Карпец И. И. Индивидуализа-

ция наказания в советском уголовном праве. М., 1961. С. 111 ; Кругликов Л. Л. Смягчающие 

и отягчающие обстоятельства в уголовном праве. Вопросы теории / науч. ред. Я. О. Мото-

виловкер. Воронеж, 1985. С. 30–31 ; Курс советского уголовного права. Часть особенная. Т. 

3 / отв. ред. Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский Л., 1973. С. 138 и др.  
2 Серков П. П. Смягчающие и отягчающие обстоятельства как средства обеспечения 

индивидуализации наказания : дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 10. 
3 Фатнутдинов А. И. Цели наказания и правовое регулирование механизма их до-

стижения по УК РФ : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2003. С. 171. 
4 Арх. Нижнекамского городского суда Республики Татарстан за 2014 г. Уголов. де-

ло № 1–673/2014. 
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характеризующие личность подсудимой Т., конкретные обстоятельства со-

вершения преступления, а также обстоятельства, предшествующие преступле-

нию, ее поведение после совершения преступления, состояние ее здоровья, 

наличие установленных судом смягчающих вину обстоятельств, суд считает 

данные обстоятельства исключительными, в связи с чем считает необходимым 

назначить подсудимой Т. по ч. 3 ст. 321 УК РФ наказание с применением 

ст. 64 УК РФ, т. е. ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 3 

ст. 321 УК РФ»1. Встречаются и факты осуждения лиц с применением поло-

жений ст. 64 УК РФ без указания в приговоре на мотивы такого решения2.  

Исходя из сказанного делается вывод, что благодаря ст. 64 УК РФ судам 

предоставлены достаточно широкие возможности по занижению характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления. Но исследова-

ние показало, что, во-первых, при назначении наказания за насильственные 

преступления против здоровья, совершенные в ИУ, суды прибегают к предо-

ставленному праву достаточно редко, во-вторых, избирают к назначению 

только один вид наказания – лишение свободы. 

В 98,3 % случаях при вынесении приговоров суды учли отягчающие ви-

ну обстоятельства. В первую очередь суды в качестве отягчающего вину об-

стоятельства учитывали рецидив. Рецидив не был учтен только в 1,7 % случа-

ях согласно ч. 4 ст. 18 УК РФ3.  

Характер общественной опасности деяния учтен судами в 57,3 % случа-

ях, а степень общественной опасности деяния – в 42,8 % в качестве отягчаю-

щих вину обстоятельств. Здесь уместно говорить о назначении наказания с 

учетом его целесообразности. Целесообразным будет считаться наказание, ко-

торое назначено с учетом требований дифференциации и индивидуализации. 

На взгляд И. Г. Набиева, «целесообразным является такое наказание, которое 

                                           
1 Арх. Суджанского районного суда Курской области за 2014 г. Уголов. дело № 1–

11/2014. 
2 Арх. Забайкальского Краевого суда за 2011 г. Уголов. дело № 1–222/2011. 
3 Напр.: Арх. Октябрьского районного суда г. Пензы за 2015 г. Уголов. дело № 1–

103/2015 ; Арх. Судебного участка № 4 г. Сатка и Саткинского района Челябинской обла-

сти за 2009 г. Уголов. дело № 1–31/2009. 



135 

в конкретном случае соответствует своему предназначению, то есть может 

обеспечить достижение его целей и способствовать решению задач уголовно-

го законодательства»1. 

Суд обязан установить в каждом конкретном случае достигло или нет 

предыдущее наказание своих целей и обосновать применение того или иного 

наказания за вновь совершенное преступление, также с учетом влияния назна-

ченного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи и 

возможности достижения специального предупреждения преступлений. 

Далее остановимся на правилах, которые использовали суды при назна-

чении наказания за насильственные преступления против здоровья, совершен-

ные в ИУ. 

Факт совершения преступления в период отбывания наказания по 

предыдущему приговору обязывает суд при назначении наказания применять 

правила, предусмотренные ст. 70 УК РФ.  

Самого понятия «совокупность приговоров» уголовный закон не рас-

крывает, называя лишь правила назначения наказания2. Поэтому в юридиче-

ской науке возникают споры относительно применения положений ст. 70 УК 

РФ, связанные с определением времени начала и окончания действия приго-

вора суда по первому совершенному преступлению. Например, Г. П. Новосе-

лов считает, что указанные правила применяются «после вынесения (точнее 

вступления в силу) приговора за ранее совершенное преступление»3. Такую 

же позицию обосновывает Е. Ю. Жинкина4. 

                                           
1 Набиев И. Г. Принципы назначения наказания : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 

2004. С. 93. 
2 Закрепить данное понятие в уголовном законе в разное время предлагали такие ав-

торы, как: Зубков В. И. (Курс уголовного права. Общая часть. Учебник для Вузов. Т. 2 / под 

ред. Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой. М., 1999. С. 137) ; Малков В. П., Чернова Т. Г. 

Назначение наказания по совокупности приговоров // Российская юстиция. 2001. № 8. С. 

68; Урчуков В. М. Совокупность приговоров по российскому уголовному праву : дис. … 

канд. юрид. наук. Ставрополь, 2008. С. 8 и др. 
3 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Учебник для Вузов. М., 

1997. С. 407. 
4 Жинкина Е. Ю. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупно-

сти приговоров : дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2002. С. 85–87. 



136 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 56 постановления «О практике назна-

чения судами Российской Федерации уголовного наказания» от 22 декабря 

2015 г. № 58 отмечает, что «в случае совершения лицом нового преступления 

после провозглашения приговора за предыдущее преступление судам следует 

исходить из того, что, поскольку вынесение приговора завершается его пуб-

личным провозглашением, правила назначения наказания по совокупности 

приговоров (статья 70 УК РФ) применяются и тогда, когда на момент совер-

шения осужденным лицом нового преступления первый приговор не вступил 

в законную силу»1. Такую же позицию Пленум занимал еще в 2007 г.2  

В этой связи стоит согласиться с мнениями А. В. Кладкова3, А. Ю. Кра-

сикова4, Н. Н. Крупской5, Т. Г. Черновой6 и рядом других ученых, считающих, 

что правила, предусмотренные в ст. 70 УК РФ, необходимо применять в слу-

чае совершения лицом нового преступления после вынесения приговора, т. е. 

с момента его публичного провозглашения. 

Приговор, вынесенный по первому преступлению, сохраняет свою юри-

дическую силу и в момент совершения лицом нового преступления, в период 

проведения следствия и судебного разбирательства. Индивидуализация нака-

зания в этом случае заключается в том, что по каждому из преступлений нака-

зание назначается отдельно (в большинстве даже разными судами) с учетом 

общих начал назначения наказания, после чего определяется окончательный 

вид и размер наказания по совокупности. Суд обязан за вновь совершенное 

                                           
1 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : по-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 // Рос. газета. 2015. 

23 дек. 
2 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : по-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 // Рос. газета. 2007. 24 

янв. (утратил силу). 
3 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Учебник для юридических 

Вузов. М., 1996. С. 420. 
4 Уголовное право Росси. Учебник для Вузов. Т. 1. Общая часть / под ред. А. Н. Иг-

натова, Ю. А. Краискова. М., 1998. С. 455–456. 
5 Крупская Н. Н. Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров 

: дис. … канд. юрид. наук. Ростов-н/Д, 2007. С. 6. 
6 Чернова Т. Г. Назначение наказания по совокупности приговоров по уголовному 

праву России : дис. … канд. юрид. наук. Йошкар-Ола, 2001. С. 9. 
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преступление назначить справедливое, но более строгое наказание, присоеди-

нив полностью или частично неотбытое наказание по первому приговору суда. 

Неотбытым будет считаться тот срок наказания, который остается у виновного 

на день оглашения приговора по вновь совершенному преступлению. 

Нами установлено, что в 88,3 % случаях при назначении наказания за 

насильственные преступления против здоровья, совершенные в период отбыва-

ния лишения свободы, суды к наказанию, назначенному по последнему пригово-

ру суда, частично присоединяли неотбытую часть наказания по предыдущему 

приговору. И только 11,7 % приговоров было вынесено по правилу полного сло-

жения наказаний. В представленной выборке это оказались приговоры за пре-

ступления, предусмотренные ст. ст. 115 и 116 УК РФ (в редакции Федеральных 

законов от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ и от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ)1. 

Частичное присоединение неотбытого наказания по первому приговору 

суда означает, что окончательный размер наказания должен быть меньше 

суммы полного сложения, но больше как размера неотбытого наказания по 

первому приговору, так и по последнему. Право выбора остается за судом.    

В. М. Урчуков относительно применения частичного сложения пригово-

ров совершенно справедливо указывает, что «такой подход ставит под сомне-

ние самостоятельность первого приговора и приводит к абсурдной ситуации – 

совершение повторного преступления в период отбывания наказания, по сути 

дела, становится обстоятельством, освобождающим от части наказания, 

назначенного за ранее совершенное преступление»2. Автор  предлагает прио-

ритет в способе назначения наказания по совокупности приговоров отдавать 

полному присоединению наказаний, а «частичное присоединение наказаний 

                                           
1 Напр.: Арх. судебного участка № 4 г. Копейска Челябинской обл. за 2006 г. Уголов. 

дело № 1–170/2006 ; Арх. судебного участка № 1 г. Озерска Челябинской обл. за 2008 г. 

Уголов. дело № 1–130/2008 ; Арх. судебного участка № 10 Калининского района г. Челя-

бинска за 2009 г. Уголов. дело № 1–112/2009 и др. 
2 Урчуков В. М. Указ. соч. С. 7. 
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использовать только при невозможности полного присоединения». На это в 

своем более раннем исследовании указывал и М. И. Бажанов1. 

Считаем, что вполне возможно законодательно установить своего рода 

ограничения судейского усмотрения при назначении наказания в случае совер-

шения преступления в период отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Оно могло бы выразиться в запрете судам при наличии указанных обстоятельств 

пользоваться правилом частичного сложения наказаний, и выносить окончатель-

ное наказание только руководствуясь принципом полного сложения. 

Отдельно стоит остановиться на использовании судами порядка опреде-

ления сроков наказаний при сложении наказаний (ст. 71 УК РФ). По справед-

ливому мнению С. Г. Спивак, принцип частичного или полного сложения 

наказаний предусматривает приведение разнородных переводимых наказаний 

к наказанию более строгого вида. При этом она отмечает, что «для определе-

ния соотношения любого вида наказания необходимо применять порядок пе-

ресчета применительно к одному дню лишения свободы»2. 

Проведенное исследование показало, что во всех случаях, когда за 

насильственное преступление против здоровья, совершенное в ИУ, назначался 

иной вид наказания (не лишение свободы), суд использовал правила ст. 71 УК 

РФ и переводил сроки назначенного наказания в дни лишения свободы. Ис-

пользовался этот метод в случаях назначения таких наказаний как исправи-

тельные работы3 и обязательные работы4. Об эффективности и целесообразно-

сти такого подхода будет сказано отдельно. 

                                           
1 Бажанов М. И. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупно-

сти приговоров. Харьков, 1977. С. 37. 
2 Спивак С. Г. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности 

приговоров : дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 11. 
3 Напр.: Арх. судебного участка № 4 г. Озерска Челябинской обл. за 2009 г. Уголов. 

дело № 1–99/2009 ; Арх. судебного участка № 3 Металлургического района г. Челябинска 

за 2010 г. Уголов. дело № 1–2/2010 ; Арх. Серовского районного суда Свердловской обла-

сти за 201 г. Уголов. дело № 1–324/2014. 
4 Напр.: Арх. судебного участка № 3 Металлургического района г. Челябинска за 

2009 г. Уголов. дело № 1–11/2009 ; Арх. Сысольского районного суда Республики Коми за 

2015 г. Уголов. дело № 1–129/2015 ; Арх. Сокольского районного суда Вологодской обла-

сти за 2016 г. Уголов. дело № 1–15/2016. 
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Как указывалось ранее, в связи с тем, что насильственные преступления 

против здоровья, совершаемые в ИУ, как правило, носят рецидивный харак-

тер, этот факт обязывает суды при назначении наказания учитывать еще одно 

правило, предусмотренное ст. 68 УК РФ – назначение наказания при рецидиве 

преступлений. Безусловно, назначение наказания по совокупности пригово-

ров, совмещенное с рецидивом преступлений, обладает рядом особенностей. 

Так, согласно ч. 1 ст. 68 УК РФ, суды должны учитывать характер и сте-

пень общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятель-

ства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания 

оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасно-

сти вновь совершенных преступлений. 

Срок наказания при любом виде рецидива преступлений, согласно ч. 2 

ст. 68 УК РФ, не может быть менее одной третьей части максимального срока 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступ-

ление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ. 

Таким образом, рецидив как форма преступного проявления обусловли-

вает назначение более строго наказания. В отечественной литературе в разное 

время на это многократно обращали внимание специалисты1. 

Однако суду предоставлено право по своему усмотрению отступить от 

положений ч. 1 и 2 ст. 68 УК РФ и при наличии смягчающих обстоятельств, 

установленных в ст. 61 УК РФ, назначить срок наказания менее одной третьей 

части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотрен-

ного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей 

                                           
1 Напр., см.: Армашова А. В. Проблемы рецидива преступлений и ответственности за 

него по уголовному праву России : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2006 ; Асланян М. М. 

Рецидив преступлений как легальная форма профессиональной преступности : дис. … канд. 

юрид. наук. Краснодар, 2008 ; Коротких Н. Н. Рецидив как вид множественности преступ-

лений в российском уголовном праве : дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2001 ; Са-

вченко А. В. Назначение наказания при рецидиве преступлений // Российская юстиция. 
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статьи Особенной части УК РФ, а при наличии исключительных обстоятель-

ств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, назначить более мягкое наказание, чем 

предусмотрено за данное преступление. 

Существующая на сегодняшний день оценка правового значения реци-

дива преступлений на практике осуществляется без учета особенностей санк-

ций ст. 111, 112, 115, 116, ч. 3 ст. 313 и ст. 321 УК РФ. Это означает, что ми-

нимум назначенного наказания оказывается расположенным в максимальной 

части санкции в силу того, что ч. 2 ст. 68 УК РФ предусматривает, что срок 

наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее од-

ной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания. 

Это само по себе исключает возможность назначения тех видов наказания, ко-

торые не являются более строгими. 

По результатам анализа применения санкций статьей по делам о пре-

ступлениях против здоровья, совершенных в ИУ, мы установили, что в 337 

(82,8 %) случаях суды назначали наказание только в виде лишения свободы, 

как максимально строгое из альтернативно предусмотренных санкциями 

ст. 111, 112, 115, 116 и ч. 3 ст. 313 УК РФ. В оставшихся 17,2 % случаях суды 

прибегли к назначению по вновь совершенному преступлению наказаний, не 

связанных с лишением свободы, таких как штраф, обязательные работы и ис-

правительные работы. 

Итак, рассмотрев особенности назначения наказания за умышленные 

насильственные преступления против здоровья, совершаемые в ИУ, мы при-

шли к следующим выводам: 

1. Назначение наказания за насильственные преступления против здоро-

вья, совершаемые в ИУ, заключается в том, что в каждом конкретном случае 

рассмотрения обстоятельств совершенного преступления суд «взвешивает» 

данные о личности виновного, устанавливает наличие смягчающих и отягча-

ющих наказание обстоятельств, принимает решение о наличии или отсутствии 

исключительных обстоятельств, оценивает характер и степень общественной 

опасности деяния, учитывает мнение потерпевшего, выявляет тяжесть насту-
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пивших последствий и приходит к выводу о влиянии назначенного наказания 

на исправление осужденного. 

2. Факт совершения насильственных преступлений против здоровья в 

ИУ обязывает суд при назначении наказания учитывать следующие обстоя-

тельства: 

– рецидив преступлений и его вид; 

– действительность приговора, вынесенного за предыдущее преступление. 

3. Изучение судебной практики по рассматриваемой категории дел пока-

зало, что в основном приговоры выносятся в строгом соответствии с законом 

и суды правильно применяют правила назначения наказания. Вместе с тем не-

которые суды не в полной мере выполняют требования уголовного закона об 

индивидуализации наказания, допускаются отдельные недочеты и ошибки, 

связанные с ненадлежащим применением требований Общей части УК РФ. 

4. При назначении наказания за насильственные преступления против 

здоровья, совершаемые в ИУ, суды должны руководствоваться правилами, 

предусмотренными ст. 70 УК РФ в тех случаях, когда виновный не отбыл 

назначенный срок по первому приговору суда. Исследование показало, что в 

большинстве случаев судами используется частичное сложение наказаний. 

Этим нивелируется часть срока наказания по первому приговору суда, которая 

остается осужденным не отбытой. В целях оптимизации уголовного законода-

тельства в данной сфере, считаем необходимым дополнить ст. 70 УК РФ но-

вой частью следующего содержания: 

«1.1. При назначении наказания по совокупности приговоров лицу, со-

вершившему преступление в период отбывания наказания в виде лишения 

свободы по предыдущему приговору суда, к наказанию, назначенному по по-

следнему приговору суда, полностью присоединяется неотбытая часть наказа-

ния по предыдущему приговору суда».   

5. При квалификации насильственных преступлений против здоровья 

суды не расценивают в качестве отягчающего обстоятельства тот факт, что 

лицо отбывает реальный срок лишения свободы в момент применения насилия 
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к потерпевшему. Статья 18 УК РФ не позволяет расценивать любое насиль-

ственное преступление, совершенное в ИУ, как рецидив. Поэтому, как показа-

ло исследование, данный факт в 38,5 % случаях судами в качестве отягчающе-

го вину обстоятельства не рассматривался.  

В этой связи назрела необходимость закрепления в нормах об уголовной 

ответственности за умышленные насильственные преступления против здоро-

вья, обстоятельства совершения этих деяний в период отбывания наказания в 

виде лишения свободы. Так, нами предлагается дополнить: 

1) ч. 3 ст. 111 УК РФ пунктом «г»: «г) осужденным во время отбывания 

наказания в виде лишения свободы»; 

2) ч. 2 ст. 112 УК РФ пунктом «и»: «и) осужденным во время отбывания 

наказания в виде лишения свободы»; 

3) ст. 115 УК РФ пунктом «г»: «г) осужденным во время отбывания 

наказания в виде лишения свободы»; 

4) ст. 116 УК РФ частью 2: «2. Те же деяния, совершенные осужденным 

во время отбывания наказания в виде лишения свободы»; 

5) ст. 1161 УК РФ частью 2: «2. Те же деяния, совершенные осужденным 

во время отбывания наказания в виде лишения свободы». 

§ 2. Вопросы совершенствования практики применения наказаний  

за насильственные преступления против здоровья, совершаемые  

в исправительных учреждениях 

Помимо исследования общетеоретических проблем наказания1, на наш 

взгляд, больше внимания стоит уделять изучению реализации видов и размеров 

наказания на практике, т. е. фактически применяемых судом за те или иные пре-

ступления. Как указывал Е. В. Благов, «действительное наказание должно быть 

                                           
1 В юридической литературе исследуются вопросы общих начал назначения наказа-

ния, влияние на его выбор личности виновного, смягчающих и отягчающих обстоятельств, 

анализируются специальные правила назначения наказания, особенности назначения от-

дельных видов наказания, назначение наказания за некоторые виды преступлений (напри-

мер, неосторожных), применение наказания к определенным категориям виновных и пр. 



143 

конкретно – иметь индивидуальные показатели (вид, размер и т. п.)»1. Действи-

тельное наказание – то, что назначено виновному по приговору суда, необходи-

мо изучать в целях определения его эффективности, для поиска путей его усо-

вершенствования, и приведения в соответствие с требованиями, как обновляю-

щегося законодательства, так и постоянно развивающихся общественных отно-

шений. При этом фактическая наказуемость, т. е. практическая пенализация, до-

статочно часто расходится с законодательной (легальной) пенализацией. 

Считаем, что невозможно оценить эффективность наказания, а также 

соразмерность санкций, содержащихся в нормах статей, предусматривающих 

ответственность за насильственные преступления против здоровья, совершае-

мых в ИУ, без выяснения фактической наказуемости данных преступлений. 

Совершенствование санкций об ответственности за рассматриваемые пре-

ступления, а также их правильная реализация способна повысить результатив-

ность указанных уголовно-правовых норм в целом. 

Для выявления фактической наказуемости необходимо определить какие 

сроки назначенного наказания тяготеют от медианы санкции к ее минималь-

ному (нижнему) пределу, а также сроки, которые, наоборот, назначены в пре-

делах от медианы санкции до ее максимального (верхнего) предела2.  

Соответственно преобладание первой ситуации будет свидетельствовать 

о либеральном подходе судов к выбору размера наказания, а второй – наобо-

рот, о «жестком» подходе к назначению наказания за рассматриваемые пре-

ступления. Полученные показатели будут характеризовать судебную оценку 

характера и степени общественной опасности насильственных преступлений 

против здоровья, совершаемых в исправительных учреждениях.     

Для определения соответствия объемов назначенного наказания за преступ-

ления, предусмотренные ст. 111, 112, 115, 116 (в редакции Федеральных законов 

от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ и от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ), ч. 3 ст. 313 и 

                                           
1 Благов Е. В. Назначение наказания. Теория и практика. Ярославль, 2002. С. 3. 
2 Полковников Р. М. Уголовная ответственность за изнасилование // Актуальные 

проблемы развития общества, экономики и права : сб. науч. ст. аспирантов / сост.  

Е. И. Тимина. М., 2009. С. 166. 
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ст. 321 УК РФ, изучены статистические данные Судебного департамента при Вер-

ховном Суде Российской Федерации за период с 2011 по 2016 г.1 и рассмотрено 

соотношение назначенных сроков наказания за данные преступления. 

Обратимся к ситуации относительно обоснованности назначения нака-

зания за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 

(ст. 111 УК РФ), исходя из сложившейся судебной практики (Приложение 36). 

В ч. 1 ст. 111 УК РФ указан один вид наказания – лишение свободы на срок до 

восьми лет. По ч. 2 ст. 111 УК РФ предусматривается наказание в виде лише-

ния свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух 

лет либо без такового. Часть 3 указанной статьи регламентирует назначение 

виновному лишение свободы на срок до двенадцати лет с ограничением сво-

боды на срок до двух лет либо без такового. Деяние, предусмотренное ч. 4 

ст. 111 УК РФ наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Приведенные в Приложении 36 показатели свидетельствуют, что на про-

тяжении шести лет подряд наиболее востребованным оказалось лишение свобо-

ды (реальное и условное). Остальные виды наказаний за указанный период не 

превышали и 0,5 % от общего количества осужденных по ст. 111 УК РФ.  

По ч. 1 ст. 111 УК РФ количество лиц, приговоренных к условному 

осуждению планомерно снижалось от 58 % в 2011 г. до 44 % в 2015 г. и 3,9 % 

в 2016 г. Количество же лиц, осужденных к реальному лишению свободы, 

наоборот увеличивалось. Так, если в 2011 г. суд избрал к назначению этот вид 

наказания в 41,5 % случаях, то к 2015 г. этот показатель составлял 55,2 %, т. е. 

на 13,7 % больше, но к 2016 г. снизился до отметки 48,8 % от общего количе-

ства осужденных. Большая часть осужденных распределена в пределах первой 

половины санкции (от двух месяцев до трех лет и одиннадцати месяцев). Мак-

симально востребованными оказались сроки лишения свободы в границах 

                                           
1 Свод показателей всех судов общей юрисдикции, включая Верховный Суд РФ, с 

учетом военных судов: Форма № 10.3 «Виды наказания по наиболее тяжкому преступле-

нию (без учета сложения) и Форма № 10.3.1 «Отчет о сроках  лишения  свободы  и  разме-

рах  штрафов» // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 01.02.2016). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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свыше двух до трех лет включительно (в среднем 35 % от всего количества 

осужденных к лишению свободы ежегодно). 

Доля условно осужденных по ч. 2 ст. 111 УК РФ с 2011 г. по 2013 г. ва-

рьировалась в пределах от 29,8 % до 22,9 %, в 2014 г. этот показатель резко 

возрос вдвое до 42 %, в рамках которых и стал удерживаться в 2015 г. (41,3 %) 

и в 2016 г. (38,5 %). Это зеркально отразилось на количестве сужденных к ре-

альному лишению свободы: 73 % составлял показатель до 2013 г., 57,3 % – в 

2014 г., 58,5 % – в 2015 г. и 61,2 % – в 2016 г.  

Максимально востребованными оказались сроки лишения свободы  от 

трех до пяти лет (42,9 % от общего числа осужденных к этому виду наказания). 

По ч. 3 ст. 111 УК РФ за рассмотренный период в среднем условно 

осуждалось 17,1 % лиц. К наказанию в виде лишения свободы были пригово-

рены в среднем за шесть лет 82,5 %. Максимально востребованными также как 

и по ч. 2 ст. 111 УК РФ оказались сроки лишения свободы свыше трех и до пя-

ти лет (45,6 %). На долю иных видов наказаний выпало только 0,3 % от обще-

го количества осужденных по ч. 3 ст. 111 УК РФ. 

Анализ статистических данных о наказуемости преступления, преду-

смотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ показал, что условное осуждение использова-

лось в относительно минимальном количестве раз. Средний показатель за 

шесть лет составил 1,4 %. В 98,4 % случаях суд назначал наказание в виде ли-

шения свободы. Сроки лишения свободы располагались в пределах свыше ше-

сти и до восьми лет включительно (54,5 %). 

Стоит согласиться и с мнением И. В. Поликарповой, об определенных 

недостатках в конструкции санкций за умышленное причинение тяжкого вре-

да здоровью: «1) наличие существенных диспропорций при выборе типа санк-

ции, вида и границы наказания …; 2) чрезмерно широкие пределы наказания 

за данный вид преступления, что в известной мере значительно расширяет 
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возможности судейского усмотрения»1. Действительно, практика показывает, 

что отсутствие нижней границы наказания в виде лишения свободы по всем 

частям ст. 111 УК РФ позволяет судам назначать данный вид наказания в пре-

делах до медианы санкции, что не соответствует степени общественной опас-

ности этого преступления, зафиксированного в законе. Ведь материальной ос-

новой санкции выступает именно общественная опасность содеянного2. Более 

того, в ряде случаев (2011 г.) наказание назначалось с учетом ст. 64 УК РФ, т. 

е. ниже низшего предела.    

Эффективность назначения наказания за умышленное причинение тяж-

кого вреда здоровью, совершенное в ИУ определим исходя из выборочного 

анализа 148 приговоров судов, вынесенных по данной категории дел. Для 

удобства анализа будем ориентироваться на наказание в виде лишения свобо-

ды, являющийся, согласно ст. 15 УК РФ, критерием для категоризации пре-

ступлений. По ч. 1 ст. 111 УК РФ медиана санкции за данный вид наказания 

соответствует четырем годам. Сроки лишения свободы расположились следу-

ющим образом (Приложение 37). 

В общей сложности проанализировано 68 приговоров, вынесенных за 

совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, в ИУ. Пер-

вая половина санкции применялась в 69,1 % случаях. 25 % приговоров выне-

сено в строгом соответствии с медианой санкции. И лишь в 5,9 % случаях суд 

использовал вторую половину санкции. 

По ч. 2 ст. 111 в выборку попало 27 приговоров судов (Приложение 38). 

Согласно ч. 2 ст. 111 УК РФ медиана санкции соответствует пяти годам. Ана-

лиз показал, что в абсолютном большинстве случаев суды использовали толь-

ко первую половину санкции. 

                                           
1 Поликарпова И. В. Уголовная политика России в отношении посягательств на здо-

ровье и ее влияние на квалификацию преступлений: на примере ответственности за умыш-

ленное причинение тяжкого вреда здоровью : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 

2008. С. 6. 
2 Козлов А. П. Проблемы определения пределов уголовно-правовых санкций // Во-

просы уголовной ответственности и наказания. Красноярск, 1986. С. 134. 



147 

Наказуемость преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ, 

определена согласно исследованию 19 приговоров (Приложение 39). Медиана 

санкции соответствует шести годам лишения свободы. Лишь в одном случае 

суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы1, что составило 

5,3 % доли к общему количеству осужденных.  

По итогам анализа 34 приговоров, вынесенных по ч. 4 ст. 111 УК РФ (При-

ложение 40), мы пришли к выводу, что большинство из них содержали сроки 

лишения свободы, лежащие во второй половине санкции – 76,5 % (медиана 

санкции равна семи годам и шести месяцам лишения свободы). Менее четверти 

приговоров (23,5 %) отражают предпочтение судов в выборе первой половины 

санкции. В данном случае позиция правоприменителя состоит в максимально 

строгом подходе к оценке общественной опасности указанного преступления. 

Далее рассмотрим обоснованность назначения наказания за совершение 

умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью ст. 112 УК РФ, 

исходя из имеющейся официальной судебной практики (Приложение 41). Де-

яние, охватываемое ч. 1 ст. 112 УК РФ, наказывается:  1) ограничением свобо-

ды на срок до трех лет; 2) принудительными работами на срок до трех лет; 3) 

арестом на срок до шести месяцев; 4) лишением свободы на срок до трех лет. 

В соответствии с ч. 2 ст. 112 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок до пяти лет. 

Анализ данных за период с 2011 по 2016 г. свидетельствует, что при назна-

чении наказания за преступление, предусмотренное ст. 112 УК РФ, наиболее по-

пулярными оказались такие наказания, как ограничение свободы и лишение сво-

боды, на третьем месте расположился штраф, далее следуют обязательные рабо-

ты. Высок показатель осужденных к лишению свободы условно. 

Так, согласно ч. 1 ст. 112 УК РФ наибольшее количество лиц осуждено к 

ограничению свободы, что в среднем за шесть лет составило 48,1 %. Причем рез-

кий всплеск наблюдается в 2012 г., когда в сравнении с 2011 г. количество осуж-

                                           
1 Арх. Алексеевского районного суда Белгородской обл. за 2007 г. Уголов. дело № 1–

148/2007. 
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денных к этому виду наказания увеличилось на 35,7 %. В абсолютных цифрах 

этот показатель составляет 1568 чел. в 2011 г. и 5205 – в 2012 г. Условно к лише-

нию свободы за рассматриваемый период приговорено 30,8 % чел. К реальному 

лишению свободы осуждено в среднем 13,2 %. Наибольшее количество осуж-

денных к лишению свободы приходится на часть санкции от ее минимума до се-

редины. Так, до одного года включительно было осуждено наибольшее количе-

ство лиц, что составило 57,5 % от всего количества осужденных к лишению сво-

боды. На третьем месяце по популярности расположилось наказание в виде 

штрафа. Максимальное количество осужденных, приговоренных к этому виду 

наказания приходится на 2013 г. – 223 чел. или 2 %, с 2014 г. этот показатель 

снижается и составляет 78 чел. (0,8 %) в 2015 г. и 87 чел (1,1 %) в 2016 г. 

Меры наказания, назначенные судами за преступления, предусмотрен-

ные ч. 2 ст. 112 УК РФ достаточно отличаются от рассмотренных выше по ч. 1 

этой же статьи. Так, ограничение свободы составило только 0,9 %. Лишение 

свободы на определенный срок назначалось в 28 % случаях. При этом попу-

лярностью у судов пользовались сроки свыше одного и не более двух лет 

включительно (в 55,4 % случаях). Однако наибольшее количество лиц тради-

ционно было осуждено к лишению свободы условно (64,4 %). При этом на 

протяжении трех лет (с 2011 по 2013 г.) сохранялась тенденция к уменьшению 

количества условно осужденных, но с 2014 по 2016 г. их количество вновь 

стало увеличиваться.  

Показатели назначения наказания за умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью, совершенное в ИУ, определим исходя из выборочно-

го анализа 66 приговоров судов, вынесенных по данной категории дел. 

Исходя из ч. 1 ст. 112 УК РФ медиана санкции соответствует одному го-

ду и шести месяцам лишения свободы. Сроки лишения свободы расположи-

лись согласно данным, приведенным в Приложении 42. Исследование 32 при-

говоров демонстрирует, что в 57 % случаях суды назначали наказание в пре-

делах первой половины санкции. В отношении 3 чел. (9,4 %) срок наказания 



149 

был равен медиане санкции. Пять осуждены к срокам более одного года и се-

ми месяцам лишения свободы.  

По ч. 2 ст. 112 УК РФ медиана санкции соответствует двум годам и ше-

сти месяцам лишения свободы. Изучено 34 приговора. Сроки лишения свобо-

ды представлены в Приложении 43. Приведенные данные характеризуют 

100 %-ную приверженность судов к назначению наказания за данное преступ-

ление в пределах нижней границы санкции, т. е. от двух месяцев до двух лет и 

пяти месяцев лишения свободы. 

Наказания, назначенные за совершение умышленного причинения лег-

кого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), представлены в Приложении 44. За со-

вершение данного преступления по ч. 1 ст. 115 УК РФ предусмотрены: 1) 

штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех месяцев; 2) обязательные работы 

на срок до четырехсот восьмидесяти часов; 3) исправительные работы на срок 

до одного года; 4) арест на срок до четырех месяцев. Деяние, указанное в ч. 2 

ст. 115 УК РФ наказывается следующими видами наказаний: 1) обязательные 

работы на срок до трехсот шестидесяти часов; 2) исправительные работы на 

срок до одного года; 3) ограничение свободы на срок до двух лет; 4) принуди-

тельные работы на срок до двух лет; 5) арест на срок до шести месяцев; 6) ли-

шение свободы на срок до двух лет. 

Анализ таблицы, содержащейся в Приложении 44 показал, что в течение 

периода с 2011 по 2016 г. по ч. 1 ст. 115 УК РФ наибольшим судебным приме-

нением пользовались такие наказания, как  штраф, обязательные работы и ис-

правительные работы. Однако доля лиц, осужденных к штрафу за указанный 

период, постепенно снижалась: в 2011 г. показатель равнялся 53,9 %, в 2015 г. 

составлял уже 37,9 %, т. е. произошло снижение на 16 %. На протяжении всего 

рассматриваемого периода обязательные работы использовались в 24,6 % слу-

чаях. Среднее количество лиц, осужденных к исправительным работам, за 

шесть лет составило 18,4 %. Например, в 2011 г. этот вид наказания был 

назначен в 14,2 % случаях, в 2012 г. – 18,1 %, в 2013 г. – 19,3 %, в 2014 г. – 
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21,8 %, в 2015 г. – 19,2 %,  в 2016 г. – 18,1 %. Самый строгий вид наказания, 

предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 115 УК РФ (арест), применялся лишь в 

0,06 % случаях за весь рассматриваемый период времени. Примечателен тот 

факт, что в 2016 г. по ч. 1 ст. 115 УК РФ 5 чел. было осуждено к реальному 

лишению свободы – т. е. тому виду наказания, который не предусмотрен 

санкцией указанной нормы. 

Исследование применяемых наказаний по ч. 2 ст. 115 УК РФ дает право 

утверждать, что суды в большем объеме назначали обязательные работы 

(31,8 %). К исправленным работам осуждалось в среднем за шесть лет 16,8 % 

(это на 1,6 % меньше, чем показатель по ч. 1 ст. 115 УК РФ). Условному 

осуждению к лишению свободы подверглись 21 % осужденных, чего практи-

чески не прослеживалось при анализе наказуемости деяния, предусмотренного 

ч. 1 ст. 115 УК РФ (1 чел. в 2011 и 2015 г.; 5 чел. в 2016 г.). С 2012 г. намечает-

ся тенденция к увеличению количества лиц, осужденных реальному лишению 

свободы: 8,8 % – в 2012 г, 9,6 % – в 2013 г., 10,9 % – в 2014 г., 13,2 % – в 2015 

г. и 14,2 % – в 2016 г. При этом сроки назначенного наказания тяготеют в пре-

делах до одного года лишения свободы (87,4 %). 

Практическую пенализацию умышленного причинения легкого вреда 

здоровью, совершенного в ИУ определим исходя из выборочного анализа 65 

приговоров судов, вынесенных по данной категории дел. 

По ч. 1 ст. 115 УК РФ наиболее строгим видом наказания является 

арест. Однако в силу того, что условия для отбывания данного вида наказания 

до сих пор не созданы, и по материалам большинства приговоров лица осуж-

дались к штрафу, либо исправительным работам, проанализируем степень су-

дебной пенализации, опираясь на размеры наказания в виде исправительных 

работ, как наиболее строгого (Приложение 45). 

По материалам 22 изученных приговоров исправительные работы 

назначались в 72,8 % случаях на срок свыше шести месяцев. Первая половина 

санкции была задействована на 27,2 %. Подчеркнем, что в каждом конкретном 

случае суды назначали разный размер удержаний из заработка осужденных. 
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Этот показатель варьируется от 5 до 15 %. Причем никакой взаимозависимо-

сти со сроком назначенного наказания выявить не удалось. Но общим для всех 

явилось то, что суды заменяли срок назначенного наказания в виде исправи-

тельных работ из расчета три дня исправительных работ за один день лишения 

свободы, на соответственно более строгий вид наказания. По одному делу бы-

ло назначено 224 часа обязательных работ, которые также были переведены в 

двадцать восемь дней лишения свободы1. И только штраф, назначенный в 7 

случаях, исполнялся самостоятельно. 

По ч. 2 ст. 115 УК РФ медиана санкции соответствует одному году ли-

шения свободы. Было проанализировано 35 приговоров судов (Приложение 

46). Приведенные данные в очередной раз подтвердили установку судов на 

использование первой половины санкции. Тут это было сделано в 71,4 % слу-

чаях. Относительно велико количество лиц, осужденных к одному году лише-

ния свободы – 17,2 %. Это конечно больше, чем осужденных в пределах верх-

ней границы санкции – 11,4 %. 

За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ со-

гласно действовавшей до 3 июля 2016 г. редакции было определено наказание 

в виде: 1) штрафа в размере до сорока тысяч руб. или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев; 2) обязатель-

ных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, 3) исправительных работ на 

срок до шести месяцев; 4) ареста на срок до трех месяцев.  

Преступление, указанное в ч. 2 ст. 116 УК РФ наказывалось: 1) обяза-

тельными работами на срок до трехсот шестидесяти часов; 2) исправительны-

ми работами на срок до одного года; 3) ограничением свободы на срок до двух 

лет; 4) принудительными работами на срок до двух лет; 5) арестом на срок до 

шести месяцев; 6) лишением свободы на срок до двух лет.  

                                           
1 Арх. Копейского городского суда Челябинской области за 2008 г. Уголов. дело 

№ 1–132/2008. 
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В какой мере эти виды наказаний оказались востребованы в судебной 

практике за 2011–2016 г., можно увидеть согласно данным, приведенным в 

Приложении 47. 

В частности, они свидетельствуют, что побои без отягчающих обстоя-

тельств в большинстве случаев наказывались штрафом (47,8 % от всего коли-

чества осужденных за шесть лет). На втором месте по востребованности ока-

зались обязательные работы (28 %). На третьем месте по популярности при-

менения стоят исправительные работы (15,2 %). Количество условно осуж-

денных к лишению свободы имеет максимальный показатель в 2016 г. – 878 

чел. (4,9 %) при фактически нулевых показателях за предыдущие годы. Это 

обусловлено изменениями, произошедшими в 2016 г. и повысившими степень 

общественной опасности преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ. 

Так, к реальному лишению свободы в 2016 г. было приговорено 301 чел. 

(1,7 % от общего числа осужденных по ч. 1 ст. 116 УК РФ). 

Побои, совершенные при отягчающих обстоятельств (ч. 2 ст. 116 УК РФ) 

за период с 2011 по 2016 г. в большинстве случаев наказывались обязательными 

работами – 35,2 % (на 7,2 % больше, чем по ч. 1 ст. 116 УК РФ). На втором месте 

по популярности стоит наказание в виде исправительных работ. В общей массе 

наказаний они составили 16,4 % (на 1,2 % больше, чем по ч. 1 ст. 116 УК РФ), а с 

2011 г. по 2014 г. их применение возросло на 15,8 %. Лишение свободы в сред-

нем назначалось в 9,3 %. Здесь при назначении наказания в большинстве случаев 

традиционно задействована первая половина санкции (88,8 % осужденных). К 

тому же доля осужденных в пределах до одного года лишения свободы с каждым 

годом увеличивалась и в 2015 г. достигла своего максимума и составила 96,8 % 

от всего количества осужденных к лишению свободы по ч. 2 ст. 116 УК РФ. Об-

щая тенденция применения лишения свободы за указанный период также стре-

мится к увеличению (9 % – в 2011 г. и 11,3 % – в 2016 г.).  

Особенности назначения наказания за побои, совершенные в ИУ, опре-

делим исходя из выборочного анализа 113 приговоров судов, вынесенных по 

данной категории дел за период с 2006 по 2016 г. 
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По ч. 1 ст. 116 УК РФ (в редакции ст. 116 УК РФ, существовавшей до 3 

июля 2016 г.) наиболее строгим видом наказания являлся арест, который до 

настоящего времени на практике не реализуется. При совершении данного 

преступления в ИУ, суды в большинстве случаев назначали исправительные 

работы. Санкцией установлен максимальный срок в виде шести месяцев. По-

дробный анализ назначения данного вида наказания по материалам 65 приго-

воров судов представлен в Приложении 48. 

Исследование приведенных данных показало, что в своем большинстве 

суды руководствовались серединой санкции – 58,4 %. Также велика доля ис-

пользования второй половины санкции – 35,4 %. Только в 6,2 % случаях ви-

новные осуждались к пределах первой половины санкции. Как и для преступ-

ления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ, в случае наказания за соверше-

ние побоев без отягчающих обстоятельств в местах лишения свободы, испра-

вительные работы подлежали переводу в дни лишения свободы. 

По 10 приговорам назначены обязательные работы в количестве 160 часов. 

Но в каждом приговоре они были переведены в двадцать дней лишения свободы.  

В отдельных случаях (18 приговоров по данной категории дел) суд 

назначал наказание в виде штрафа в фиксированной сумме денежных средств. 

Величина штрафа варьировалась от 2500 до 15000 руб.  

По ч. 2 ст. 116 УК РФ (в редакции ст. 116 УК РФ до 3 июля 2016 г.) ме-

диана санкции соответствовала одному году лишения свободы. Сроки лише-

ния свободы по 20 приговорам, попавшим в выборку, расположились согласно 

Приложению 49. 

Первая половина санкции оказалась более востребованной у судов (60 % 

случаев). Остальные 40 % случаев расположились в границах от одного года 

до двух лет, что включает в себя медиану санкции и ее вторую половину. 

Судебная практика по назначению наказания за совершение побега с 

применением насилия (ч. 3 ст. 313 УК РФ), указана в Приложении 50. За со-

вершение данного преступления при отягчающих обстоятельствах законода-
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телем предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти 

лет, либо лишения свободы на срок до восьми лет. 

Как можно увидеть, за период с 2011 по 2016 г. всего в общей сложно-

сти по ч. 3 ст. 313 УК РФ было осуждено 10 чел. Безусловно, эти показатели 

говорят о том, что  доля лиц, привлекавшихся к ответственности за соверше-

ние побега при особо отягчающих обстоятельствах крайне мала. К тому же со-

гласно данным статистики, невозможно дифференцировать, какое количество 

лиц осуждено именно за применение насилия, опасного для жизни или здоро-

вья. При назначении наказания вторая половина санкции задействована не бы-

ла. Более того, в отношении одного осужденного в 2015 г. суд признал считать 

наказание в виде лишения свободы условным.  

Так, М. Р. Гарафутдинов высказал мнение о том, что «усиление уголов-

ной репрессии за побег не может рассматриваться в качестве решающего фак-

тора борьбы с этим преступлением»1. В то же время О. В. Мазур указывал, что 

«при назначении наказания за побег по совокупности приговоров целесооб-

разно использование, в первую очередь, правила полного сложения наказаний, 

так как это больше соответствует принципу неотвратимости наказания и эф-

фективности предупреждения побегов. Частичное сложение наказаний являет-

ся обоснованным только в случае невозможности применения полного их 

сложения»2. Иными словами автор отстаивает позицию максимально строгого 

подхода к оценке преступления, выразившегося в совершении побега.  

Выборочный анализ 15 приговоров судов, вынесенных по данной катего-

рии дел, представлен в Приложении 51. По ч. 3 ст. 313 УК РФ медиана санкции 

соответствует четырем годам лишения свободы. С разницей в 6,7 % суды отдали 

предпочтение назначению наказания в пределах первой половины санкции. В 

13,3 % случаях срок лишения свободы равен сроку середины санкции. 

                                           
1 Гарафутдинов М. Р. Ответственность за побег из мест лишения свободы, предва-

рительного заключения или из-под стражи по уголовному праву Российской Федерации : 

дис. … канд. юрид. наук. Казань, 1995. С. 7. 
2 Мазур О. В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с побега-

ми из мест лишения свободы : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 1997. С. 10. 
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Перейдем к обоснованности назначения наказания за совершение дезор-

ганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества 

(ст. 321 УК РФ), которая представлена в Приложении 52. По действующему 

уголовному закону за совершение данного преступления предусмотрены сле-

дующие размеры наказания в виде лишения свободы: по ч. 1 – до пяти лет, по 

ч. 2 – до пяти лет, по ч. 3 – до двенадцати лет. 

Показатели судов общей юрисдикции свидетельствуют о том, что коли-

чество лиц, осужденных по ст. 321 УК РФ значительно больше, нежели осуж-

денных за насильственный побег. По ч. 1 ст. 321 УК РФ суды отдавали пред-

почтению назначать наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного 

года и до двух лет включительно. Однако этот показатель отличается неста-

бильностью. Так, в 2011 г. в этих границах было осуждено 40 % виновных, в 

2012 г. – 69,2 %, в 2013 г. – 55 %, в 2014 г. – 35,7 %, в 2015 г. – 33,3 %, в 2016 

г. – 22,2 %. Что касается верхней части санкции, то она была задействована в 

2011 г. в 31,4 %, в 2012 г. – 7,7 %, в 2013 г. – 10 %, в 2014 г. – 35,7 %, в 2015 г. 

– 22,2 % и в 2016 г. – 0 % случаях. В 2011 и 2014 г. лишение свободы призна-

валось считать условным. 

По ч. 2 ст. 321 УК РФ суды при назначении наказания также руковод-

ствовались первой половиной санкции (нижней границей). На срок свыше од-

ного года и до двух лет в 2011 г. осуждено 54,1 % чел., в 2012 г. – 58,7 %, в 

2013 г. – 57,7 %, в 2014 г. – 54,4 %, в 2015 г. – 54,2 %, в 2016 г. – 55 %. Единой 

тенденции проследить невозможно, так как эти показатели отличаются скач-

кообразным характером в сторону то уменьшения, то увеличения. Верхняя по-

ловина санкции традиционно задействована в меньшей степени. В 2011 г. этот 

показатель был равен 11,6 %, в 2012 г. – 9,5 %, в 2013 г. – 4,9 %, в 2014 г. – 

7,5 %, в 2015 г. – 11,8 % и в 2016 г. – 8,9 %. Отметим лишь, что по ч. 1 ст. 321 

УК РФ суды в среднем за шесть лет использовали верхнюю половину санкции 

в 17 % случаях, а по ч. 2 – только в 9,3 %, т. е. на 7,7 % меньше. Также в слу-

чае осуждения по ч. 2 ст. 321 УК РФ, несколько чаще наказание признавалось 

условным (3,5 % от общего числа осужденных). Такие тенденции вызывают 
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негодование в силу того, что по ч. 2 ст. 321 УК РФ потерпевшим от совершен-

ного преступления выступает либо сотрудник УИС, либо его близкий, что са-

мо собой должно влечь более строгую ответственности, но на практике, к со-

жалению, мы этого не наблюдаем. 

Деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 321 УК РФ за рассмотренный период в 

наибольшей степени наказывалось в пределах свыше пяти и до восьми лет 

лишения свободы (до медианы санкции). В 2011 г. было осуждено 19 чел. 

(73,1 %), в 2012 г. – 8 чел. (61,5 %), в 2013 г. – 7 чел. (53,8 %), в 2014 г. – 20 

чел. (74,1 %), в 2015 г. – 16 чел. (55,1 %) и в 2016 г. – 24 чел. (77,4 %). В сред-

нем в 6 % случаях за рассмотренный период суд назначал наказание с приме-

нением ст. 64 УК РФ, занижая фактическую общественную опасность совер-

шенного преступления. 

Выборочное исследование 42 вступивших в законную силу приговоров 

судов по обвинению лиц в совершении дезорганизации деятельности учре-

ждений, обеспечивающих изоляцию от общества, сопряженной с применени-

ем насилия, показало, что судебная пенализация по ч. 1 ст. 321 УК РФ, преду-

сматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от двух месяцев до 

пяти лет (медиана санкции два года и шесть мес.) характеризуется достаточно 

предсказуемо (Приложение 53). 

Анализ представленных данных показывает, что середина санкции су-

дами использовалась в одном случае (2,4 %)1. Первая половина санкции задей-

ствована на 69 %, вторая – на 28,6 %. Максимально суровый срок наказания 

представлен четырьмя годами и одиннадцатью месяцами лишения свободы2. В 

отношении 1 осужденного суд назначил наказание сроком на десять месяцев 

лишения свободы (2,4 % от общего числа осужденных по ч. 1 ст. 321 УК РФ)3.  

                                           
1 Арх. Можгинского городского суда Удмуртской Республики за 2010 г. Уголов. де-

ло № 1–134/2010. 
2 Арх. Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия за 2008 г. Уголов. 

дело № 1–22/2008. 
3 Арх. Завьяловского районного суда Удмуртской Республики за 2013 г. Уголов. де-

ло № 1–108/2013. 
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Таким образом, наказание за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 321 

УК РФ, в 69 % случаев назначено судом в пределах от минимума санкции до 

ее медианы. Исходя из этого, можно констатировать, что часть санкции ч. 1 

ст. 321 УК РФ от ее медианы до верхнего предела судом используется в срав-

нительно небольшом количестве случаев. Сказанное означает, что опасность 

рассматриваемого преступления суд оценивает иначе, чем законодатель, 

уменьшая ее фактически на четверть. 

Из приговоров по ч. 2 ст. 321 УК РФ, попавших в выборку, осуждено 

205 чел. за применение насилия не опасного для жизни или здоровья. Отме-

тим, что санкции ч. 1 и 2 ст. 321 УК РФ совпадают (от двух до пяти лет лише-

ния свободы), поэтому деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 321 УК РФ, не рас-

сматривается как квалифицированный состав преступления. Медиана санкции 

также составляет два года и шесть мес. (Приложение 54).  

Приведенные показатели подтверждают, что вторая половина санкции, 

предусматривающая ответственность свыше двух лет и шести мес., судами 

использовалась в 24,4 % случаях. Большая часть лиц (64,4 %) осуждены в пре-

делах первой половины санкции. В 11,2 % случаях суд назначил наказание в 

виде лишения свободы, равное по сроку медиане санкции. 

Максимально строгими оказались два приговора, посредствам которых 

виновным назначено четыре года и три мес. лишения свободы1 и четыре года 

и шесть мес. лишения свободы2. В отношении 6 чел. (2,9 %) наказание выне-

сено на срок, менее чем один год лишения свободы3. К одному году лишения 

свободы приговорены также 6 чел. (2,9 %), 4 чел. – к одному году и двум мес. 

                                           
1 Арх. Донского городского суда Тульской области за 2014 г. Уголов. дело № 1–

54/2014. 
2 Арх. Чердынского районного суда Пермского края за 2014 г. Уголов. дело № 1–

4/2014. 
3 Арх. Сухиничского районного суда Калужской области за 2013 г. Уголов. дело № 

1–57/2013 ; Арх. Индустриального районного суда Удмуртской Республики за 2014 г. Уго-

лов. дело № 1–296/2014 ; Арх. Ленинского районного суда за 2014 г. Уголов. дело № 1–

114/2014 ; Арх. Пестречинского районного суда Республики Татарстан за 2014 г. Уголов. 

дело № 1–67/2014 ; Арх. Тайшетского городского суда Иркутской области за 2014 г. Уго-

лов. дело № 1–14/2014 ; Арх. Верхнекамского районного суда Кировской области за 2015 г. 

Уголов. дело № 1–80/2015. 
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(1,9 %), 2 чел. – к одному году и трем мес. (1,0 %), 3 чел. – к одному году и че-

тырем мес. (1,5 %), 9 чел. назначено наказание в виде одного года и шести 

мес. (4,4 %), 6 чел. осуждены на один год и девять мес. (2,9 %) и 2 чел. осуж-

дены к лишению свободы на один год и десять мес. (1,0 %).   

Таким образом, согласно полученным данным, в отношении 64,4 % лиц, 

осужденных по ч. 2 ст. 321 УК РФ, наказание тяготеет от медианы к нижней гра-

нице санкции. Мы приходим к выводу, что доля осужденных, которым назнача-

ется наказание в пределах первой половины санкции ч. 2 ст. 321 УК РФ, относи-

тельно велико. Однако это на 4,6 % меньше, чем аналогичный показатель по ч. 1 

ст. 321 УК РФ. Соответственно при сравнении показателей назначенного наказа-

ния по ч. 1 и ч. 2 ст. 321 УК РФ можно утверждать, что вопреки сложившемуся 

убеждению относительно повышенной степени охраны здоровья сотрудников 

мест лишения свободы, более строго суды оценивают указанное посягательство 

в случаях, когда таким потерпевшим выступает осужденный.    

Исследованию также подверглись 50 приговоров судов, по которым 

осуждено 50 чел., совершивших деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 321 УК РФ, 

сопряженное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (При-

ложение 55). Наказание в виде лишения свободы по ч. 3 ст. 321 УК РФ распо-

лагается в границах от пяти до двенадцати лет. Соответственно медиана санк-

ции будет составлять восемь лет и шесть мес. 

Таким образом, 46 чел. назначено наказание в пределах первой полови-

ны санкции. Это составило 92 % от общего количества осужденных по ч. 3 

ст. 321 УК РФ, попавших в выборку. Всего 1 чел. (2,0 %) приговорен к сроку 

лишения свободы в пределах от медианы санкции статьи до ее верхнего пре-

дела. Максимальный срок лишения свободы, который был назначен осужден-

ному по делу рассматриваемой категории, составил девять лет1. 

                                           
1 Арх. Чусовского городского суда Пермского края за 2015 г. Уголов. дело № 1– 

61/2015. 
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Также в отношении 3 чел. (6,0 %) наказание вынесено с применением 

положений ст. 64 УК РФ. В этих случаях назначенное наказание в виде лише-

ние свободы составляло два года1 и четыре года2. 

В целом в отношении 210 чел. из 297, осужденных по ст. 321 УК РФ, 

попавших в выборку, наказание определено судом от нижнего предела санк-

ции до ее медианы и составляет 70,7 %. И только в 29,3 % случаях (63 чел.) 

суд назначил наказание от медианы санкции до ее верхнего предела. А сама 

медиана санкций была задействована судами в 8,0 % случаях. 

Ввиду всего вышесказанного верным видится мнение В. Ю. Стромова, 

что «система наказаний, представленная санкциями уголовно-правовых норм, 

с учетом реальной судебной практики назначения наказания позволяет кон-

статировать фактическое доминирование в ней лишения свободы, а иные ви-

ды, российскими судами назначаются далеко не всегда»3.  

Широкое применение наказания в виде лишения свободы и условного 

осуждения, наряду с неиспользованием или крайне редким использованием 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, «несомненно, 

дестабилизирует систему и свидетельствует о неприобретении пока ею своего 

главного качества – системности»4. 

Согласно позиции Г. А. Груничевой, «в практике судов должно проводить-

ся линия на применение наказания в виде лишения свободы лишь в тех случаях, 

когда с учетом всех обстоятельств дела и данных о личности виновного цель 

наказания не может быть достигнута без изоляции преступника от общества»5.  

Наше исследование показало обратную ситуацию. Лишение свободы су-

дами не использовалось лишь в тех случаях, когда оно попросту не преду-

                                           
1 Арх. Суджанского районного суда Курской области за 2014 г. Уголов. дело № 1–

11/2014 ; Арх. Иркутского районного суда Иркутской области за 2014 г. Уголов. дело № 1–

51/2014. 
2 Арх. Забайкальского краевого суда за 2011 г. Уголов. дело № 1–32/2011. 
3 Стромов В. Ю. Система уголовных наказаний: реализация и эффективность : авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2009. С. 8. 
4 Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 2 / под ред. А. И. Коробеева (автор 

главы – А. И. Коробеев). Владивосток, 1999. С. 58. 
5 Груничева Г. А. Эффективность наказания в виде лишения свободы : дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2004. С. 26. 
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смотрено санкциями статей, по которым осуждались виновные. Это ч. 1 

ст. 115 и ч. 1 ст. 116 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 8 декабря 

2003 г. № 162-ФЗ и от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ), что вполне логично. За все 

же остальные преступления, выступающие предметом изучения в диссертаци-

онной работе, при всей массе альтернативных видов наказаний, практически в 

90 % случаях судами избиралось реальное лишение свободы.  

Совершенное умышленное преступление против здоровья во время от-

бывания наказания в виде лишения свободы, очевидно, обладает повышенной 

степенью общественной опасности. Это не всегда должным образом учитыва-

ется судами при назначении наказания1. Наше исследование доказало, что 

назначая наказание даже с учетом положений ст. 68 УК РФ, суды задействуют 

только первую половину санкции. Такое право им предоставлено законом. 

Указанное считаем несколько несправедливым, так как это понижает обще-

ственную опасность рецидивных преступлений, совершенных в период отбы-

вания наказания в исправительных учреждениях. Поэтому делается предложе-

ние о внесении в ст. 68 УК РФ отдельных изменений.  

По итогам проведенного исследования в рамках данного параграфа мы 

пришли к следующим выводам: 

1. Длительность назначаемого судом срока наказания (в первую очередь 

в виде лишения свободы) является одной из характеристик, позволяющей су-

дить о степени реальной общественной опасности конкретно совершенного 

преступления. Проведенное исследование показало, что оценка общественной 

опасности насильственных преступлений против здоровья, совершаемых в 

ИУ, законодателем и судом существенно разнятся между собой. Более того, 

наличествует различная оценка судьями сходных по характеру и степени об-

щественной опасности деяний, что во многом обусловлено широкими преде-

лами сконструированных законодателем санкций. 

                                           
1 Костюк М. Ф. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с пре-

ступностью в исправительных учреждениях : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2000. С. 255. 
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2. При установлении наказуемости насильственных преступлений про-

тив здоровья, законодатель пошел по пути максимального использования 

предусмотренной им системы видов наказания. Однако мы пришли к выводу, 

что при назначении наказания за данные категории преступлений лицам, от-

бывающим наказание в ИУ, практически не реализованными остаются такие 

виды наказания, как исправительные, обязательные и принудительные работы. 

Если суды и назначают указанные виды наказания, то в абсолютном большин-

стве случаев их сроки переводятся в сроки лишения свободы для удобства ис-

полнения окончательного наказания в виде лишения свободы. 

Такой отказ от исполнения указанных видов наказания и порой их 

невостребованность говорит о том, что для осужденных, совершивших по-

вторное преступление, сопряженное с насилием, они являются неэффектив-

ными, т. е. не способны восстановить социальную справедливость, исправить 

осужденного и способствовать предупреждению совершения новых преступ-

лений. При этом лишение свободы в настоящее время является единственным 

видом наказания, для назначения и исполнения которого отсутствуют право-

вые и организационные препятствия. 

3. Считаем, что положение, утвержденное Концепцией развития УИС, 

заключающееся в ориентировании судебной системы на эффективное приме-

нение наказаний, альтернативных лишению свободы, до сих пор остается 

лишь теоретической предпосылкой, не реализованной на практике в отноше-

нии лиц, допустивших совершение преступлений против здоровья в ИУ. 

4. Согласно полученным нами данным наказание в виде лишения свобо-

ды в большинстве случаев назначено в пределах первой половины санкции, т. 

е. до ее медианы. Несмотря на то, что рассматриваемые категории преступле-

ний, в контексте настоящего исследования, всегда носят рецидивный харак-

тер, положения ч. 3 ст. 68 УК РФ позволяют назначать срок наказания менее 

одной третьей части максимального срока лишения свободы. Это приводит к 

занижению фактической степени общественной опасности данных преступле-

ний на практике. 
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Таким образом, назначение лишения свободы в пределах до медианы 

санкции не противоречит положениям УК РФ. Однако это в свою очередь вы-

зывает большие сомнения в эффективности реализации такой цели наказания, 

как восстановление социальной справедливости (ч. 2 ст. 43 УК РФ). 

В связи с этим видится целесообразным дополнить ст. 68 УК РФ ч. 4 

следующего содержания:  

«4. Виновным в совершении преступления, посягающего на здоровье в 

период отбывания наказания в виде лишения свободы, не может быть назна-

чено наказание менее одной третьей части максимального срока наиболее 

строго вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное диссертационное исследование позволяет сделать ряд тео-

ретических выводов, рекомендаций, адресованных правоприменительной 

практике, а также предложений по совершенствованию действующего россий-

ского уголовного законодательства в части, касающейся назначения наказания 

за насильственные преступления против здоровья, совершаемые в ИУ. 

По итогам исследования доказано, что сформировалось четыре истори-

ческих этапа становления ответственности за рассматриваемые деяния. Пер-

вый этап – с XI в. по 1903 г. – характеризуется отсутствием уголовной ответ-

ственности за причинение вреда здоровью в местах лишения свободы; второй 

этап – с 1903 по 1922 г. – ознаменовался появлением первого состава преступ-

ления, совершаемого в местах лишения свободы и посягающего на здоровье 

потерпевшего (побег с применением насилия – ст. 174 Уголовного уложения 

1903 г.); третий этап – с 1922 по 1960 г. – обусловлен полным отказом от уста-

новления уголовной ответственности за причинение вреда здоровью в местах 

лишения свободы и возвращением наказуемости только общеуголовных 

насильственных преступлений; четвертый этап – с 1960 г. по настоящее время 

– характеризуется наличием в УК РСФСР 1960 г. и УК РФ 1996 г. общих и 

специальных норм об ответственности за совершение в местах лишения сво-

боды насильственных преступлений против здоровья. 

На основе различных критериев предложена авторская классификация 

норм, предусматривающих уголовную ответственность за насильственные 

преступления против здоровья, совершаемые в ИУ.  

1) По соотношению объема объективных и субъективных признаков со-

става преступления: 

а) общие нормы, предусматривающие уголовную ответственность за 

насильственные преступления только против здоровья, совершаемые в ИУ, – 

ст. 111, 112, 115, 116, 1161 УК РФ;  
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б) специальные нормы, предусматривающие уголовную ответственность 

за насильственные преступления против здоровья и иных охраняемых благ, 

совершаемые в ИУ, – ч. 3 ст. 313, ст. 321 УК РФ. 

2)   По законодательной оценке степени общественной опасности пре-

ступлений, отраженной в санкциях статей Особенной части УК РФ: 

а) нормы, закрепляющие преступления повышенной степени обще-

ственной опасности (50 % и более), – ч. 3 ст. 321 УК РФ;  

б) нормы, закрепляющие преступления средней степени общественной 

опасности (от 50 до 25 %), – ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 313, ч. 1, 2 ст. 321 УК РФ; 

в) нормы, закрепляющие преступления пониженной степени обществен-

ной опасности (от 25 % и ниже), – ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 115, ст. 116, 1161 УК РФ. 

3) В зависимости от степени сравнительной пенализации основного, 

квалифицированного и особо квалифицированного составов насильственных 

преступлений: 

а) нормы, закрепляющие наибольшую разницу (30 % и больше), – 

ст. 321 УК РФ; 

б) нормы, закрепляющие среднюю разницу (от 30 до 10 %), – ст. 313, 

111, 112 УК РФ; 

в) нормы, закрепляющие наименьшую разницу (10 % и меньше), – 

ст. 115 УК РФ. 

Положения теории уголовного права о большей строгости санкций спе-

циальных норм по отношению к общим по УК РСФСР 1960 г. и по УК РФ со-

блюдены не во всех случаях. Так, санкция преступления, предусмотренного ч. 

3 ст. 313 УК РФ в части лишения свободы равна санкции деяния, указанного в 

ч. 1 ст. 111 УК РФ – восемь лет лишения свободы (или 40 % от степени обще-

ственной опасности). Санкция ч. 3 ст. 313 УК РФ, в отличие от ч. 1 ст. 111 УК 

РФ содержит альтернативный лишению свободы вид наказания – принуди-

тельные работы. В этой связи видится целесообразным увеличить срок лише-

ния свободы, предусмотренный ч. 3 ст. 313 УК РФ до двенадцати лет, тем са-
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мым усилив ответственность за специальный вид насильственного преступле-

ния, характерное только для мест лишения свободы. 

Общественная опасность деяний, указанных в ч. 1 и 2 ст. 321 УК РФ на 

сегодняшний день оценивается законодателем одинаково (до пяти лет лише-

ния свободы или 25 %), несмотря на то, что потерпевшими выступают разные 

категории лиц. В связи с назревшей необходимостью повышения уровня за-

щищенности сотрудников ИУ и их близких, считаем необходимым изложить 

санкцию ч. 2 ст. 321 УК РФ следующим образом: «наказываются лишением 

свободы на срок до десяти лет». 

Анализ динамик в оценках степени пенализации преступлений, преду-

смотренных ст. 111, 112, 115, 116, ч. 3 ст. 313, ст. 321 УК РФ, на различных 

исторических этапах, позволяет сказать об уменьшении общественной опас-

ности абсолютно всех рассмотренных деяний. Это соответствует проводимой 

российским законодателем политике по либерализации уголовного законода-

тельства. Однако это расходится с мнением большинства сотрудников УИС о 

необходимости ужесточения санкций за насильственные преступления против 

здоровья, совершаемых в ИУ. 

Сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм об ответствен-

ности за причинение вреда здоровью в ИУ по УК РФ и УК ряда зарубежных 

государств позволяет выявить общие тенденции законодательного построения 

соответствующих составов преступлений, их классификацию и подходы к 

правоприменению с учетом специфики места совершения преступления. От-

мечаются также различия в подходах к наказуемости рассматриваемых пре-

ступлений по УК РФ и УК ряда зарубежных стран. При оценке общественной 

опасности преступлений против здоровья, совершаемых в ИУ, выявлено един-

ство подходов законодательств Российской Федерации и государств – участ-

ников СНГ к выбору вида наказания, его размеров и порядка исполнения.  

Вместе с тем в рамках зарубежного уголовного законодательства в части  

ответственности за рассматриваемые преступления имеются новеллы, которые 

могут быть использованы в отечественном уголовном законе. Прослеживается 
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более внимательное отношение зарубежного законодателя к оценке обще-

ственной опасности преступлений против здоровья, совершаемых в ИУ. Это 

подтверждается наличием максимально строгих санкций в нормах, регламен-

тирующих запрет на совершение указанных деяний.  

Выявлен и ряд расхождений в оценке общественной опасности по нор-

мам об ответственности за квалифицированные составы умышленного причи-

нения легкого вреда здоровью и побоев. В большинстве государств деяния, 

отнесенные отечественным законодателем к обстоятельствам, отягчающим 

ответственность по ст. 115 УК РФ, предусмотрены в качестве основных соста-

вов преступлений. Такая же ситуация наблюдалась относительно побоев, но 3 

июля 2016 г. ст. 116 УК РФ претерпела существенные изменения. Считаем эти 

изменения совершенно оправданными, соответствующими мировым тенден-

циям, чего нельзя сказать о ст. 1161 УК РФ, положения которой не зафиксиро-

ваны в зарубежных уголовных кодексах.  

Исходя из того, что по российскому УК умышленное причинение легко-

го вреда здоровью остается общественно опасным на 1,2 %, что в тридцать раз 

меньше, чем по отдельным зарубежным уголовным кодексам, считаем необ-

ходимым декриминализовать содержание ч. 1 ст. 115 УК РФ, перенеся его в 

Кодекс РФ об административных правонарушениях РФ, как это было сделано 

с ч. 1 ст. 116 УК РФ. Тем самым в качестве основного состава этого преступ-

ления будет предусмотрено деяние, отнесенное действующей редакцией к ч. 2 

ст. 115 УК РФ. Следовательно, оценка общественной опасности основного со-

става этого преступления поднимется. Необходимо также учесть, что обще-

ственная опасность умышленного причинения легкого вреда здоровью должна 

быть выше, чем общественная опасность побоев. Как показало исследование, 

этот подход не соблюдается многими государствами, в том числе и Россий-

ской Федерацией. 

Таким образом, ст. 115 УК РФ предлагаем изложить в следующей ре-

дакции: 
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«Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратко-

временное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 

трудоспособности, – совершенное: 

а) из хулиганских побуждений; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве ору-

жия; 

г) осужденным в период отбывания наказания в виде лишения свободы, –  

наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограни-

чением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до трех лет». 

Эффективность наказания в виде лишения свободы – это сложный соци-

ально-правовой показатель, отражающий степень достижения целей наказания 

в отношении конкретного лица, характеризующегося правопослушным пове-

дением во время отбывания лишения свободы и на протяжении всего после-

дующего периода после окончания его отбывания, вплоть до смерти.  

Применительно к уголовному наказанию в виде лишения свободы кри-

терии его эффективности можно разделить на две группы:  

1) критерии эффективности исполнения лишения свободы;  

2) критерии эффективности отбывания лишения свободы.  

В первую группу входят следующие критерии: а) достижение целей нака-

зания в результате карательной деятельности ИУ, в которых осужденный отбы-

вает наказание; б) ненарушение сотрудниками ИУ порядка и условий исполне-

ния наказания; в) несовершение лицами, исполняющими наказание в виде лише-

ния свободы, преступлений, связанных с их служебной деятельностью.  
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Ко второй группе относятся такие критерии, как: а) отбытие осужден-

ным назначенного срока наказания; б) положительное поведение в процессе 

отбывания наказания, в том числе ненарушение осужденным порядка и усло-

вий отбывания лишения свободы; в) несовершение лицами, отбывающими 

лишение свободы, новых преступлений во время отбывания наказания; г) 

несовершение отбывшими лишение свободы новых преступлений после осво-

бождения из ИУ вплоть до их смерти.  

На сегодняшний день в среднем для 43,7 % осужденных ранее назна-

ченное наказание оказывается неэффективным. Для наказания в виде лишения 

свободы этот показатель составляет 2,4 %. В 28,5 % случаях осужденные со-

вершили повторные преступления против здоровья в ИУ в период оставшего-

ся срока отбывания наказания по первому приговору от двух до пяти лет. 

Таким образом, совершение осужденными во время отбывания наказания в 

виде лишения свободы повторных преступлений свидетельствует о неэффектив-

ности назначенного ему наказания. Но, к сожалению, на сегодняшний день уго-

ловный закон, кроме как усиления мер воздействия на такое лицо не содержит 

иных правовых путей повышения эффективности лишения свободы.    

Эффективность назначенного наказания отражается посредствам отно-

шения осужденных к наказанию. Отношение осужденных к наказанию – это 

субъективный показатель эффективности наказания, характеризующийся про-

явлением их личностного отношения к окружающей действительности, отра-

жающий внутренний мир личности, на которую посредствам уголовного нака-

зания оказывается целенаправленное воздействие. 

По результатам проведенного социологического исследования мы пришли 

к выводу о том, что само назначенное виновным наказание рассматривается в 

большинстве случаев как несправедливое, а процесс отбывания этого наказания, 

хотя и переживается всеми осужденными, но воспринимается ими по-разному. 

Период отбывания наказания отражается, прежде всего, на изменении внутри-

личностных установок в сторону преступных, которые становятся причинами 

повторных преступлений, в том числе и в процессе отбывания наказания.  
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Лишение свободы обладает достаточной силой карательного воздей-

ствия, способной вместе с другими средствами исправления оказывать глубо-

кое мотивационное, реорганизующее влияние на осужденных. Принципиально 

важно подчеркнуть, что в современных условиях усиление карательного воз-

действия лишения свободы на осужденных, а также повышение его эффектив-

ности должно идти не по пути расширения круга ущемляемых им материаль-

ных и духовных благ, а главным образом заключаться в углублении его влия-

ния на сознание и психологию преступников. 

Целесообразно использовать заложенные в лишении свободы нравственно-

психологические возможности влияния на личность, не выходя за пределы кара-

тельного содержания, которое определено для него действующим уголовным  и 

уголовно-исполнительным законодательством. Эти возможности на сегодняш-

ний день используются явно недостаточно. Свидетельством этому являются при-

веденные данные, показывающие, что отдельные категории осужденных испы-

тывают минимальные переживания, сопряженные с лишением свободы. Таким 

образом, необходимо достижение главной цели – изменение принципов самого 

процесса исправления, в котором преимущественное значение отдавалось бы 

нравственному воспитанию и ресоциализации.  

Назначение наказания за насильственные преступления против здоровья, 

совершенные в ИУ, заключается в том, что в каждом конкретном случае рассмот-

рения обстоятельств совершенного преступления суд взвешивает данные о лично-

сти виновного, устанавливает наличие смягчающих и отягчающих наказание об-

стоятельств, принимает решение о наличии или отсутствии исключительных об-

стоятельств, оценивает характер и степень общественной опасности деяния, учи-

тывает мнение потерпевшего, выявляет тяжесть наступивших последствий и при-

ходит к выводу о влиянии назначенного наказания на исправление осужденного. 

Факт совершения насильственных преступлений против здоровья в ИУ 

обязывает суд при назначении наказания учитывать рецидив преступлений и 

его вид, а также действительность приговора, вынесенного за предыдущее 

преступление. 
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Изучение судебной практики по рассматриваемой категории дел показа-

ло, что в основном приговоры выносятся в строгом соответствии с законом и 

суды правильно применяют правила назначения наказания. Вместе с тем неко-

торые суды не в полной мере выполняют требования уголовного закона об 

индивидуализации наказания, допускают отдельные недочеты и ошибки, свя-

занные с ненадлежащим применением требований Общей части УК РФ. 

При назначении наказания за насильственные преступления против здо-

ровья, совершенные в ИУ, суды должны руководствоваться правилами, преду-

смотренными ст. 70 УК РФ в тех случаях, когда виновный не отбыл назначен-

ный срок по первому приговору суда. Исследование показало, что в большин-

стве случаев судами используется частичное сложение наказаний. Этим ниве-

лируется часть срока наказания по первому приговору суда, которая остается 

не отбытой осужденным. В целях оптимизации уголовного законодательства в 

данной сфере, считаем необходимым дополнить ст. 70 УК РФ новой частью 

следующего содержания: 

«1.1. При назначении наказания по совокупности приговоров лицу, со-

вершившему преступление в период отбывания наказания в виде лишения 

свободы по предыдущему приговору суда, к наказанию, назначенному по по-

следнему приговору суда, полностью присоединяется неотбытая часть наказа-

ния по предыдущему приговору суда».   

При квалификации насильственных преступлений против здоровья суды 

не оценивают в качестве отягчающего обстоятельства тот факт, что лицо от-

бывает реальный срок лишения свободы в момент применения насилия к по-

терпевшему. Статья 18 УК РФ не позволяет расценивать любое насильствен-

ное преступление, совершенное в ИУ, как рецидив. Поэтому, как показало ис-

следование, данный факт в 38,5 % случаях судами в качестве отягчающего ви-

ну обстоятельства не рассматривался.  

В этой связи назрела необходимость закрепления обстоятельств совер-

шения насильственных преступлений против здоровья в период отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Так, предлагается дополнить: 
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1) ч. 3 ст. 111 УК РФ пунктом «г»: «г) осужденным во время отбывания 

наказания в виде лишения свободы»; 

2) ч. 2 ст. 112 УК РФ пунктом «и»: «и) осужденным во время отбывания 

наказания в виде лишения свободы»; 

3) ст. 115 УК РФ пунктом «г»: «г) осужденным во время отбывания 

наказания в виде лишения свободы»; 

4) ст. 116 УК РФ частью 2: «2. Те же деяния, совершенные осужденным 

во время отбывания наказания в виде лишения свободы»; 

5) ст. 1161 УК РФ частью 2: «2. Те же деяния, совершенные осужденным 

во время отбывания наказания в виде лишения свободы». 

Длительность назначаемого судом срока наказания в виде лишения сво-

боды является одной из характеристик, позволяющей судить о степени обще-

ственной опасности конкретно совершенного преступления. Установлено, что 

оценка общественной опасности насильственных преступлений против здоро-

вья, совершаемых в ИУ, законодателем и судом существенно разнятся между 

собой. Более того, наличествует различная оценка судьями сходных по харак-

теру и степени общественной опасности деяний, что во многом обусловлено 

широкими пределами сконструированных законодателем санкций. 

При установлении наказуемости насильственных преступлений против 

здоровья, законодатель пошел по пути максимального использования преду-

смотренной им системы видов наказания. Однако мы пришли к выводу, что 

при назначении наказания за данные категории преступлений лицам, отбыва-

ющим наказание в ИУ, практически не реализованными остаются такие виды 

наказания, как исправительные, обязательные и принудительные работы. Если 

суды и назначают указанные виды наказания, то в абсолютном большинстве 

случаев их сроки переводятся в сроки лишения свободы для удобства испол-

нения окончательного наказания в виде лишения свободы. 

Такой отказ от исполнения указанных видов наказаний и порой их 

невостребованность говорит о том, что для осужденных, совершивших по-

вторное преступление, сопряженное с насилием, они являются неэффектив-
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ными, т. е. не способны восстановить социальную справедливость, исправить 

осужденного и способствовать предупреждению совершения новых преступ-

лений. При этом лишение свободы в настоящее время является единственным 

видом наказания, для назначения и исполнения которого отсутствуют право-

вые и организационные препятствия. 

Считаем, что положение, утвержденное Концепцией развития УИС, за-

ключающееся в ориентировании судебной системы на эффективное применение 

наказаний, альтернативных лишению свободы до сих пор остается лишь теоре-

тической предпосылкой, не реализованной на практике в отношении лиц, допу-

стивших совершение насильственных преступлений против здоровья в ИУ. 

Согласно полученным нами данным наказание в виде лишения свободы 

за совершение преступлений против здоровья в ИУ в большинстве случаев 

назначено в пределах первой половины санкции, т. е. до ее медианы. Несмотря 

на то, что рассматриваемые категории преступлений, в контексте настоящего 

исследования, всегда носят рецидивный характер, положения ч. 3 ст. 68 УК 

РФ позволяют назначать срок наказания менее одной третьей части макси-

мального срока лишения свободы. Это приводит к занижению фактической 

степени общественной опасности данных преступлений на практике. 

Таким образом, назначение лишения свободы в пределах до медианы 

санкции не противоречит положениям УК РФ. Однако это в свою очередь вы-

зывает большие сомнения в эффективности реализации такой цели наказания, 

как восстановление социальной справедливости (ч. 2 ст. 43 УК РФ). 

В связи с этим видится целесообразным дополнить ст. 68 УК РФ ч. 4 

следующего содержания:  

«4. Виновным в совершении преступления, посягающего на здоровье в 

период отбывания наказания в виде лишения свободы, не может быть назна-

чено наказание менее одной третей части максимального срока наиболее стро-

го вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Опросный лист 

Уважаемые коллеги! 

Мы проводим исследование, нацеленное на поиск путей оптимизации 

применения норм Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматри-

вающих уголовную ответственность за насильственные преступления, направ-

ленные против здоровья сотрудников уголовно-исполнительной системы, их 

близких, а также осужденных, подозреваемых и обвиняемых (ст. ст. 111, 112, 

115, 116, ч. 3 ст. 313, ст. 321 УК РФ). 

В связи с этим просим Вас ответить на ряд принципиально важных во-

просов, которые изложены в данном опросном листе. 

Каждый вопрос содержит перечень предлагаемых ответов. Выберите тот 

из них, который в наибольшей степени соответствует вашему мнению, либо 

заполните графу «иное», если предлагаемые варианты ответов вас не устраи-

вают. 

Опрос проводится анонимно, поэтому Ваши фамилию, имя и отчество 

указывать не надо.  

Образец 

Положительный ответ + 

Отрицательный ответ – 

Иной ответ (дайте комментарий к нему) 

 

 

Благодарим за оказанное содействие. 



201 

1. Ваша должность: 

Оперуполномоченный  13 % 

Сотрудник отдела охраны 20 % 

Сотрудник отдела режима  19 % 

Сотрудник отдела специального учета 21 % 

Сотрудник отдела по воспитательной работе с осужденными (по-

дозреваемыми / обвиняемыми)  

19 % 

Сотрудник подразделения по конвоированию осужденных (подо-

зреваемых / обвиняемых)  

2 % 

Иная должность (указать какая) 6 % 

 

2. Ваш пол: 

Мужской 78 % 

Женский  22 % 

 

3. Ваш стаж работы в уголовно-исполнительной системе: 

До 1 года 12 % 

До 3 лет  16 % 

До 5 лет  17 % 

До 10 лет  29 % 

Свыше 10 лет 26 % 

 

4. Приходилось ли Вам за период прохождения службы сталкиваться с 

негативным (агрессивным) отношением к себе со стороны осужденных 

(подозреваемых / обвиняемых): 

Да 52 % 

Нет 44 % 

Затрудняюсь ответить 4 % 

 

5. Приходилось ли Вам за период прохождения службы сталкиваться с 

угрозами применения насилия со стороны осужденных (подозреваемых / 

обвиняемых): 

Да 35 % 

Нет 63 % 

Затрудняюсь ответить 2 % 
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6. Приходилось ли вам за период прохождения службы сталкиваться с 

применением в отношении вас насилия со стороны осужденных (подозре-

ваемых / обвиняемых): 

Да 21 % 

Нет 79 % 

Затрудняюсь ответить 0 % 

7. Считаете ли Вы себя защищенным от посягательств со стороны осуж-

денных (подозреваемых / обвиняемых) во время Вашего нахождения на 

рабочем месте? 

Да 61 % 

Нет 27 % 

Затрудняюсь ответить 12 % 

 

8. Приходилось ли Вашим близким сталкиваться с применением в от-

ношении них насилия со стороны осужденных (подозреваемых / обвиня-

емых): 

Да 2 % 

Нет 98 % 

Затрудняюсь ответить 0 % 

 

9. Опасаетесь ли Вы посягательств на Вас и членов Вашей семьи со сто-

роны лиц, отбывших наказание, в связи с осуществлением вами профес-

сиональной деятельности? 

Да 15 % 

Нет 77 % 

Затрудняюсь ответить 8 % 

 

10. Нужно ли, на Ваш взгляд, включить в УК РФ отдельную статью, 

предусматривающую уголовную ответственность за умышленное приме-

нение насилия в отношении сотрудников уголовно-исполнительной си-

стемы? 

Да 91 % 

Нет 2 % 

Затрудняюсь ответить 7 % 
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11. Нужно ли, на Ваш взгляд, ужесточить уголовную ответственность за 

умышленное применение насилия в отношении сотрудников уголовно-

исполнительной системы? 

Да 95 % 

Нет 2 % 

Затрудняюсь ответить 3 % 

 

12. Нужно ли, на Ваш взгляд, ужесточить уголовную ответственность за 

умышленное применение насилия в отношении осужденных (подозревае-

мых / обвиняемых)? 

Да 73 % 

Нет 15 % 

Затрудняюсь ответить 12 % 

 

13. Нужно ли, на Ваш взгляд, уменьшить размер наказания за умышлен-

ное применение насилия в отношении сотрудников уголовно-

исполнительной системы? 

Да 4 % 

Нет 85 % 

Затрудняюсь ответить 11 % 

 

14. Нужно ли, на Ваш взгляд, уменьшить размер наказания за умышлен-

ное применение насилия в отношении осужденных (подозреваемых / об-

виняемых)? 

Да 25 % 

Нет 63 % 

Затрудняюсь ответить 12 % 

 

15. Достигаются ли, на Ваш взгляд, цели уголовного наказания в виде 

лишения свободы (восстановление социальной справедливости, исправ-

ление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений)? 

Да 2 % 

Нет 74 % 

Затрудняюсь ответить 8 % 

Достигаются, но не все. Указать, какие не достигаются 16 % 
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Приложение 2 

Анкета по уголовному делу 

 

1. Характеристика преступления 

1.1. Досудебная квалификация ________________________________________ 

1.2. Квалификация в суде ____________________________________________ 

1.3. Место совершения преступления: 

 колония-поселение 

 воспитательная колония 

 исправительная колония 

 лечебно-исправительное, лечебно-профилактическое учреждение 

 тюрьма 

 следственный изолятор 

1.4. Место совершение преступления на территории исправительного учре-

ждения: 

 жилая зона 

 рабочая зона 

 места общественного пользования 

1.5. Время совершения преступления: 

 22:00 – 6:00 

 6:00 – 12:00 

 12:00 – 18:00 

 18:00 – 22:00 

1.6. Вид насилия: 

 опасное для жизни и здоровья 

 не опасное для жизни и здоровья 

1.7. Соучастие в преступлении: 

 да 

 нет 
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1.8. Доведено ли преступление до конца: 

 оконченное преступление 

 покушение на преступление 

1.9. Мотив преступления ____________________________________________ 

 

2. Характеристика осужденного 

2.1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________ 

2.2. Пол: 

 женский 

 мужской 

2.3. Возраст: 

 18–24 

 25–30 

 31–40 

 41–50 

 старше 50 

2.4. Образование: 

 среднее неполное 

 среднее 

 среднее специальное 

 высшее 

2.5. Семейное положение: 

 женат (замужем) 

 не женат (не замужем) 

2.6. Наличие детей: 

 да 

 нет 

2.7. Взаимоотношение с потерпевшим: 

 близко знаком 
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 мало знаком 

 не знаком 

2.8. Фактическая судимость: 

 нет 

 одна 

 две и более 

2.9. Рецидив: 

 общий 

 специальный 

2.10. Наличие психического заболевания: 

 да 

 нет 

2.11. Зависимость от алкоголя / наркотиков: 

 да 

 нет 

2.12. Период времени с момента нахождения в исправительном учреждении до 

момента совершения преступления: 

 менее 1 года 

 от 1 года до 3 лет 

 от 3 до 5 лет 

 свыше 5 лет 

2.13. Применялись ли меры дисциплинарной ответственности в период отбы-

вания наказания: 

 да 

 нет 

2.14. Применялись ли меры поощрения в период отбывания наказания: 

 да  

 нет 

 



207 

3. Характеристика назначенного наказания 

3.1. Вид назначенного наказания 

 штраф 

 обязательные работы 

 исправительные работы 

 ограничение свободы; 

 принудительные работы 

 арест 

 лишение свободы на определенный срок 

3.2. Размер наказания _______________________________________________ 

3.3. Наличие смягчающих обстоятельств: 

 да, указать какие _________________________________________ 

 нет 

3.4. Наличие исключительных обстоятельств: 

 да, указать какие _________________________________________ 

 нет 

3.5. Наличие отягчающих обстоятельств: 

 да, указать какие _________________________________________ 

 нет 

3.6. Наличие рецидива преступлений: 

 да 

 нет 

3.7. Назначение наказания по совокупности приговоров: 

 да 

 нет 

3.8. Примененное правило назначения наказания по совокупности приговоров 

(при наличии): 

 частичное сложение наказаний 

 полное сложение наказаний 
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3.9. Срок окончательного наказания ___________________________________ 

3.10. Вид исправительного учреждения, назначенного осужденному: 

 воспитательная колония 

 колония-поселение  

 исправительная колония общего режима 

 исправительная колония строгого режима 

 исправительная колония особого режима 

 часть срока в тюрьме 
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Приложение 3 

Сценарий интервью осужденных, совершивших насильственное  

преступление против здоровья в исправительном учреждении 

 

Добрый день! Спасибо большое, что согласились принять участие в ин-

тервью. В рамках изучения темы эффективности назначения наказания за 

насильственные преступления против здоровья, совершаемые в исправитель-

ных учреждениях, просим Вас принять участие в интервью по наиболее зна-

чимым и проблемным вопросам.  

Ваше участие имеет большое значение. Рассказав, как вы оцениваете 

сам процесс отбывания Вами и исполнения в отношении Вас наказания в виде 

лишения свободы, с какими сложностями Вы столкнулись, отбывая наказание, 

Вы сможете помочь в разработке новых методов оценки преступного поведе-

ния и повышения эффективности достижения целей наказания. Можете быть 

полностью уверены в том, что в диссертационном исследовании и практиче-

ских рекомендациях не будет никаких упоминаний Ваших имен и фамилий, 

интервью проводится анонимно. 

Благодарим Вас за оказанное содействие. 



210 

I блок. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ 

1. Расскажите немного о себе. Есть ли у Вас семья (дети, родители, род-

ственники), остались ли друзья? Поддерживаете ли Вы с ними связь?  

2. По какой статье УК РФ Вы осуждены и отбываете наказание? 

3. В каком возрасте Вы совершили преступление? 

4. Какое у Вас образование? 

5. Работали ли Вы до осуждения? Были ли Вы устроены официально или 

работали на основе устной договоренности? Какие отношения были у Вас с 

коллегами по работе?  

6. Скажите, пожалуйста, рассчитываете ли Вы на поддержку близких на 

тот период, пока Вы будете отбывать наказание? На какую конкретно помощь 

Вы рассчитываете? (уточнить: моральная, информационная, финансовая и 

другие виды материальной помощи) 

* На чью еще помощь Вы рассчитываете?  

7. Расскажите, пожалуйста, что Вы ожидаете от предстоящего периода 

отбывания наказания?  

* Что он для Вас означает, что Вы чувствуете? (уточнить: огорчение, 

сожаление, спокойствие, уверенность и др.).  

 

II блок. СОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ЦЕННОСТИ 

8. Чем Вы дорожите больше всего в жизни? Что для Вас самое главное?  

9. Ваш жизненный девиз (кредо)? 

10. Что Вы цените в людях? 

11. Какие качества Вы хотели бы иметь у себя (воспитать у своих де-

тей)? 

12. Расскажите подробнее о том, как Вас изменил период, проведен-

ный в исправительных учреждениях?  

* Что изменилось в Ваших взглядах на жизнь?  

* На что Вы посмотрели по-новому? 

13. Как за период отбывания наказания изменилось Ваше отношение к:  
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- семье и близким 

- трудовой деятельности 

- к друзьям 

- к людям и обществу в целом 

- к Родине  

14. Изменились ли Ваши привычки, стороны характера?  

* Если да, то как? 

15. Как Вы думаете, чему научил Вас опыт пребывания в местах лише-

ния свободы?  

* Отразится ли образ жизни во время отбывания наказания на периоде 

жизни после освобождения? 

16. Какие цели Вы ставили перед собой, после освобождения из мест 

лишения свободы?  

* Чего хотели бы достичь в первую очередь, а что представляется 

наименее важным?  

* Есть ли у Вас план действий? Как Вы планируете, чем будете зани-

маться?  

17. Будете ли Вы пробовать получить образование (устроиться на рабо-

ту)? 

18. Кто влияет на Ваши стремления, решения, действия? (уточнить: се-

мья, друзья, другие осужденные, сотрудники служб занятости, органов внут-

ренних дел и др.). 

 

III блок. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТБЫВАНИЕМ 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

19. Что вы труднее всего переносите, отбывая лишение свободы? 

20. Считаете ли Вы назначенное Вам наказание справедливым? 

21. Как Вы относитесь к целям, которые ставит перед Вами назначенное 

наказание? 
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* Считаете ли Вы, что сможете исправиться и больше не совершать пре-

ступления? 

22. Что бы Вам хотелось изменить в действующем уголовном законода-

тельстве? 

* Сделать наказание мягче или наоборот, строже? 

23. Все ли устраивает Вас в процессе отбывания наказания? 

24. Что бы Вам хотелось изменить в процессе отбывания наказания? 

* Изменить какие-либо условия отбывания наказания? 

25. Что привело Вас к повторному совершению преступления? 

26. Влияет ли на Ваш взгляд факт осуждения к реальному сроку лише-

ния свободы положительно на человека?  

27. С какими трудностями Вы можете столкнуться, когда освободитесь 

из исправительного учреждения? (уточнить: бытовыми, трудовыми, семейны-

ми, финансовыми, правовыми, морально-психологическими, административ-

ного контроля и др.) 

* Что на Ваш взгляд является самым сложным после отбывания наказа-

ния? 

28. Как бы Вы описали отношение людей в обществе к Вам, когда Вы 

освободитесь из исправительного учреждения? Будут ли они относится к Вам 

с осуждением, опаской?  

 

IV блок. УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  

ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

29. Кто и как кроме близких родственников может оказать Вам помощь 

в приспособлении к условиям жизни после освобождения от отбывания нака-

зания?  

30. Что Вы знаете (слышали) о тех мерах, которые принимаются сейчас 

обществом, специальными службами по социальной адаптации к условиям 

жизни на свободе?  
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* Если да, то в чем конкретно на ваш взгляд выражается такая помощь 

(трудоустройство, быт, жилье, моральная, правая, финансовая поддержка)? 

31. Рассчитываете ли Вы на возможность получения помощи в адапта-

ции от таких специализированных служб?  

* Если да, то в чем именно они Вам могли помочь (быт, трудоустрой-

ство, моральная поддержка, материальная поддержка)? 

32. Как Вы думаете, на чью помощь больше всего стоит рассчитывать 

после освобождения из мест лишения свободы?  

33. Что, на Ваш взгляд, необходимо изменить в нашем обществе, чтобы 

создавались условия для успешной адаптации после освобождения из испра-

вительного учреждения? 
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Приложение 4 

Степень законодательной пенализации насильственных преступлений 

против здоровья по УК РСФСР 1922 г. 
 

Номер статьи Максимальный срок 

лишения свободы,  

в годах 

Степень пенализа-

ции, % 

149 3 30 

150 3 30 

153 1 10 

157 1 10 
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Приложение 5 

Степень законодательной пенализации насильственных преступлений 

против здоровья по УК РСФСР 1926 г. 
 

Номер статьи Максимальный срок 

лишения свободы,  

в годах / месяцах 

Степень пенализа-

ции, % 

ч. 3 ст. 81 10 100 

ч. 1 ст. 142 8 80 

ч. 2 ст. 81 3 30 

ч. 1 ст. 143 1 10 

ч. 2 ст. 143 2 мес. 1,6 

ч. 1 ст. 146 2 мес. 1,6 
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Приложение 6 

Степень законодательной пенализации насильственных преступлений 

против здоровья по УК РСФСР 1960 г. 
 

Номер статьи Максимальный срок 

лишения свободы,  

в годах / месяцах 

Степень пенализа-

ции, % 

ч. 2 ст. 771 15 100 

ч. 1 ст. 771 8 80 

ч. 1 ст. 108  8 80 

ч. 1 ст. 109 3 30 

ч. 2 ст. 188 5 50 

ч. 1 ст. 112 1 10 

ч. 2 ст. 112 6 мес. 5 
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Приложение 7 

Степень законодательной пенализации насильственных преступлений 

против здоровья по УК РФ 
 

Номер статьи Максимальный срок 

лишения свободы,  

в годах / месяцах 

Степень пенализации, % 

ч. 3 ст. 321 12 60 

ч. 1 ст. 111 8 40 

ч. 3 ст. 313 8 40 

ч. 1 ст. 321 5 25 

ч. 2 ст. 321 5 25 

ч. 1 ст. 112 3 15 

ст. 116 (в ред. Феде-

рального закона  

от 3 июля 2016 г.  

№ 323-ФЗ) 

2 10 

ч. 1 ст. 116 (в ред. Фе-

дерального закона от 

7 декабря 2011 г.  

№ 420-ФЗ) 

4 мес. 1,6 

ст. 1161 4 мес. 1,6 

ч. 1 ст. 115 3 мес. 1,2 
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Приложение 8 

Разница между степенью законодательной пенализации основного,  

квалифицированного и особо квалифицированного составов  

насильственных преступлений против здоровья по УК РФ  

 
№ статьи УК РФ «Шаг» санкции, % 

321 35 

313 20 

111 10 

112 10 

115 8,8 
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Приложение 9 

Динамика законодательной пенализации умышленного причинения тяж-

кого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ)1 

 
 

                                           
1 Здесь и далее используется название и номер статьи согласно действующей редак-

ции УК РФ.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

УК 1922 г.

УК 1926 г.

УК 1960 г.

УК 1996 г.
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Приложение 10 

Динамика законодательной пенализации умышленного причинения 

средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) 

 

0 5 10 15 20 25 30

УК 1922 г.

УК 1926 г.

УК 1960 г.

УК 1996 г.
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Приложение 11 

Динамика законодательной пенализации умышленного причинения  

легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УК 1922 г.

УК 1926 г.

УК 1960 г.

УК 1996 г.
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Приложение 12 

Динамика законодательной пенализации побоев (ст. 116 УК РФ) 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УК 1922 г.

УК 1926 г.

УК 1960 г.

УК 1996 г.

УК 1996 г. в ред 2016 г.
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Приложение 13 

Динамика законодательной пенализации побега, с применением  

насилия, опасного для жизни или здоровья (ч. 3 ст. 313 УК РФ) 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

УК 1960 г.

УК 1996 г.
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Приложение 14 

Динамика законодательной пенализации дезорганизации деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ) 
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Приложение 15 

Степень законодательной пенализации насильственных преступлений 

против здоровья, совершаемых в местах лишения свободы  

по УК стран СНГ и Грузии 

 
Государ-

ство 

Умышлен-

ное причи-

нение тяж-

кого вреда 

здоровью,  

 % 

Умышлен-

ное причи-

нение вре-

да здоро-

вью сред-

ней тяже-

сти, % 

Умышлен-

ное причи-

нение лег-

кого вреда 

здоровью, 

 % 

По-

бои, % 

Побег с 

примене-

нием наси-

лия, % 

Дезорганиза-

ция деятель-

ности ИУ,  

 % 

Украина 53,3 20 2,2 2,2 53,3 66,6 

Республика 

Туркмени-

стан 

40 15 2,5 1,6 30 40 

Кыргызская 

Республика 
40 25 1,2 1,2 40 35 

Республика 

Азербай-

джан 

53,3 13,3 2,2 3,3 40 33,3 

Республика 

Беларусь 
32 12 1 - 28 28 

Республика 

Казахстан 
35 15 1,2 0,4 35 25 

Республика 

Узбекистан 
40 15 1,2 1,2 40 25 

Республика 

Таджики-

стан 

50 15 1,2 1,2 60 25 

Российская 

Федерация 
40 15 1,2 10 40 25 

МУК СНГ 60 25 10 10 60 25 

Республика 

Молдова 
40 16 4 12 40 20 

Республика 

Армения 
46,6 20 1,1 1,1 53,3 13,3 

Грузия 40 15 5 1,1 40 5 
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Приложение 16 

Степень законодательной пенализации насильственных преступлений 

против здоровья, совершаемых в местах лишения свободы,  

по УК зарубежных государств 
 

Государ-

ство 

Умышлен-

ное причи-

нение тяж-

кого вреда 

здоровью,  

 % 

Умышлен-

ное причи-

нение вре-

да здоро-

вью сред-

ней тяже-

сти, % 

Умышлен-

ное причи-

нение лег-

кого вреда 

здоровью, 

 % 

По-

бои, % 

Побег с 

примене-

нием наси-

лия, % 

Дезорганиза-

ция деятель-

ности ИУ,  

 % 

Эстонская 

Республика 
40 13,3 1,6 1,6 66,7 53,3 

Российская 

Федерация 
40 15 1,2 10 40 25 

Латвийская 

Республика 
50 25 1,6 - 25 40 

Республика 

Польша 
66,7 33,3 - 53,3 20 33,3 

Литовская 

Республика 
50 15 - 5 25 30 

Япония 66,7 - - 13,3 33,3 33,3 

Швейцар-

ская Конфе-

дерация 

50 - 15 1,6 15 25 

Турецкая 

Республика 
41,7 20,8 2,1 - 12,5 20,8 

КНР - - - - 100 20 

Республика 

Перу 
32 8 - - 12 16 

ФРГ 66,7 - 33,3 - 66,7 33,3 

Республика 

Сербия 
12,5 - 2,5 - 12,5 7,5 

Республика 

Куба 
16,7 3,3 - - 33,3 33,3 

Французская 

Республика 
33,3 10 10 - 10 - 
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Приложение 17 

Степень законодательной пенализации квалифицированных составов 

насильственных преступлений против здоровья, совершаемых в местах 

лишения свободы, в странах СНГ и Грузии1  
 

Государство Умышленное 

причинение 

тяжкого вре-

да здоровью,  

 % 

Умышленное 

причинение 

вреда здоро-

вью средней 

тяжести,  

 % 

Умышленное 

причинение 

легкого вре-

да здоровью, 

 % 

Побои,  

 % 

Дезорганизация 

деятельности 

ИУ,  

 % 

Украина 66,6 33,3 13,3 - - 

Республика 

Туркменистан 
50 25 - - 100 

Кыргызская 

Республика 
50 35 5 - 35 

Республика 

Азербайджан 
73,3 33,3 - - 46,7 

Республика 

Беларусь 
40 20 - - 40 

Республика 

Казахстан 
40 25 - - 35 

Республика 

Узбекистан 
50 25 - - 50 

Республика 

Таджикистан 
75 25 - - 40 

Российская 

Федерация 
50 25 10 - 60 

МУК СНГ 100 25 - - 60 

Республика 

Молдова 
48 28 - 24 - 

Республика 

Армения 
66,6 33,3 - - 33,3 

Грузия 60 25 - - 20 

 

                                           
1 Анализ не проводился для санкций норм, предусматривающих уголовную ответ-

ственность за побег с применением насилия, так как во всех странах насилие уже выступает 

квалифицирующим или особо квалифицирующим признаком, что уже было оценено ранее. 
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Приложение 18 

Разница между степенью законодательной пенализации основного  

и квалифицированного составов насильственных преступлений против  

здоровья, совершаемых в местах лишения свободы,  

по УК стран СНГ и Грузии 

 
Государ-

ство 

«Шаг» 

санкции по 

статье за 

умышлен-

ное причи-

нение тяж-

кого вреда 

здоро-

вью, % 

«Шаг» 

санкции по 

статье за 

умышлен-

ное причи-

нение 

средней 

тяжести 

вреда здо-

ровью, % 

«Шаг» 

санкции по 

статье за 

умышлен-

ное причи-

нение лег-

кого вреда 

здоро-

вью, % 

«Шаг» 
санк-

ции по 

статье 

за по-

бои, % 

«Шаг» 

санкции по 

статье за 

побег с 

примене-

нием наси-

лия, % 

«Шаг» санк-

ции по статье 

за дезоргани-

зацию дея-

тельности 

ИУ,  

 % 

Украина 13,3 13,3 11,1 - 20 - 

Республика 

Туркмени-

стан 

10 10 - - 15 60 

Кыргызская 

Республика 
10 10 3,7 - 25 15 

Республика 

Азербай-

джан 

20 20 - - 7 13,4 

Республика 

Беларусь 
8 8 - - 16 12 

Республика 

Казахстан 
5 10 - - 20 25 

Республика 

Узбекистан 
10 10 - - 15 25 

Республика 

Таджики-

стан 

25 10 - - 35 15 

Российская 

Федерация 
10 10 8,8 - 20 35 

МУК СНГ 40 0 - - 35 35 

Республика 

Молдова 
8 12 - 12 20 - 

Республика 

Армения 
20 13,3 - - 33,3 20 

Грузия 20 10 - - 25 30 
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Приложение 19 

Степень законодательной пенализации квалифицированных составов 

насильственных преступлений против здоровья,  

совершаемых в местах лишения свободы, по УК зарубежных стран 

 
Государство Умышленное 

причинения 

тяжкого вре-

да здоровью,  

 % 

Умышленное 

причинение 

вреда здоро-

вью средней 

тяжести,  

 % 

Умышленное 

причинение 

легкого вре-

да здоровью, 

 % 

Побои,  

 % 

Дезорганизация 

деятельности 

ИУ,  

 % 

Эстонская 

Республика 
66,7 46,7 - - - 

Российская 

Федерация 
50 25 10 - 60 

Латвийская 

Республика 
75 40 5 - - 

Республика 

Польша 
80 13,3 - - 66,7 

Литовская 

Республика 
60 25 - 10 75 

Япония - - - - - 

Швейцарская 

Конфедерация 
- - - - - 

Турецкая Рес-

публика 
- - - - 29,1 

КНР - - - - - 

Республика 

Перу 
40 24 - - - 

ФРГ 30 - - - 66,7 

Республика 

Сербия 
20 - 7,5 - 12,5 

Республика 

Куба 
- - - - 40 

Французская 

Республика 
50 16,7 16,7 - - 
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Приложение 20 

Разница между степенью законодательной пенализации основного  

и квалифицированного составов насильственных преступлений против 

здоровья, совершаемых в местах лишения свободы,  

по УК зарубежных стран 

 
Государ-

ство 

«Шаг» 

санкции по 

статье за 

умышлен-

ное причи-

нение тяж-

кого вреда 

здоровью,  

 % 

«Шаг» 

санкции по 

статье за 

умышлен-

ное причи-

нение 

средней 

тяжести 

вреда здо-

ровью, % 

«Шаг» 

санкции по 

статье за 

умышлен-

ное причи-

нение лег-

кого вреда 

здоровью,  

 % 

«Шаг» 
санк-

ции по 

статье 

за по-

бои, % 

«Шаг» 

санкции по 

статье за 

побег с 

примене-

нием наси-

лия, % 

«Шаг» санк-

ции по статье 

за дезоргани-

зацию дея-

тельности 

ИУ,  

 % 

Эстонская 

Республика 
26,7 33,4 - - 26,7 - 

Российская 

Федерация 
10 10 8,8 8,4 20 35 

Латвийская 

Республика 
25 15 3,4 - 10 - 

Республика 

Польша 
46,7 20 - - 6,7 33,4 

Литовская 

Республика 
10 10 - 5 10 45 

Япония - - - - 26,6 - 

Швейцар-

ская Конфе-

дерация 

- - - - - - 

Турецкая 

Республика 
- - - - 10,4 8,3 

КНР - - - - 66,7 - 

Республика 

Перу 
12 16 - - - - 

ФРГ 36,7 - - - 33,4 33,4 

Республика 

Сербия 
7,5 - 5 - 7,5 5 

Республика 

Куба 
- - - - 23,3 7 

Французская 

Республика 
16,7 6,7 6,7 - 13,3 - 

 



231 

Приложение 21 

Объем (состояние) преступности в различных видах ИУ  

за период с 2011 по 2016 г. 

 
Вид ИУ Кол-во преступлений по годам, ед. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Исправительные 

колонии  
800 887 865 754 837 852 

Воспитательные 

колонии 
8 7 7 2 5 9 

Тюрьмы 4 0 1 6 2 1 

Следственные 

изоляторы 
77 67 101 99 92 93 

Всего 889 961 937 861 936 955 
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Приложение 22 

Уровень преступности в различных видах ИУ (на 1 тыс. осужденных)  

за период с 2011 по 2016 г. 

 
Вид ИУ Уровень преступности по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Исправительные 

колонии  
1,23 1,49 1,53 1,36 1,59 1,62 

Воспитательные 

колонии 
2,66 2,97 3,46 1,10 2,83 5,36 

Следственные 

изоляторы и 

тюрьмы 

0,70 0,58 0,88 0,90 0,81 0,89 
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Приложение 23 

Количество зарегистрированных насильственных преступлений против 

здоровья в различных видах ИУ за период с 2011 по 2016 г. 

 
Статья УК 

РФ 

год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

абс.  % абс.  % абс.  % абс.  % абс.  % абс.  % 

ст. 111  39 4,4 55 5,7 51 5,2 48 5,6 55 5,9 55 5,7 

ст. 112  26 2,9 29 3,0 24 2,5 25 2,9 21 2,2 32 3,3 

ст. 313 187 21,0 175 18,2 143 14,7 125 14,5 124 13,2 107 11,2 

ст. 321 160 18,0 146 15,2 195 20,0 193 22,4 201 21,5 225 23,5 
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Приложение 24 

Количество зарегистрированных насильственных преступлений  

против здоровья за 2011–2016 г., совершенных в ИУ,  

в общей структуре пенитенциарной преступности 

 
 

ст. 111
5%

ст. 112
3%

ст. 313
17%

ст. 321
19% иные 

преступления
56%
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Приложение 25 

Динамики насильственных преступлений против здоровья,  

совершенных в ИК за период с 2011 по 2016 г. 
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Приложение 26 

Динамики насильственных преступлений против здоровья, совершенных 

в ВК, за период с 2011 по 2016 г. 
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Приложение 27 

Динамики насильственных преступлений против здоровья, совершенных 

в следственных изоляторах и тюрьмах, за период с 2011 по 2016 г. 
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Приложение 28 

Динамики насильственных преступлений против здоровья,  

совершенных в ИУ (обобщенные показатели), за период с 2011 по 2016 г.  
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Приложение 29 

Сроки неотбытого наказания на момент совершения повторного  

насильственного преступления против здоровья осужденными  

к лишению свободы 

 
Преступление,  

совершенное  

повторно  

(№ статьи УК РФ) 

Менее 1 года 

вкл., % осуж-

денных 

От 1 года до  

2 лет вкл., % 

осужденных 

От 2 до 5 лет 

вкл., % осуж-

денных 

От 5 лет и  

более, % 

осужденных 

ст. 111  28,6 14,3 25 32,1 

ст. 112 50 25 16,7 8,3 

ст. 115 21,4 14,3 28,6 35,7 

ст. 116 13,3 20 44,5 22,2 

ч. 3 ст. 313 40 26,7 20 13,3 

ст. 321 22,7 17,7 27 32,6 

Всего 24,9 18,5 28,5 28,1 
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Приложение 30 

Удельный вес лиц, совершивших рецидив  

(в общем числе выявленных лиц) за период с 2011 по 2016 г. 

 
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

абс.  % абс.  % абс.  % абс.  % абс.  % абс.  % 

Ранее совершавшие 

преступления 

4
0

1
8

9
4
 

3
8

,6
 

4
5

2
3

1
2
 

4
4

,7
 

4
8

2
5

2
0
 

4
7

,7
 

5
1

0
1

2
2
 

5
0

,8
 

5
5

6
9

1
4
 

5
2

,0
 

5
4

8
3

8
2
 

5
3

,9
 

 

 

 

Из 

них 

ранее суди-

мые за пре-

ступления 

2
9

9
0

0
5
 

7
4

,4
 

3
2

6
8

9
4
 

7
2

,3
 

3
2

2
0

2
9
 

6
6

,7
 

3
0

8
6

1
6
 

6
0

,4
 

3
0

3
4

9
4
 

5
4

,3
 

2
7

2
9

6
7
 

4
9

,7
 

совершившие 

преступления, 

признанные 

опасным или 

особо опас-

ным рециди-

вом 

1
5

7
7

2
 

3
,9

 

1
8

1
7

6
 

4
,0

 

1
9

6
9

9
 

4
,1

 

2
1

6
7

4
 

4
,3

 

2
3

3
1

8
 

4
,2

 

2
2

5
5

9
 

4
,1

 

Всего выявлено лиц 

1
0
4
1
3
4
0
 

1
0
0

 

1
0
1
0
9
3
8
 

1
0
0

 

1
0
1
2
5
6
3
 

1
0
0

 

1
0
0
6
0
0
3
 

1
0
0

 

1
0
7
5
3
3
3
 

1
0
0

 

1
0
1
5
8
7
5
 

1
0
0
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Приложение 31 

Коэффициент эффективности наказания за период с 2013 по 2016 г. 
 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

абс.  % абс.  % абс.  % абс.  % 

Всего осуждено лиц 73559

0 
100 

71930

5 
100 

73360

7 
100 

74038

0 
100 

 

 

 

 

 

Из 

ни

х 

 

Юридически не судимые1 
78954 

10,

7 
76069 

10,

6 
81847 

11,

2 
83946 

11,

3 

Юридически судимые2 25520

7 

34,

7 

24176

5 

33,

6 

23428

5 

31,

9 

22843

4 

30,

8 

 

 

 

В 

том  

чис-

ле 

Признаны совер-

шившими  

преступление 

при рецидиве (Р)3 

12847

4 

50,

3 

12381

3 

51,

2 

10122

6 

43,

2 

12506

6 

54,

7 

Отбывают лише-

ние свободы (Рл)
4 

3311 1,3 1530 0,6 2994 1,3 5277 2,3 

Совер-

шили 

пре-

сту-

пление   

ст. 111 84 2,5 38 2,5 45 1,5 147 2,8 

ст. 112 48 1,4 21 1,8 40 1,3 76 1,4 

ст. ст. 115

, 116 
50 1,5 33 2,2 54 1,8 169 3,2 

ч. 3 

ст. 313 
0 0 5 0,3 4 0,1 0 0 

ст. 321 
175 5,3 207 

13,

5 
215 7,2 218 4,1 

Кн 45,4 % 44,2 % 43,1 % 42,2 % 

Кл 1,3 % 1,2 % 2,9 % 4,2 % 

 

                                           
1 Показатель объединяет лиц, у которых на момент судебного рассмотрения судимо-

сти сняты и погашены. 
2 Показатель объединяет лиц, которые на момент судебного рассмотрения имели не-

снятые и непогашенные судимости. 
3 Показатель объединяет лиц, которые на момент судебного рассмотрения соверши-

ли преступление, признанное рецидивом, опасным рецидивом и особо опасным рецидивом 

в соответствии со ст. 18 УК РФ. 
4 Показатель объединяет лиц, отбывающих на момент судебного рассмотрения ли-

шение свободы или имеющих неисполненный приговор к лишению свободы (реально). 
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Приложение 32 

Оценка переживаний, связанных с отбыванием лишения свободы  

со стороны осужденных, совершивших насильственное преступление 

против здоровья (с присвоением ранга) 

 
№  

п/п Ценности 

 % к общему 

числу  

информантов 

1. Утрата свободы 86 

2. Отрыв от семьи и родственников 81 

3. Распад семьи, вызванный совершением пре-

ступления и осуждением к лишению свободы 
76 

4. Режим отбывания наказания 69 

5. Чувство стыда за содеянное 43 

6. Невозможность иметь нормальные половые от-

ношения 
27 

7. Материально-бытовые ограничения 25 

8. Отсутствие работы по специальности, полу-

ченной до осуждения 
18 

9. Отрыв от коллектива, в котором работал до 

осуждения 
11 
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Приложение 33 

Оценка значимости ценностей среди осужденных, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы, и совершивших насильственное преступление 

против здоровья (с присвоением ранга) 

 
№ 

п/п 
Ценности Коэффициент 

1. Любовь 12,5 

2. Счастливая семья 12,1 

3. Свобода 12 

4. Здоровье 10,9 

5. Интересная работа 9,1 

6. Дружеское общение 8,4 

7. Уверенность в себе 7,9 

8. Взаимопомощь 7,2 

9. Справедливость 6,5 

10. Жизнь с комфортом 6 

11. Мир и порядок в стране 5,4 

12. Равенство 5,1 

13. Информированность 4,1 

14. Прочные традиции  2,8 
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Приложение 34 

Типология ценностей осужденных, отбывающих наказание в виде  

лишения свободы, и совершивших насильственное преступление против 

здоровья1 

 

Тип ценностей Суждения информантов 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 

«Отношения с близкими»  

«Семья, родственники»  

«Своя семья»  

«Родители»  

«Дети. Если у меня будет предложение поехать в клуб, или 

отдыхать – я лучше просто возьму детей и поеду в зоопарк  с 

ними»  

«Для меня важно то, что не важно для других: любовь, 

честь, чистота и искренность по отношению к близкому»  

«Я ценю людское отношение, честность и искренность, а 

этого сейчас мало»  

«Женщины, дети и старики. Женщина – это чья-то мать или 

будущая мать… Как я могу их обидеть?..»  

«Моя собственная семья…»  

«Семейный быт и внутреннее благополучие семьи»  

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ 

«…вернулся, ровесники все повзрослели, у кого работа, маши-

на, семья… И, конечно, я к этому тоже стал стремиться»  

«… жизнь в свое удовольствие»  

«Жизнью дорожу»  

ТРАДИЦИОННЫЕ «Дорожу Родиной, какая бы она не была…»  

 

                                           
1 Указаны самые распространенные ответы информантов. 
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Приложение 35 

Учет судами общей юрисдикции общих начал назначения наказания  

при вынесении приговоров за насильственные преступления против  

здоровья, совершенные в местах лишения свободы 

 
Обстоятельства, учитываемые судами  

при назначении наказания 

 % 

наличие отягчающих наказание обстоятельств 98,3 

личность виновного 95,2 

наличие смягчающих наказание обстоятельств 68,7 

тяжесть наступивших последствий 61,6 

характер общественной опасности деяния 57,3 

влияние назначенного наказания на исправление осужденного 52,7 

степень общественной опасности деяния 42,8 

мнение потерпевшего 19,5 

наличие исключительных обстоятельств 0,4 
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Приложение 36 

Статистические данные о мерах наказания в отношении лиц,  

осужденных за совершение умышленного причинения тяжкого вреда  

здоровью, в 2011–2016 г. 

 
№ Вид и размер наказания Число осужденных (чел.) / год 

 

 

 

 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 111 УК РФ) 

1 Осуждено к лишению свободы 9095 9117 9665 9362 3760 2173 

В 

том 

чис-

ле 

До 1 года вкл. 875 972 901 916 306 175 

Свыше 1 до 2 лет вкл. 2782 2809 3008 2879 1080 633 

Свыше 2 до 3 лет вкл. 3445 3406 3543 3469 1365 810 

Свыше 3 до 5 лет вкл. 1861 1804 2090 1963 943 503 

Свыше 5 до 8 лет вкл. 132 126 123 135 66 52 

Из 

них 

Назначено наказание  

ниже низшего предела  

(ст. 64 УК РФ) 

12 0 0 0 0 0 

2 Условно осуждено к лишению  

свободы 
12724 12216 11422 10146 3202 2242 

3 Условно осуждено к иным мерам 1 1 2 0 0 1 

4 Осуждено к штрафу 22 9 19 4 3 0 

5 Осуждено к исправительным работам 15 26 44 35 20 13 

6 Осуждено к ограничению свободы 39 48 39 35 15 8 

7 Осуждено к обязательным работам 11 9 8 3 1 3 

Всего осуждено 21914 21445 21218 19603 7012 4447 

При отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 111 УК РФ) 

1 Осуждено к лишению свободы 297 313 317 525 7093 8394 

В 

том 

чис-

ле 

До 1 года вкл. 6 10 3 24 381 438 

Свыше 1 до 2 лет вкл. 38 38 48 104 1683 1873 

Свыше 2 до 3 лет вкл. 60 87 74 134 2305 2390 

Свыше 3 до 5 лет вкл. 153 141 149 206 2484 3357 

Свыше 5 до 8 лет вкл. 39 34 40 53 238 324 

Свыше 8 до 10 лет вкл. 1 3 3 4 2 12 

Из 

них 

Назначено наказание ниже 

низшего предела (ст. 64 УК РФ) 
2 0 0 0 0 180 

2 Условно осуждено к лишению  

свободы 
126 117 95 385 5010 5282 

3 Осуждено к штрафу 0 0 0 0 2 3 

4 Осуждено к исправительным работам 0 0 0 0 6 7 

5 Осуждено к ограничению свободы 0 1 3 2 8 15 

Всего осуждено 423 431 415 916 12130 13716 

При особо отягчающих обстоятельствах (ч. 3 ст. 111 УК РФ) 

1 Осуждено к лишению свободы 888 835 835 747 794 723 

В 

том 

чис-

ле 

До 1 года вкл. 21 15 9 4 10 6 

Свыше 1 до 2 лет вкл. 59 49 67 55 69 71 

Свыше 2 до 3 лет вкл. 124 162 131 112 138 118 

Свыше 3 до 5 лет вкл. 368 387 385 366 352 337 
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№ Вид и размер наказания Число осужденных (чел.) / год 

 

 

 

 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Свыше 5 до 8 лет вкл. 295 203 235 191 215 186 

Свыше 8 до 10 лет вкл. 19 19 8 17 10 5 

Свыше 10 до 15 лет вкл. 2 0 0 2 0 0 

Из 

них 

Назначено наказание ниже 

низшего предела (ст. 64 УК РФ) 
11 0 0 0 0 0 

2 Условно осуждено к лишению  

свободы 
288 181 142 156 128 131 

3 Осуждено к штрафу 0 0 3 0 0 0 

4 Осуждено к ограничению свободы 0 4 0 0 1 0 

Всего осуждено 1182 1017 981 904 926 856 

При особо отягчающих обстоятельствах (ч. 4 ст. 111 УК РФ) 

1 Осуждено к лишению свободы 8698 7804 7468 7253 6731 6159 

В 

том 

чис-

ле  

До 1 года вкл. 21 16 14 13 7 6 

Свыше 1 до 2 лет вкл. 58 38 28 34 27 23 

Свыше 2 до 3 лет вкл. 229 156 120 113 76 72 

Свыше 3 до 5 лет вкл. 1501 1267 1084 971 747 636 

Свыше 5 до 8 лет вкл. 4741 4244 4124 3979 3672 3162 

Свыше 8 до 10 лет вкл. 1881 1822 1816 1841 1845 1864 

Свыше 10 до 15 лет вкл. 267 261 282 302 357 396 

Из 

них 

Назначено наказание ниже 

низшего предела (ст. 64 УК РФ) 
10 0 0 0 0 2 

2 Условно осуждено к лишению  

свободы 
183 174 125 92 79 38 

3 Условно осуждено к иным мерам 0 0 0 1 0 0 

4 Осуждено к исправительным работам 1 0 1 0 1 1 

5 Осуждено к ограничению свободы 1 4 2 2 3 0 

6 Осуждено к обязательным работам 1 0 0 0 0 0 

Всего осуждено 8893 7986 7599 7353 6825 6204 
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Приложение 37 

Наказуемость преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ,  

в отношении лиц, отбывающих наказание в ИУ 
 

Показатель 
Кол-во осужден-

ных лиц 

Доля к общему количе-

ству осужденных, % 

Первая половина санкции  

(от 2 мес. до 3 лет и 11 мес.) 
47 69,1 

Медиана санкции 

(4 года) 
17 25 

Вторая половина санкции 

(от 4 лет и 1 мес. до 8 лет) 
4 5,9 
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Приложение 38 

Наказуемость преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ,  

в отношении лиц, отбывающих наказание в ИУ 
 

Показатель 
Кол-во осужден-

ных лиц 

Доля к общему количе-

ству осужденных, % 

Первая половина санкции  

(от 2 мес. до 4 лет и 11 мес.) 
27 100 

Медиана санкции 

(5 лет) 
0 0 

Вторая половина санкции 

(от 4 лет и 1 мес. до 10 лет) 
0 0 
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Приложение 39 

Наказуемость преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ,  

в отношении лиц, отбывающих наказание в ИУ 
 

Показатель 
Кол-во осужден-

ных лиц 

Доля к общему количе-

ству осужденных, % 

Первая половина санкции  

(от 2 мес. до 5 лет и 11 мес.) 
18 94,7 

Медиана санкции 

(6 лет) 
0 0 

Вторая половина санкции 

(от 6 лет и 1 мес. до 12 лет) 
1 5,3 
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Приложение 40 

Наказуемость преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ,  

в отношении лиц, отбывающих наказание в ИУ 
 

Показатель 
Кол-во осужден-

ных лиц 

Доля к общему количе-

ству осужденных, % 

Первая половина санкции  

(от 2 мес. до 7 лет и 5 мес.) 
8 23,5 

Медиана санкции 

(7 лет 6 мес.) 
0 0 

Вторая половина санкции 

(от 7 лет и 7 мес. до 15 лет) 
26 76,5 
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Приложение 41 

Статистические данные о мерах наказания в отношении лиц, осужденных 

за совершение умышленного причинения средней тяжести вреда  

здоровью, в 2011–2016 г. 

 
№ Вид и размер наказания Число осужденных (чел.) / год 

 

 

 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 112 УК РФ) 

1 Осуждено к лишению свободы 1717 1267 1386 1403 1143 992 

В 

том 

чис-

ле 

До 1 года вкл. 912 694 824 861 709 544 

Свыше 1 до 2 лет вкл. 707 505 522 510 399 427 

Свыше 2 до 3 лет вкл. 
98 68 41 32 35 21 

2 Условно осуждено к лишению  

свободы 
7627 3557 2527 2456 1488 1470 

3 Условно осуждено к иным мерам 3 37 27 12 10 10 

4 Осуждено к штрафу 111 200 223 158 78 87 

5 Осуждено к исправительным работам 9 57 52 40 15 25 

6 Осуждено к ограничению свободы 1568 5205 6640 6183 3962 4605 

7 Осуждено к обязательным работам 37 63 67 41 25 45 

8 Осуждено к аресту 0 1 1 4 1 0 

Всего осуждено 11094 10450 10971 10379 9037 7552 

При отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 112 УК РФ) 

1 Осуждено к лишению свободы 387 383 372 413 782 956 

В 

том 

чис-

ле 

До 1 года вкл. 76 75 87 113 200 228 

Свыше 1 до 2 лет вкл. 215 218 201 230 451 563 

Свыше 2 до 3 лет вкл. 77 73 69 55 109 147 

Свыше 3 до 5 лет вкл. 19 17 15 15 22 18 

2 Условно осуждено к лишению  

свободы 
1131 949 866 934 1172 2163 

3 Условно осуждено к иным мерам 3 2 3 0 0 2 

4 Осуждено к штрафу 10 4 8 4 5 11 

5 Осуждено к исправительным работам 4 3 1 7 7 16 

6 Осуждено к ограничению свободы 9 15 12 14 18 30 

7 Осуждено к обязательным работам 18 7 12 4 6 18 

Всего осуждено 1563 1371 1285 1400 2733 3378 
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Приложение 42 

Наказуемость преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ,  

в отношении лиц, отбывающих наказание в ИУ 
 

Показатель 
Кол-во осужден-

ных лиц 

Доля к общему количе-

ству осужденных, % 

Первая половина санкции  

(от 2 мес. до 1 года и 5 мес.) 
24 75 

Медиана санкции 

(1 год и 6 мес.) 
3 9,4 

Вторая половина санкции 

(от 1 года и 7 мес. до 3 лет) 
5 15,6 
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Приложение 43 

Наказуемость преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ,  

в отношении лиц, отбывающих наказание в ИУ 
 

Показатель 
Кол-во осужден-

ных лиц 

Доля к общему количе-

ству осужденных, % 

Первая половина санкции  

(от 2 мес. до 2 лет и 5 мес.) 
34 100 

Медиана санкции 

(2 года и 6 мес.) 
0 0 

Вторая половина санкции 

(от 2 лет и 7 мес. до 5 лет) 
0 0 
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Приложение 44 

Статистические данные о мерах наказания в отношении лиц,  

осужденных за совершение умышленного причинения легкого вреда  

здоровью, в 2011–2016 г. 

 
№ Вид и размер наказания Число осужденных (чел.) / год 

 

 

 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 115 УК РФ) 

1 Осуждено к лишению свободы 0 0 0 0 0 5 

В 

том 

чис-

ле 

До 1 года вкл. 0 0 0 0 0 3 

Свыше 1 до 2 лет вкл. 0 0 0 0 0 2 

2 Условно осуждено к лишению  

свободы 
1 0 0 0 1 5 

3 Условно осуждено к иным мерам 307 289 289 241 103 109 

4 Осуждено к аресту 4 4 1 0 0 0 

5 Осуждено к штрафу 3368 3109 2974 2431 1256 1312 

6 Осуждено к исправительным работам 885 1091 1107 1163 636 590 

7 Осуждено к ограничению свободы 13 20 15 14 16 32 

8 Осуждено к обязательным работам 1595 1430 1270 1346 703 982 

Всего осуждено 6245 6025 5732 5334 3311 3255 

При отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 115 УК РФ) 

1 Осуждено к лишению свободы 241 171 189 206 890 1439 

В 

том 

чис-

ле 

До 1 года вкл. 199 145 167 182 799 1309 

Свыше 1 до 2 лет вкл. 42 26 22 24 91 130 

2 Условно осуждено к лишению  

свободы 
972 365 301 257 993 1922 

3 Условно осуждено к иным мерам 63 108 124 122 203 342 

4 Осуждено к штрафу 46 26 25 33 45 96 

5 Осуждено к исправительным работам 161 402 471 425 847 1389 

6 Осуждено к ограничению свободы 74 144 180 207 574 1044 

7 Осуждено к обязательным работам 630 699 659 622 1597 3666 

Всего осуждено 2196 1935 1973 1890 6729 10134 
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Приложение 45 

Наказуемость преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ,  

в отношении лиц, отбывающих наказание в ИУ 
 

Показатель 
Кол-во осужден-

ных лиц 

Доля к общему количе-

ству осужденных, % 

Первая половина санкции  

(до 6 мес.) 
6 27,2 

Медиана санкции 

(6 мес.) 
8 36,4 

Вторая половина санкции 

(от 7 мес. до 1 года) 
8 36,4 
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Приложение 46 

Наказуемость преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ,  

в отношении лиц, отбывающих наказание в ИУ 
 

Показатель 
Кол-во осужден-

ных лиц 

Доля к общему количе-

ству осужденных, % 

Первая половина санкции  

(от 2 мес. до 11 мес.) 
25 71,4 

Медиана санкции 

(1 год) 
6 17,2 

Вторая половина санкции 

(от 1 года и 1 мес. до 2 лет) 
4 11,4 
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Приложение 47 

Статистические данные о мерах наказания в отношении лиц,  

осужденных за совершение побоев, в 2011–2016 г. 

 
№ Вид и размер наказания Число осужденных (чел.) / год 

 

 

 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.1 

Без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 116 УК РФ) 

1 Осуждено к лишению свободы 0 0 1 0 0 301 

В 

том 

чис-

ле 

До 1 года вкл. 0 0 0 0 0 280 

Свыше 1 до 2 лет вкл. 0 0 1 0 0 20 

Свыше 2 до 3 лет вкл. 0 0 0 0 0 0 

Свыше 3 до 5 лет вкл. 0 0 0 0 0 1 

2 Условно осуждено к лишению  

свободы 
2 0 0 0 0 878 

3 Условно осуждено к иным мерам 753 906 863 754 512 609 

4 Осуждено к штрафу 10917 10822 11453 10358 6785 5046 

5 Осуждено к исправительным работам 2141 2898 3498 3468 2685 2717 

6 Осуждено к ограничению свободы 44 35 54 55 34 521 

7 Осуждено к обязательным работам 4952 4904 5241 5390 4165 7209 

8 Осуждено к аресту 2 3 3 4 0 0 

Всего осуждено 18957 19732 21274 20511 16198 17807 

При отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 116 УК РФ) 

1 Осуждено к лишению свободы 341 256 314 355 352 222 

В 

том 

чис-

ле 

До 1 года вкл. 286 212 279 325 323 205 

Свыше 1 до 2 лет вкл. 
55 44 35 30 29 17 

2 Условно осуждено к лишению  

свободы 
1544 667 536 549 357 290 

3 Условно осуждено к иным мерам 95 204 268 226 138 82 

4 Осуждено к штрафу 87 65 80 61 32 36 

5 Осуждено к исправительным работам 259 615 791 801 500 310 

6 Осуждено к ограничению свободы 155 239 314 238 230 153 

7 Осуждено к обязательным работам 1243 1449 1433 1209 904 758 

Всего осуждено 3750 3513 3776 3525 3445 1963 

 

 

                                           
1 Показатель за 2016 г. включает данные о наказуемости лиц, совершивших преступ-

ление, предусмотренное ст. 116 УК РФ, квалифицированное как согласно старой, так и но-

вой редакции с учетом изменений, внесенных Федеральным законом РФ от 3 июля 2016 г. 

№ 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований 

и порядка освобождения от уголовной ответственности». 
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Приложение 48 

Наказуемость преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ,  

в отношении лиц, отбывающих наказание в ИУ 
 

Показатель 
Кол-во осужден-

ных лиц 

Доля к общему количе-

ству осужденных, % 

Первая половина санкции  

(до 3 мес.) 
4 6,2 

Медиана санкции 

(3 мес.) 
38 58,4 

Вторая половина санкции 

(от 3 мес. до 6 мес.) 
23 35,4 
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Приложение 49 

Наказуемость преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116 УК РФ,  

в отношении лиц, отбывающих наказание в ИУ 
 

Показатель 
Кол-во осужден-

ных лиц 

Доля к общему количе-

ству осужденных, % 

Первая половина санкции  

(от 2 мес. до 11 мес.) 
12 60 

Медиана санкции 

(1 год) 
4 20 

Вторая половина санкции 

(от 1 года и 1 мес. до 2 лет) 
4 20 
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Приложение 50 

Статистические данные о мерах наказания в отношении лиц,  

осужденных за совершение побега с применением насилия,  

в 2011–2016 г. 

 
№ Вид и размер наказания Число осужденных (чел.) / год 

 

 

 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

При особо отягчающих обстоятельствах (ч. 3 ст. 313 УК РФ) 

1 Осуждено к лишению свободы 0 1 0 5 3 0 

В 

том 

чис-

ле 

До 1 года вкл. 0 0 0 0 0 0 

Свыше 1 до 2 лет вкл. 0 0 0 2 0 0 

Свыше 2 до 3 лет вкл. 0 0 0 0 1 0 

Свыше 3 до 5 лет вкл. 0 1 0 3 2 0 

Свыше 5 до 8 лет вкл. 0 0 0 0 0 0 

2 Условно осуждено к лишению  

свободы 
0 0 0 0 1 0 

Всего осуждено 0 1 0 5 4 0 
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Приложение 51 

Наказуемость преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 313 УК РФ,  

сопряженного с применением насилия, в отношении лиц,  

отбывающих наказание в ИУ 
 

Показатель 
Кол-во осужден-

ных лиц 

Доля к общему количе-

ству осужденных, % 

Первая половина санкции  

(от 2 мес. до 3 лет и 11 мес.) 
7 46,7 

Медиана санкции 

(4 года) 
2 13,3 

Вторая половина санкции 

(от 4 лет и 1 мес. до 8 лет) 
6 40 
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Приложение 52 

Статистические данные о мерах наказания в отношении лиц,  

осужденных за совершение дезорганизации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, в 2011–2016 г. 

 
№ Вид и размер наказания Число осужденных (чел.) / год 

 

 

 

 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 321 УК РФ) 

1 Осуждено к лишению свободы 35 13 20 14 9 18 

В 

том 

чис-

ле 

До 1 года вкл. 4 2 5 3 0 0 

Свыше 1 до 2 лет вкл. 14 9 11 5 4 14 

Свыше 2 до 3 лет вкл. 6 1 2 1 3 4 

Свыше 3 до 5 лет вкл. 11 1 2 5 2 0 

2 Условно осуждено к лишению  

свободы 
2 0 0 1 0 0 

Всего осуждено 37 13 20 15 9 18 

Без отягчающих обстоятельств (ч. 2 ст. 321 УК РФ) 

1 Осуждено к лишению свободы 146 138 142 160 172 169 

В 

том 

чис-

ле 

До 1 года вкл. 8 8 11 10 4 6 

Свыше 1 до 2 лет вкл. 79 81 82 87 96 93 

Свыше 2 до 3 лет вкл. 42 36 42 51 51 55 

Свыше 3 до 5 лет вкл. 17 13 7 12 21 15 

2 Условно осуждено к лишению  

свободы 
4 4 8 5 4 5 

Всего осуждено 150 142 142 165 177 174 

При отягчающих обстоятельствах (ч. 3 ст. 321 УК РФ) 

1 Осуждено к лишению свободы 26 13 13 27 28 31 

В 

том 

чис-

ле 

До 1 года вкл. 0 0 0 0 0 0 

Свыше 1 до 2 лет вкл. 0 0 0 3 0 0 

Свыше 2 до 3 лет вкл. 1 0 0 0 0 0 

Свыше 3 до 5 лет вкл. 3 5 5 4 10 4 

Свыше 5 до 8 лет вкл. 19 8 7 20 16 24 

Свыше 8 до 10 лет вкл. 3 0 1 0 2 3 

Свыше 10 до 15 лет вкл. 0 0 0 0 0 0 

Из 

них 

Назначено наказание ниже низше-

го предела (ст. 64 УК РФ) 
1 2 0 3 0 0 

Всего осуждено 26 13 13 27 29 31 
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Приложение 53 

Наказуемость преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 321 УК РФ,  

в отношении лиц, отбывающих наказание в ИУ 
 

Показатель 
Кол-во осужден-

ных лиц 

Доля к общему количе-

ству осужденных, % 

Первая половина санкции  

(от 2 мес. до 2 лет 5 мес.) 
29 69 

Медиана санкции 

(2 года и 6 мес.) 
1 2,4 

Вторая половина санкции 

(от 2 лет 7 мес. до 5 лет) 
12 28,6 
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Приложение 54 

Наказуемость преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ,  

в отношении лиц, отбывающих наказание в ИУ 
 

Показатель Количество  

осужденных лиц 

Доля к общему количеству 

осужденных, % 

Первая половина санкции 

(от 2 мес. до 2 лет и 5 мес.) 
132 64,4 

Медиана санкции 

(2 года и 6 мес.) 
23 11,2 

Вторая половина санкции  

(от 2 лет и 6 мес. до 5 лет) 
50 24,4 
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Приложение 55 

Наказуемость преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ,  

в отношении лиц, отбывающих наказание в ИУ 
 

Показатель Количество  

осужденных лиц 

Доля к общему количе-

ству осужденных, % 

Ниже низшего предела санкции 

(от 2 мес. до 4 лет и 11 мес.) 
3 6 

Первая половина санкции 

(от 5 лет до 8 лет и 5 мес.) 
46 92 

Медиана санкции  

(8 лет и 6 мес.) 
0 0 

Вторая половина санкции  

(от 8 лет и 7 мес. до 12 лет) 
1 2 

 


