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Введение 

 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития 

Российского государства теоретическая разработка проблем правового 

регулирования в области исполнения уголовных наказаний способствует 

эффективной практической реализации уголовной политики государства.  

С момента вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (далее УИК РФ) прошло более 20 лет. За это время в 

Кодекс и другие федеральные законы, входящие в систему уголовно-

исполнительного законодательства (ч. 2 ст. 2 УИК РФ), было внесено более 

трехсот поправок, введены в действие новая глава и более 30 статей.  

В то же время причины таких частых изменений в уголовно-

исполнительном законодательстве следует расценивать неоднозначно. Во многих 

случаях к этому побуждает недостаточная полнота и неопределѐнность, 

несоответствие некоторых норм закона общепринятым требованиям 

законодательной техники. В итоге в законодательстве существуют различные 

недостатки и противоречия, среди которых следует выделить пробельность.  

Известно, что от пробелов не свободна любая, даже самая развитая 

законодательная система. Это свойственно и уголовно-исполнительному 

законодательству, где для решения многих частных вопросов требуется 

комплексное изучение более общих теоретических и практических проблем, 

касающихся сущности пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве, 

их классификации, причин их возникновения и возможных способов их 

устранения, восполнения или преодоления.  

В то же время в науке уголовно-исполнительного права, правотворческой и 

правоприменительной практике на сегодняшний день возникла ситуация 

необоснованного расширения самого понимания «пробела» и сведение его до 

любого несовершенства законодательства (коллизии, отсутствия бланкетного 

подзаконного нормативно-правового акта, отсылочной нормы и др.), а также его 

отождествления с оценочными категориями, «квалифицированным молчанием» 
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законодателя. К примеру, даже известный научный журнал «Пробелы в 

российском законодательстве», основной целью которого, исходя из  его названия 

и редакционной политики, должно быть освещение именно «пробелов»  

различных областей законодательства, в действительности (за некоторым 

исключением) публикует по уголовно-исполнительной тематике статьи, 

затрагивающие вопросы несогласованности норм законодательства, их любого 

несовершенства, либо проблемы применения. Данное обстоятельство  в целом 

негативно влияет на реализацию принципа законности, например, - при 

неправильном использовании аналогии закона и права в целях преодоления 

пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве. 

В этой связи изучение теоретических и практических аспектов пробелов в  

уголовно-исполнительном законодательстве России является важным условием 

его дальнейшего совершенствования. Однако эта тематика как самостоятельная 

пока не стала предметом исследования в теории уголовно-исполнительного права, 

хотя ее изучение необходимо не только для дальнейшего совершенствования 

отдельных норм и институтов уголовно-исполнительного законодательства, но и 

в свете перспектив – его будущей возможной новой кодификации, о 

необходимости которой все чаще высказываются ученые-пенитенциаристы. 

Степень разработанности темы исследования. Основы развития 

теоретических представлений о пробелах в законодательстве и праве были 

заложены в трудах советских ученых-правоведов В. И. Акимова, С. С. Алексеева, 

Я. М. Брайнина, С. Н. Братусь, А. В. Венгерова, Н. А. Власенко, В. К. Забигайло, 

В. Н. Карташова, Э. Ш. Кемулария, В. В. Лазарева, Р. З. Лившиц, В. Н. Лихачева, 

П. Е. Недбайло, А. С. Пиголкина, П. С. Элькинд и др. Примечательно, что ученые 

этого периода, как правило, не затрагивали вопросы пробельности уголовно-

исполнительного (ранее исправительно-трудового) законодательства, поскольку 

не считали ее самостоятельной отраслью. 

Принятие ряда новых законов в конце прошлого века (в первую очередь – 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ) в сфере исполнения уголовных 

наказаний обусловило появление ряда новых проблем различного характера. В 
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связи с чем актуальными становятся теоретические исследования вопросов, 

посвященных различным недостаткам уголовно-исполнительного 

законодательства, среди которых следует выделить и пробелы. Отдельным 

вопросам их устранения, восполнения или преодоления посвящены работы таких 

ученых, как Ю. А. Головастовой
1
, М. Т. Валеева

2
, А. Я. Гришко

3
, Ф. В. Грушина

4
, 

И. В. Дворянскова
5
, Е. Е. Новикова

6
, Н. В. Ольховика

7
, В. И. Селивѐрстова

8
, В. А. 

Уткина
9
 и др. Следует отметить, что все эти современные исследования 

представлены главным образом в виде журнальных публикаций, не позволяя 

системно взглянуть на проблему пробелов уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Отдельные теоретико-правовые проблемы, связанные с установлением и 

последующим устранением, восполнением или преодолением пробелов уголовно-

исполнительного законодательства, становились предметом диссертационных 

исследований. 

При этом указанные вопросы зачастую рассматривались соискателями либо 

                                                                 
1 Головастова, Ю. А. Постановления об объявлении и порядке применения амнистии как 

источники уголовно-исполнительного права // Пробелы в российском законодательстве. 2017. 
№ 7. С. 122–126. 

2 Валеев М. Т. К вопросу о правовых последствиях уклонения от отбывания наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью // Уголовная юстиция. 2016. № 1 (7). С. 5–9. 
3 Гришко А. Я. О принципах уголовно-исполнительного права // Вестник Московского 

государственного областного университета. Серия : Юриспруденция. 2014. № 4. С. 70–77. 
4 Грушин Ф. В. Уголовно-исполнительное законодательство : современное состояние и 

перспективы совершенствования // Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия : Юриспруденция. 2015. № 2. С. 92–95. 
5 Дворянсков И. В. К вопросу о восполнении пробелов в правовом регулировании 

ответственности осужденных к исправительным работам // Уголовно-исполнительная система : 

право, экономика, управление. 2017. № 2. С. 4–6. 
6 Новиков Е. Е. Актуальные проблемы правового регулирования применения мер 

взыскания в исправительных учреждениях // Вестник Кузбасского института ФСИН России. 
2016. № 2 (27). С. 59–67.  

7 Ольховик Н. В. Ресоциализация осужденных без изоляции от общества и деятельность 

уголовно-исполнительных инспекций по предупреждению преступлений // Вестник Томского 
государственного университета. Право. 2013. № 1 (7). С. 68–74. 

8 Селиверстов В. И. Посещение учреждений и органов, исполняющих наказание, без 
специального на то разрешения: проблемы совершенствования нормативной регламентации // 
Уголовно-исполнительное право. 2016. № 2 (24). С. 24–28. 

9 Уткин В. А. Пробелы в уголовно-исполнительном законодательстве и пути их 
преодоления // Проблемы совершенствования правовых и организационных основ деятельности 

органов, исполняющих наказания: Труды Академии МВД России. М., 1996. С. 17–25. 
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в сфере исполнения конкретных видов наказаний
1
 либо вскользь без учета всей 

специфики уголовно-исполнительной отрасли
2
.  

Таким образом, на уровне углубленного обобщающего монографического 

исследования в данной отрасли юридической науки эта тема пока не освещалась. 

Изложенные обстоятельства и ряд конкретных проблем правоприменительной 

практики обусловили выбор темы настоящего диссертационного исследования.  

Объектом диссертационного исследования являются нормы права и 

общественные отношения в области исполнения (отбывания) уголовных 

наказаний и ряда иных уголовно-правовых мер, связанных с судимостью 

осужденного (условного осуждения и отсрочки отбывания наказания).  

Предметом исследования выступает комплекс правовых, научно-

теоретических, практических и иных вопросов, связанных с выявлением и 

классификацией пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве, а также 

практика их преодоления в правоприменительной, восполнения и устранения в 

правотворческой деятельности. 

Целью диссертационного исследования является разработка новых 

научно обоснованных положений теоретического и практического характера, 

позволяющих выявить и классифицировать пробелы в уголовно-исполнительном 

законодательстве, а также преодолеть их в правоприменительной деятельности, 

восполнить и окончательно устранить в правотворческой деятельности. 

На основе указанных целей в диссертационном исследовании были 

поставлены и решены следующие задачи: 

- проанализированы существующие в уголовно-исполнительной науке 

представления о понятии и юридической природе пробелов в уголовно-

исполнительном законодательстве на предмет их неопределенности; 

- разработана методика (алгоритм) выявления пробела в уголовно-

                                                                 
1 Онищенко И. С. Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении женщин, 

имеющих малолетних детей : дисс... канд. юрид. наук / Онищенко Ирина Сергеевна. Рязань, 
2019. 260 с. 

2 Головастова Ю. А. Уголовно-исполнительное право как отрасль российского права : 
предмет, метод, источники, система : дисс... д-ра юрид. наук / Головастова Юлия 

Александровна. М., 2019. 615 с. 
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исполнительном законодательстве; 

- с учетом прикладного значения для правоприменительной деятельности 

классифицированы по различным критериям пробелы в уголовно-

исполнительном законодательстве; 

- определены условия восполнения и устранения пробелов в уголовно -

исполнительном законодательстве и круг субъектов, наделенных правом на 

осуществление такой деятельности; 

- установлены пределы использования правоприменителем «аналогии 

закона» и «аналогии права» при преодолении пробелов уголовно-

исполнительного законодательства; 

 - определена роль и возможности судебных органов в преодолении 

пробелов уголовно-исполнительного законодательства путем его толкования; 

-  сформулированы научно-обоснованные рекомендации по 

совершенствованию действующего уголовно-исполнительного законодательства, 

подзаконных нормативных правовых актов и практики их применения. 

Методологическая основа исследования базируется на диалектическом 

методе познания, позволяющим осуществить анализ пробелов во взаимосвязи с 

другими аспектами уголовно-исполнительного законодательства. С 

использованием логического метода исследована сущность и правовая природа 

пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве и ранее действовавшем 

законодательстве. На основании метода моделирования определены конкретные 

возможные способы разрешения неурегулированных уголовно-исполнительным 

законодательством ситуаций, нуждающихся в правовой оценке со стороны 

правоприменителя, а также восполнения текста УИК РФ, других федеральных 

законов и подзаконных актов недостающими нормами. Историко-

хронологический метод позволил осветить хронологию употребления 

законодателем термина «пробел» в текстах пояснительных записок к 

федеральным законам, вносившим поправки в уголовно-исполнительное 

законодательство. Формально-юридический метод использовался при изучении 

нормативно-правовых актов, регулирующих уголовно-исполнительные 
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отношения; системный метод позволил рассмотреть пробел как целостное 

правовое явление через призму правотворческой и правоприменительной 

практики. Лингвистический метод позволил рассмотреть несовершенство 

языковых правил и приемов законодательной техники, приводящих к 

образованию пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве. Используя 

сравнительно-правовой метод, диссертант проанализировал динамику изменения 

уголовно-исполнительного законодательства путем устранения пробелов. 

Социологический метод использовался при анкетировании сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, работников прокуратуры и судей, а также при 

изучении материалов судебной и надзорной практики. 

Теоретическую основу исследования составили работы таких известных 

ученых, как В. И. Акимов, С. С. Алексеев, Я. М. Брайнин, С. Н. Братусь, А. В.  

Венгеров, Н. А. Власенко, В. К. Забигайло, В. Н. Карташов, Э. Ш. Кемулария, В. 

В. Лазарев, Р. З. Лившиц, А. В. Малько, Н. И. Матузов, П. Е. Недбайло, А. С. 

Пиголкин, В.А. Похмелкин, Л. В. Иногамова-Хегай, М. А. Кауфман, Л. Л. 

Кругликов, Ю. С. Черепенникова, Ф. Р. Уранский, В. В. Ершов, В. Г. Малов, С. Л. 

Бабаян, Ю. А. Головастова, А. Я. Гришко, Ф. В. Грушин, А. И. Дроздов, А.И. 

Зубков, С. В. Калинин, Ю. А. Кашуба, Э. В. Лядов, В. Н. Орлов, В. И. 

Селиверстов, Е. А. Сизая, А. П. Скиба, Н. А. Стручков, Ю. М. Ткачевский, О. Н. 

Уваров, Р. З. Усеев, В. А. Уткин, С. Х. Шамсунов, В. Е. Южанин и других 

отечественных авторов. 

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, международные акты в сфере исполнения наказания,  

уголовное, уголовно-исполнительное, уголовно-процессуальное, гражданское, 

административное, семейное законодательство Российской Федерации, иные 

нормативно-правовые акты, имеющие отношение к объекту и предмету 

исследования. 

Эмпирическую базу диссертации составили материалы мониторинга 

правоприменительной практики органов и учреждений, исполняющих наказание 

(более 400 конкретных предложений и проблем) из 49 территориальных органов 
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управления УИС (ГУФСИН, УФСИН) шести федеральных округов (Южного, 

Северо-Кавказского, Приволжского, Сибирского, Уральского, Дальневосточного), 

проведенного Кузбасским институтом ФСИН России совместно с НИ ТГУ в 2013-

2014 году. Проанализированы 436 решений Конституционного Суда РФ, более 70 

решений и обзоров Верховного Суда РФ и 1130 решений судов общей 

юрисдикции, предметом рассмотрения которых стали нормы уголовно-

исполнительного законодательства с 1997 по 2019 г., 110 пояснительных записок 

к федеральным законам, вносящим изменения в уголовно-исполнительное 

законодательство, а также сами поправки (более 500). Использованы данные 

проведенного автором анкетирования 363 сотрудников уголовно-исполнительной 

системы (ИУ, ИЦ, УИИ, образовательных учреждений ФСИН России), 37 

работников прокуратуры и 28 судей Сибирского федерального округа.  

Научная новизна. Работа является одной из первых в российской науке 

уголовно-исполнительного права монографических работ, посвященных 

пробелам уголовно-исполнительного законодательства России.  

Критериям новизны отвечают: разработанная автором правовая дефиниция 

«пробел в уголовно-исполнительном законодательстве» с учетом специфики 

предмета, метода, целей, задач уголовно-исполнительного правового 

регулирования; предложенная методика (алгоритм) выявления пробела в 

уголовно-исполнительном законодательстве; сформулированные пределы 

(границы) и условия устранения, восполнения и преодоления пробелов; 

предложенная классификация пробелов в уголовно-исполнительном 

законодательстве с учетом прикладных задач; обобщающая характеристика 

существующих пробелов современного уголовно-исполнительного 

законодательства России; уточненные условия восполнения и устранения 

пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве; установленные пределы 

использования «аналогии закона» и «аналогии права» при преодолении пробелов 

уголовно-исполнительного законодательства; предложения по 

совершенствованию действующего уголовно-исполнительного законодательства, 
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подзаконных нормативных правовых актов и практики путем устранения, 

восполнения или преодоления существующих пробелов.  

Положения, выносимые на защиту, отражающие новизну проведенного 

исследования: 

1. В науке уголовно-исполнительного права, правоприменительной 

практике и законотворческой деятельности на сегодняшний день возникла 

ситуация необоснованного расширения самого понимания «пробела» в уголовно -

исполнительном законодательстве не только до любого несовершенства 

последнего (неясной нормы, проблемы ее применения, неприменяемой нормы, 

внутриотраслевой либо межотраслевой коллизии, отсутствия бланкетного 

подзаконного нормативно-правового акта, отсылочной нормы и др.), но и 

недостатков иных отраслей законодательства (в том числе – криминального 

цикла), а также его отождествления с оценочными категориями и 

«квалифицированным молчанием законодателя», при котором устанавливается 

нежелание (или невозможность) регулировать уголовно-исполнительные 

отношения посредством нормы права. Это не только затрудняет теоретическое 

понимание указанной правовой категории, но и является одним из факторов 

нарушения принципа законности (например, при неправильном применении 

аналогии закона или права к случаям, где пробела вовсе нет).  

2. Под пробелом уголовно-исполнительного законодательства следует 

понимать полное либо частичное отсутствие собственно уголовно-

исполнительных норм в УИК РФ и других федеральных законах, в области 

общественных отношений по исполнению уголовных наказаний (ч. 2 ст. 2 УИК 

РФ), которые нельзя урегулировать действующими нормами отраслевого 

федерального законодательства, а также не выходящими за пределы их 

компетенции подзаконными нормативными правовыми актами, либо 

договорными конструкциями.  

3. Использование предложенной автором методики выявления пробела в 

уголовно-исполнительном законодательстве позволило сделать вывод, что среди 

выявленных впоследствии проблемных ситуаций (более 970), полученных в 
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результате мониторинга правоприменительной практики, опроса респондентов, 

анализа судебных решений, соответствующей юридической литературы, 

действующего уголовно-исполнительного законодательства и внесенных в него 

поправок, пробелы в строго юридическом смысле этого  слова – явление 

достаточно редкое и, во всяком случае, не столь распространенное, как это 

принято считать в науке уголовно-исполнительного права и практике его 

применения. 

4. С учетом прикладного значения классификация пробелов в уголовно -

исполнительном законодательстве возможна на основании следующих критериев: 

- возможности их преодоления с помощью аналогии закона и права либо 

восполнения в подзаконном нормативном правовом акте (пробелы, связанные или 

не связанные с ограничением прав и свобод человека и гражданина) 

- способности регулировать в настоящее время реальные уголовно-

исполнительные отношения (пробелы в реализующемся или не реализующемся 

вовсе в правоприменительной деятельности уголовно-исполнительном 

законодательстве («виртуальном»)). 

5. Под устранением пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве 

следует понимать принятие законодателем (Федеральным собранием РФ) 

соответствующей новой нормы (ее части, группы норм) уголовно-

исполнительного законодательства, необходимой для регулирования собственно 

уголовно-исполнительных отношений. Поскольку нормы УИК РФ в настоящее 

время не указывают, посредством каких именно федеральных законов могут быть 

устранены существующие и, возможно, будущие пробелы уголовно-

исполнительного законодательства, представляется наиболее оптимальным их 

устранение именно в отраслевом Кодексе (УИК РФ), без нарушения его предмета, 

принципов и архитектоники. 

6. Восполнение пробела в уголовно-исполнительном законодательстве 

предполагает деятельность Президента РФ, Правительства РФ, Минюста России, 

федеральных органов исполнительной власти, исполняющих наказания в 

отношении военнослужащих, по созданию и внесению в исключительных случаях 
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и ограниченных по времени рамках необходимой для регулирования уголовно -

исполнительных отношений нормы в подзаконный нормативно-правовой акт при: 

(1) соответствии восполняемой нормы уголовно-исполнительному 

законодательству, а также общим положениям и содержанию соответствующего 

подзаконного нормативного акта, в котором будет содержаться; (2) не допущении 

ограничения ей прав и свобод человека и гражданина; (3) прохождении проверки, 

регистрации и стадии официального опубликования подзаконного нормативного 

акта (внесенных изменений), если восполняемая норма затрагивают права и 

свободы человека и гражданина. 

7. Преодоление пробелов уголовно-исполнительного законодательства 

состоит в использовании учреждениями и органами, исполняющими наказание, 

судом аналогии закона и права для разрешения неурегулированной ситуации. К 

условиям ее применения следует относить: наличие именно «пробела» как 

отсутствия конкретной нормы; наличие нормы, регулирующей сходные 

отношения либо соблюдение общих начал и смысла законодательства; 

применение в первоочередном порядке внутриотраслевой аналогии при 

одновременной возможности субсидиарного применения норм другой отрасли; 

недопустимость в ходе преодоления пробела ущемления прав и свобод человека и 

гражданина. 

С учетом затруднения непосредственного применения конституционных 

норм и принципов уголовно-исполнительного регулирования в практике 

исполняющих уголовные наказания учреждений и органов (в отличие от суда) 

может применяться только аналогия закона.  

8. Анализ юридической литературы и правоприменительной практики 

показал, что расширительное судебное толкование уголовно-исполнительных 

норм при преодолении существующих в уголовно-исполнительном 

законодательстве пробелов не всегда законно и обоснованно, ограничивая права и 

свободы человека и гражданина. В целях недопущения подобных нарушений 

такое толкование должно:  
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- применяться лишь в случае, если это не связано с ограничением правового 

положения лица по сравнению с буквальным его смыслом; 

- учитывать специфику правового положения осужденного и не 

противоречить принципам, целям и задачам уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства. 

9. В приложении автором представлен проект федерального закона «О 

внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», направленный на устранение 

существующих в уголовно-исполнительном законодательстве пробелов в сфере 

установления юридической ответственности осужденных к исправительным, 

принудительным работам, лишению свободы, привлечения последних в 

колониях-поселениях к труду, признания их злостными нарушителями, 

предоставления отсрочки от отбывания наказания, применения сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы мер безопасности при осуществлении 

полномочий по исполнению уголовных наказаний, принудительного взыскания 

штрафа судебными приставами исполнителями и пояснительная записка к нему. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

подтверждается изученной обширной теоретико-правовой базой, непосредственно 

полученными результатами репрезентативного анкетирования работников 

уголовно-исполнительной системы, прокуроров и судей, а также результатами 

мониторинга правоприменительной практики органов и учреждений, 

исполняющих наказания. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные научно обоснованные положения теоретико-прикладного 

характера вносят определенный вклад в теорию уголовно-исполнительного права, 

повышают эффективность исполнения наказаний и ряда иных уголовно-правовых 

мер. Проведенное исследование способствовало разработке ряда новых правовых 

дефиниций, определению методики (алгоритма) выявления пробелов в уголовно-

исполнительном законодательстве, а также их систематизации и классификации 

существующих, разработке рекомендаций по совершенствованию действующего 
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уголовно-исполнительного законодательства и подзаконных нормативных 

правовых актов. Полученные выводы развивают положения теории уголовно-

исполнительного права, а также создают предпосылки для дальнейших научных 

разработок в рассматриваемой области. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

возможности использования ее результатов и предложений в правотворческой и 

правоприменительной деятельности в сфере исполнения наказаний при 

преодолении существующих пробелов уголовно-исполнительного 

законодательства. Материалы диссертации могут использоваться как в научно -

исследовательской деятельности, так и в учебном процессе сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, судебных и прокурорских работников.  

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на 

кафедре уголовно-исполнительного права Федерального казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Академия права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний», где были проведены ее 

экспертная оценка и обсуждение. 

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались 

на Всероссийской научно-практической конференции «Правовые проблемы 

укрепления российской государственности» (Томск, 2017, 2019, 2020), 

Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы теории наказания 

и уголовно-исполнительного права», посвященной 120-летию юридического 

образования в Сибири, 95-летию выдающегося отечественного пенитенциариста, 

доктора юридических наук, профессора А.Л. Ременсона (1923 – 1985) и 40-летию 

кафедры уголовно исполнительного (исправительно-трудового) права и 

криминологии (Томск, 2018), Всероссийской научно-практической конференции 

«Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и право» (Томск, 

2018), Всероссийской научно-практической конференции «Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики» 

(Новокузнецк, 2019, 2020, 2021), Международной научно-практической 

конференции «Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения 
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уголовных наказаний» (Рязань, 2016), Международной научно-практической 

конференции «Уголовное наказание в России и за рубежом: проблемы назначения 

и исполнения (к 10-летию принятия Европейских пенитенциарных правил)» 

(Вологда, 2017), Международной научно-практической конференции в рамках 

международного юридического форума «Право и экономика: национальный опыт 

и стратегии развития» (Новосибирск, 2020), Международной научно-

практической конференции в рамках V Международного пенитенциарного 

форума «Преступление, наказание, исправление» (Рязань, 2021). 

Предложения и выводы исследования внедрены в практическую 

деятельность Управления воспитательной, социальной и психологической работы 

ФСИН России, УФСИН России по Рязанской области, УФСИН России по 

Республике Тыва, ГУФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу, 

Курской области, Оренбургской области, а также в образовательный процесс 

Академии ФСИН России, Псковского филиала Академии ФСИН России, ВИПЭ 

ФСИН России, ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России, ФКОУ ДПО Томский ИПКР 

ФСИН России, ФКУ ДПО МУЦ ГУФСИН России по Красноярскому краю.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 работ, в том числе 8 

статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук (из них 1 статья в российском научном журнале, входящем в Web of 

Science)
1
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Структура работы обусловлена поставленными целью и задачами и 

состоит из введения, двух глав и семи параграфов, заключения, списка 

использованных источников и литературы, шести приложений (включая пять 

таблиц) общим объемом 230 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

уголовно-исполнительного законодательства России // Уголовная юстиция. 2021. № 18. С. 95–

99.; Храмов А. А. Преодоление судебными органами пробелов уголовно-исполнительного 
законодательства путем толкования: теория и практика // Вестник Томского государственного 

университета. Право. 2021. № 42. С. 124–134. 
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1 Общая характеристика пробелов в уголовно-исполнительном 

законодательстве России 

 

1.1 Проблема понимания пробела уголовно-исполнительного 

законодательства в науке уголовно-исполнительного права 

 

Осмысление теоретических и практических проблем совершенствования 

системы российского законодательства, в том числе – уголовно-исполнительного, 

играет важную роль в планомерном развитии общества и государства. Вместе с 

тем, эффективное осуществление данной деятельности невозможно без 

обращения к такой юридической категории, как «пробел»
1
.  

В юридической литературе справедливо отмечается, что  проблема 

существования пробелов в законодательстве (и праве) обусловлена 

невозможностью урегулирования всех аспектов общественных отношений
2
. Даже 

самое идеальное законодательство с точки зрения законодательной техники, в 

котором изначально пробелов нет, через определенный период времени перестает 

быть актуальным и отвечать существующим потребностям практики
3
. 

Несмотря на всю важность и значимость исследования теоретических и 

практических аспектов данного правового феномена в законодательстве (и праве), 

следует согласиться с В. М. Барановым в том, что сфера их существования на 

сегодняшний день гораздо уже, нежели об этом принято считать в 

                                                                 
1 См.: Храмов А. А. К вопросу о способах преодоления пробелов в уголовно-

исполнительном праве, возникающих в процессе реализации иных мер уголовно-правового 

характера // Уголовное наказание в России и за рубежом : проблемы назначения и исполнения 
(к 10-летию принятия Европейских пенитенциарных правил) : сборник материалов 

международной научно-практической конференции. В 2-х частях. Вологда, 2017. С. 317.; 
Храмов А. А. К проблеме употребления термина «пробел» в науке уголовно-исполнительного 
права // Развитие уголовно-исполнительной системы : организационные, правовые и 

экономические аспекты : сборник материалов Международной научно-практической 
конференции в рамках международного юридического форума «Право и экономика : 

национальный опыт и стратегии развития». Новосибирск, 2020. С. 141. 
2 См.: Жуйков В. М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М., 1997. С. 147. 
3 См.: Храмов А. А. Место законодательных пробелов в реализации уголовно-

исполнительной политики // Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения 
уголовных наказаний : сборник материалов Международной научно-практической 

конференции. В 2-х томах. Рязань, 2016. С. 375. 
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правоприменительной практике, теории права и некоторых отраслевых науках
1
. 

Тому подтверждение – существование научного рецензируемого журнала 

«Пробелы в российском законодательстве», который не только не разделяет 

понятия «право» и «законодательство» при опубликовании научных работ, но и, 

помимо прочего, освещает вопросы противоречия между собой норм, проблемы 

их применения или неэффективность, что свидетельствует о чрезмерно широком 

понимании «пробела»
2
. 

В русском языке слово «пробел» имеет несколько значений и, обычно, 

сводится к употреблению его в прямом и переносном смысле.  В первом случае 

под пробелом понимается пропуск либо незаполненное место, во втором – 

некоторое упущение, погрешность либо ошибка
3
. 

Проанализировав значения рассматриваемого термина в большинстве 

европейских языков, Ю. С. Черепенникова пришла к выводу, что этимология 

«пробела» имеет огромное сходство
4
. Так, во французском языке для обозначения 

термина «пробел» используется слово «la lacune» (пропуск, изъян), в английском 

– «gap» (брешь, недостаток), в итальянском – «spazio» (пространство), то же 

значение имеет слово «mezera» (чешский) и «spacja» (польский). 

                                                                 
1 См.: Баранов В. М. «Квалифицированное молчание законодателя» как общеправовой 

феномен (к вопросу о сущности и сфере функционирования пробелов в праве) // Пробелы в 
российском законодательстве. 2008. № 1. С. 75. 

2 См., например: Иванцова Н. В., Калачян К. Ю. Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью в уголовном кодексе Российской 
Федерации и уголовном законодательстве зарубежных государств // Пробелы в российском 

законодательстве. 2011. № 5. С. 134–138.; Ветошкин С. А. Проблемы обеспечения 
целесообразности и справедливости при применении уголовного наказания в виде лишения 
свободы: педагогические и правовые аспекты // Пробелы в российском законодательстве. 2017. 

№ 1. С. 172–179.; Сысоев Р. А. К вопросу о негативных последствиях течения отсрочки 
отбывания наказания больным наркоманией // Пробелы в российском законодательстве. 2014. 

№ 4. С. 108–110.; Расторопов С. В. Предупреждение повторной преступности среди условно 
осужденных: краткий организационно-правовой анализ // Пробелы в российском 
законодательстве. 2015. № 2. С. 104–107.; Степанов М. В. Воспитательная работа - ведущее 

средство исправления осужденных // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 1. С. 
111–115. 

3 См., например: «Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, т. 2, М., 
1939, стр. 502; т. 3, стр. 887; т. 4, стр. 974.; Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь 
русского языка // Издательство «Азъ», 1998. С. 404, 604, 837. 

4 См.: Черепенникова Ю. С. Пробелы в Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации и способы их восполнения: дис.... канд. юрид. наук / Черепенникова Юлия 

Сергеевна. М., 2010. С. 15. 
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В теории права проблема понимания пробелов нашла свое освещение во 

многих работах ученых-правоведов дореволюционного, советского и настоящего 

периода. Ряд авторов (В. И. Акимов, О. С. Иоффе, В. К. Забигайло, П. Е. 

Недбайло, М. Д. Шаргородский, С. Н. Подлесных и др.)
1
, придерживаясь «узкого» 

подхода к определению рассматриваемого явления, под «пробелом в праве» 

понимают отсутствие конкретной законодательной нормы для регулирования 

отношений, входящих в предмет правового регулирования.  

Н. И. Матузов и А. В. Малько под пробелом в праве понимают отсутствие в 

нем нужной нормы, с помощью которой можно было бы разрешить возникший  

случай
2
.  

Схожее определение пробелу давал и Ф. А. Григорьев, понимая под ним 

отсутствие действующей системе законодательства нормы права, необходимой 

для регулирования общественных отношений, охватываемых предметом ее 

правового регулирования
3
. В таком случае критерием определения сферы 

правового воздействия, по мнению Н. Е. Недбайло, должны стать общие 

принципы права
4
.  

О. Э. Лейст, давая свою оценку рассматриваемому явлению, отмечал, что 

там, где факты или отношения законом не предусматриваются в силу ряда 

причин, однако правоприменительная практика говорит о необходимости их 

юридической оценки, там и возникает пробел в праве
5
.  

Обобщая вышеизложенные позиции, В. В. Лазарев приходит к выводу, что 

о пробеле можно говорить как в случае преднамеренного упущения 

                                                                 
1 См.: Акимов В. И. Понятие пробела в праве // Правоведение. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 

1969. № 3. С. 112.; Недбайло П. Е. Применение советских правовых норм // М.: Госюриздат, 

1960. С. 382.; Шаргородский М. Д. Аналогия в истории уголовного права и в советском 
уголовном праве // Социалистическая законность. М., 1938. № 7. С. 52.; Иоффе О. С. Избранные 
труды. В 4-х томах. Т. 3 // С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 492. 

2 См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник для вузов // М.: 
Юристъ, 2004. С. 165. 

3 См.: Танага А. Н. Принцип свободы договора в гражданском праве России // Спб.: изд. 
«Юридический центр Пресс». 2003. С. 162–163. 

4 См.: Недбайло П. Е. Применение советских правовых норм // М.: Госюриздат, 1960. С. 

455–466. 
5 См.: Лейст О. Э. Реализация права / Теория государства и права: Курс лекций под ред. 

М.Н. Марченко // М., 1996. С. 430. 
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законодателем тех или иных аспектов общественных отношений в силу 

невозможности их урегулирования посредством правовых норм, так и в случае 

несоблюдения правил и приемов законодательной техники при формировании 

закона
1
.  

Получив определѐнное освещение в общей теории права и других 

отраслевых науках, проблема пробелов пока так и не стала предметом 

самостоятельного, монографического и обстоятельного исследования в теории 

уголовно-исполнительного (ранее – исправительно-трудового) права, что 

позволяет ученым-правоведам, законодателю и правоприменителю 

необоснованно расширять понимание исследуемой категории до любого 

несовершенства закона (неясной нормы, проблемы ее применения и др.)
2
. 

Указанное обстоятельство влияет на определение пределов правового 

регулирования не только уже существующих, но и вновь возникающих 

собственно уголовно-исполнительных отношений на уровне законодательства 

(права)
3
. 

Анализ юридической литературы, законотворческой и 

правоприменительной практики показывает, что в настоящее время термины 

«пробел в УИК РФ», «пробел в уголовно-исполнительном законодательстве 

(далее УИЗ)» употребляются в сотнях работ ученых, исследующих проблемы 

уголовно-исполнительного правового регулирования и практики его применения, 

в пятнадцати пояснительных записках к федеральным законам, вносящим 

                                                                 
1 См.: Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения // М., «Юридическая 

литература», 1974. С. 3. 
2 См.: Храмов А. А. К проблеме употребления термина «пробел» в науке уголовно-

исполнительного права // Развитие уголовно-исполнительной системы : организационные, 
правовые и экономические аспекты : сборник материалов Международной научно-
практической конференции в рамках международного юридического форума «Право и 

экономика : национальный опыт и стратегии развития». Новосибирск, 2020. С. 143.; Храмов А. 
А. О некоторых проблемах определения пробелов в уголовно-исполнительном 

законодательстве России // V Международный пенитенциарный форум «Преступление, 
наказание, исправление» (приуроченный к проведению в 2021 году в Российской Федерации 
Года науки и технологий) : материалы Международной научно-практической конференции. В 

2-х частях. Рязань, 2021. С. 476. 
3 См.: Костенко М. А. Пробел в праве как разновидность правотворческой ошибки // 

Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2008. № 10. С. 117. 
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поправки в УИЗ (Приложение А), а также в каждом двенадцатом случае 

затруднения применения нормы УИЗ из отмеченных правоприменителями
1
.  

При этом огромное количество определений термина «пробел», которые 

используются в юридической литературе, на наш взгляд, не разрешает, а скорее 

усугубляет ситуацию. В первую очередь потому, что в науке уголовно-

исполнительного права происходит смешение «законодательного пробела» с 

близкими по содержанию понятиями «недостаток законодательного  

регулирования», «коллизия», «оценочная категория», «неясность нормы», 

«квалифицированное молчание законодателя», «проблема применения нормы» , не 

позволяя определить четкие и ясные критерии его устранения, восполнения или 

преодоления. 

Ряд ученых при рассмотрении противоречий в правовом регулировании 

исполнения ряда альтернативных лишению свободы наказаний отождествляют 

пробелы УИЗ с межотраслевой (Д. М. Латыпова
2
, Е. Н. Федотова

3
) и 

внутриотраслевой коллизией (И. Л. Павелко
4
). 

Часть авторов (Г. А. Стеничкин
5
, А. Х. Теохаров

6
, В. Б. Шабанов

1
, М. А. 

Ступалова
2
) в своих исследованиях термин «пробел» в законодательстве 

                                                                 
1 В данном случае имеются в виду результаты анализа текста 49 официальных ответов 

территориальных органов УИС шести федеральных округов по вопросам существующих 
проблем применения конкретных норм УИК РФ, полученных в ходе исследования проблем 
правоприменительной практики в мае-августе 2013 г., в четырех из которых содержался термин 

«пробел». 
2 Автор относит к пробелу в УИЗ ранее существовавшее противоречие между ч. 2, ст. 31 

УИК РФ и ч. 3, ст. 46 УК РФ в плане временных сроков рассрочки уплаты штрафа. См.: 
Латыпова Д. М. Проблемные вопросы регламентации штрафа в уголовном и уголовно-
исполнительном законодательстве // Вестник Самарского юридического института. № 1 (9). 

2013. С. 32. 
3 См.: Федотова Е. Н. Уголовные наказания, не связанные с лишением свободы, 

применяемые в отношении несовершеннолетних: дис ... канд. юрид. наук / Федотова Евгения 
Николаевна. Всероссийский научно-исследовательский институт МВД РФ. М., 2019. С. 206. 

4 По мнению этого автора части 1 и 3 ст. 60.2 УИК РФ не согласуются и в отдельных 

случаях могут противоречить положениям части 2 этой же статьи, поскольку возникает 
противоречие в определении порядка следования к месту принудительных работ. См.: Павелко 

И.Л. Проблемы исполнения наказания в виде принудительных работ // Актуальные проблемы 
гуманитарных и естественных наук. 2014. № 7-2. С. 38. 

5 См.: Стеничкин Г. А. Источники уголовно-исполнительного права // Вестник 

Московского университета МВД России. 2009. № 2. С. 155 
6 См.: Теохаров А. К., Теохаров К. Б. Вич-инфицированные осуждѐнные: лечить или 

исправлять? // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2017. № 2 (51). С. 178. 
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употребляют как синоним «проблемы» применения той или иной нормы УИЗ в 

практической деятельности, что, на наш взгляд, тоже не совсем верно. Главным 

отличием данных юридических ситуаций является то, что, если в первом случае 

(когда существует реальный пробел) в УИЗ необходимая для регулирования 

собственно уголовно-исполнительных отношений норма полностью либо 

частично отсутствует, то во втором – норма есть, однако правоприменитель в 

силу субъективных и объективных причин не может ее реализовать эффективно и 

в полном объеме. 

Несколько иная позиция понимания пробелов УИЗ встречается в работах Н. 

А. Тюфякова
3
, И. Н. Павлова

4
, Т. П. Бутенко

5
, А. В. Ледовских

6
, С. Е. Бодрых

7
, А. 

В. Щербакова
8
, О. В. Борисовой

9
, Е. Ю. Беловой

1
, Р. З. Усеева

2
. Указанные авторы 

                                                                                                                                                                                                                              
1 См.: Шабанов В. Б., Александрова О. П., Буданова Л. Ю. Меры воздействия, 

применяемые к осужденным при исполнении наказаний в виде исправительных и обязательных 
работ: теория и практика // Вестник Кузбасского института. 2017. № 4 (33). С. 90–93. 

2 См.: Ступалова М. А. Пробелы в нормах уголовно-исполнительного законодательства 
российской федерации, регулирующих частную жизнь осужденных в исправительных 

учреждениях // Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 1. С. 252–253. 
3 См.: Тюфяков Н. А. Изменение вида исправительного учреждения для осужденных к 

лишению свободы: дис. … канд. юрид. наук / Тюфяков Николай Александрович. Омск, 2018. С. 

122. 
4 См.: Павлов И. Н. К вопросу о раздельном содержании осуждѐнных // Вестник 

Кузбасского института. 2012. № 5 (13). С. 35. 
5 См.: Бутенко Т. П. Принципы уголовно-исполнительного права и уголовно-

исполнительного законодательства // Вестник Амурского государственного университета. 

Серия: Гуманитарные науки. 2016. № 74. С. 65. 
6 См.: Ледовских А. В. Понятие и принципы дисциплинарной ответственности 

осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии // Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и практики : материалы научно-практической 
конференции. / Ответственный редактор: А. Г. Антонов. Новокузнецк, 2016. С. 32. 

7 См.: Бодрых С. Е. Эффективность общественно полезного труда как средства 
исправления осужденных, отбывающих уголовные наказания без изоляции от общества // 

Уголовное наказание в России и за рубежом: проблемы назначения и исполнения : сборник 
материалов международной научно-практической конференции (к 60-летию принятия ООН 
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными). ФКОУ ВО «Вологодский 

институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». Вологда, 2016. С. 
159. 

8 См.: Щербаков А. В., Яковлев А. Ю. Дифференциация условий содержания 
осужденных в зависимости от характера и степени общественной опасности, совершенных ими 
преступлений, поведения во время отбывания наказания, криминального опыта // Вопросы 

российского и международного права. 2017. Т. 7. № 3A. С. 301. 
9 См.: Борисова О. В. Правовое регулирование исполнения судебного штрафа // Lex 

Russica. 2017. № 9 (130). С. 86–92. 
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к пробелу относят отсутствие нормы, введение которой, по их мнению, может 

способствовать эффективности исполнения наказаний (к примеру, закрепление в 

УИК РФ системы «социальных лифтов», понятийного аппарата (глоссария), 

новых стимулов для осужденных к отдельным видам наказаний, сроков 

реализации материальной нормы и т.п.).  

На наш взгляд, такой подход к определению пробелов также не совсем 

верен, поскольку указанные авторы предлагают закрепить в УИЗ новые 

юридические факты, влияющие на возникновение уголовно-исполнительных 

правоотношений либо их изменение. Причем если в науке лишь предлагается 

изменить выраженную в нормах закона волю законодателя, то в 

правоприменительной деятельности встречаются случаи ее изменения (например, 

установление пределов срока исполнения судебного штрафа в 60 дней по 

аналогии с исполнением штрафа в качестве наказания и т.д.), что в конечном 

итоге нарушает принцип законности. 

В ряде исследований можно встретить отождествление пробела УИЗ с 

отсутствием необходимой, по мнению ученых, нормы в Общей или Особенной 

части УИК РФ
3
. На наш взгляд, такой узкий подход к пониманию пробела в 

законодательстве тоже не совсем оправдан.  

Во-первых, потому, что система УИЗ, в отличие от иных отраслей 

«криминального» цикла состоит не только из Кодекса, но и других федеральных 

законов (ч. 2 ст. 2 УИК РФ), в которых могут содержаться необходимые для 

                                                                                                                                                                                                                              
1 См.: Белова Е. Ю. Правовое регулирование и организация социальной адаптации 

несовершеннолетних осужденных в льготных условиях отбывания наказания Монография. Под 

научной редакцией В.И. Селиверстова. Псков, 2014. С. 129. 
2 См.: Усеев Р. З. Некоторые проблемы уголовно-исполнительного законодательства 

российской федерации // III Международный пенитенциарный форум «Преступление, 

наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации): сборник тезисов выступлений и докладов участников. В 8-ми томах. 

Рязань, 2017. С. 258. 
3 См., например: Ким В. В. Актуальные проблемы обеспечения безопасности в 

психиатрических больницах специализированного типа с интенсивным наблюдением // III 

Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию 
вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации) : сборник 

тезисов выступлений и докладов участников. В 8-ми томах. 2017. С. 160. 
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регулирования собственно уголовно-исполнительных отношений нормы
1
. Во-

вторых, в отличие от бюджетного, налогового и других кодексов, УИК РФ не 

определяет предмета именно своего собственного регулирования, который, 

отчасти, в настоящее время не вполне совпадает с предметом УИЗ (регулируя, 

например, отношения в сфере контроля, прокурорского надзора и др.). В-третьих, 

само по себе понятие «законодательство» применительно к сфере исполнения 

наказаний нередко понимается в разных смыслах («узком» и «широком»)
2
. 

Учитывая это, довольно трудно, например, согласиться с мнением В.Н. 

Орлова, который говорит о существовании пробела в УИК РФ в части отсутствия 

в нем норм, регулирующих правовое положение осужденных к альтернативным 

лишению свободы наказаниям, при их одновременном закреплении в другом 

федеральном законе
3
.  

Отдельные авторы (М. Х. Гельдибаев
4
, Р. З. Усеев

5
) подходя к 

рассмотрению системы законодательства в широком его смысле, к пробелу 

относят существование отсылочных и бланкетных норм уголовно-

                                                                 
1 Вопрос о круге таких законов в юридической литературе сам по себе является 

дискуссионным. См., например: Грушин Ф. В., Маликов Б. З. Источники уголовно-

исполнительного права. Учебное пособие. Самара, 2008. С. 16–18.; Курс уголовно-
исполнительного права. В 3-х т. Т. 1. Общая часть : учебник / Ю. М. Антонян, С. Л. Бабаян, С. 

В. Бошно и др.; под общ. ред. Г. А. Корниенко; под науч. ред. А. В. Быкова. М.: 
Криминологическая библиотека, Российский криминологический взгляд, 2017. С. 140.; 
Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. А. С. 

Михлин. М.: Высшее образование. 2008. С. 67.  
2 См.: Курс уголовно-исполнительного права. В 3-х т. Т. 1. Общая часть : учебник / Ю. 

М. Антонян, С. Л. Бабаян, С. В. Бошно и др. ; под общ. ред. Г. А. Корниенко; под науч. ред. А. 
В. Быкова. М. : Криминологическая библиотека, Российский криминологический взгляд, 2017. 
С. 135.; Уголовно-исполнительное право / Под ред. И.В. Шмарова. М.: БЕК, 1998. С.30–32; 

Уголовно-исполнительное право. Т.1. Общая часть / Под ред. Ю.И. Калинина. Рязань, 2001. С. 
236. 

3 См.: Орлов В. Н. Уголовное наказание: понятие, система, объект назначения, состав 
отбывания: монография. М.: Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), ЮСТИЦИЯ, 2014. С. 
172. 

4 См.: Гельдибаев М. Х., Никитин Д. А., Белова Е. Ю. Международно-правовые аспекты 
питания осужденных, лишенных свободы // Вестник Санкт-Петербургской юридической 

академии. 2018. № 3 (40). С. 80. 
5 См.: Усеев Р. З. Некоторые проблемы уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации // III Международный пенитенциарный форум «Преступление, 

наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации) : сборник тезисов выступлений и докладов участников. В 8-ми томах. 

Рязань, 2017. С. 258. 
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исполнительного законодательства, которые «отсылают» к подзаконным 

нормативно-правовым актам, либо к иным федеральным законам. По их мнению, 

урегулированные таким образом уголовно-исполнительные отношения должны 

найти свое отражение на уровне федерального закона, в частности, – в УИК РФ. 

Что касается существующего в этой сфере подзаконного нормативного 

регулирования, то, учитывая специфику структуры УИЗ (ч.1 ст. 2 УИК РФ), а 

также смысл и содержание ряда норм УИК РФ (в частности, ст.ст. 4,5, 82, 152 и 

др.) можно сделать вывод, что само по себе официальное делегирование 

федеральным законодателем своих полномочий в уголовно-исполнительной 

сфере уполномоченному на издание подзаконных нормативных актов субъекту 

посредством соответствующей бланкетной нормы еще не говорит о пробеле в 

законодательстве, даже если данный подзаконный нормативно-правовой акт по 

каким-либо причинам не был издан. В этом случае речь будет идти о «пробеле» 

не в законодательстве, а в праве.   

Во втором случае можно говорить о пробеле в УИЗ лишь, если бланкетная 

норма в федеральном законе отсутствует, и предметом ее регулирования являются 

собственно уголовно-исполнительные отношения, а не иные, тесно с ними 

связанные (административные, организационные и др.). 

Довольно интересной на предмет определения пробела в УИЗ выглядит 

позиция ученых, которые считают «пробелом» недостаточно полную 

регламентацию в нем порядка исполнения принудительных мер медицинского 

характера
1
. Вместе с тем, как справедливо отмечает В.Е. Южанин, исходя из 

смысла ч.2 ст. 2 УИК РФ следует, что к предмету УИЗ относятся лишь общие 

положения и принципы (выделено нами – А.Х.) применения предусмотренных УК 

РФ иных мер УПХ, но никак не подробный порядок их исполнения
2
. 

                                                                 
1 См.: Назаренко Г. В. Регламентация принудительных мер медицинского характера // 

Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. № 2 (71). С. 168.; Звонов А. В., 
Савин А. А. Проблемы регулирования законодательства в части исполнения принудительных 
мер медицинского характера // Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки. 2019. № 4. С. 140. 
2 См.: Южанин В. Е. Перспективы расширения предмета отрасли уголовно-

исполнительного права // Lex russica (Русский закон). 2019. № 10 (155). С. 115–116. 
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Следовательно, в рассматриваемой ситуации речь идет не о пробеле, а о 

недостатках правового регулирования, причем, не обязательно уголовно-

исполнительного (возможно, – административного). 

В ряде случаев ученые-правоведы к пробелу УИЗ относят недостаточную 

регламентацию в нем определенного круга общественных отношений при 

одновременной возможности их урегулирования нормами более общего 

характера. Как показывает практика, такие нормы могут быть правовыми (Д. В. 

Агашев
1
, И. Л. Павелко

2
), религиозными (С. А. Лаверычева, И. Н. Паршуков)

3
, 

социальными и иными. 

Зачастую, как справедливо подмечает В.М, Баранов, правоприменитель 

заявляет о пробеле, не желая брать на себя ответственность за принятое решение. 

Между тем разрешение спорной ситуации в некоторых случаях вполне возможно 

посредством применения к ней норм морали, религии, этики. Единственное, что 

для этого нужно, так это профессионализм и смелость правоприменителя
4
.  

В то же время следует различать случаи, когда общие нормы применимы к 

той или иной неурегулированной ситуации в уголовно-исполнительном 

законодательстве (например, нормы об охране труда в отношении осужденных к 

обязательным работам) и когда таковые неприменимы, и действительно 

существует пробел, преодолеваемый с помощью субсидиарной межотраслевой 

аналогии. На такие недостатки в сфере правового регулирования труда 

осужденных к лишению свободы неоднократно в своих работах указывали 

                                                                 
1 См.: Агашев Д. В. Трудовое отношение: от понятия к способам правового 

регулирования // Вестник Томского государственного университета. Право. 2013. № 2 (8). С. 
127. 

2 См.: Павелко И. Л. Проблемы исполнения наказания в виде принудительных работ // 
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 7-2. С. 38. 

3 См.: Авторы говорят о пробелах УИК РФ в сфере правового регулирования 

богослужения в ИУ, форм и методов религиозного воздействия. См.: Лавѐрычева С.А. Правовое  
регулирование реализации права осужденных на свободу вероисповедания // Тенденции 

развития науки и образования. 2018. № 34-3. С. 26.; Паршуков И.Н. Место и роль религиозного 
воздействия на осужденных в пенитенциарной системе России // Вестник Югорского 
государственного университета. 2017. № 1-2 (44). С. 107. 

4 См.: Баранов В. М. «Квалифицированное молчание законодателя» как общеправовой 
феномен (к вопросу о сущности и сфере функционирования пробелов в праве) // Пробелы в 

российском законодательстве. 2008. № 1. С. 77. 
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такиеученые, как А. Я. Гришко
1
, С. В. Чубраков

2
, Ю. Н. Строгович

3
, И. С. 

Мирусин
4
 и другие.  

Проанализировав вышеуказанные позиции, можно сделать вывод, что в 

настоящее время границы проблемы понимания и установления пробелов в УИЗ в 

научном плане строго не определены. Поэтому, разделяя общую мысль о 

различии системы права и законодательства и невозможности унификации 

понятия и сущности пробела одновременно для всех отраслей законодательства, 

позволим себе предположить, что понимание исследуемой правовой категории 

должно по-разному наполняться в зависимости от особенностей системы 

законодательства, целей, метода и ее предмета правового регулирования
5
. 

Термин «законодательство», несмотря на достаточно широкое употребление 

в общей теории права и отраслевых науках, до сих пор не имеет определенного 

объема и содержания
6
, а потому не позволяет определить оптимальные пределы 

законодательного регулирования, как существующих, так и вновь возникающих 

общественных отношений. 

Представляется, что решение данной проблемы должно лежать в плоскости 

рассмотрения основных положений Конституции РФ, определяющих направления 

развития отраслей законодательства. 

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ УИЗ наряду с иными отраслями (в 

том числе – криминального цикла) находится в исключительном ведении РФ. Это 

означает, что в систему исследуемой отрасли законодательства не могут входить 

                                                                 
1 См.: Гришко А. Я. Правовое обеспечение реформы исполнения наказаний в виде 

лишения свободы // Человек: преступление и наказание. 2009. № 3 (66). С. 26. 
2 См.: Чубраков С. В. Некоторые проблемы правового регулирования труда осужденных 

// Вестник Томского государственного университета. 2007. № 300-1. С. 179. 
3 См.: Строгович Ю. Н. К вопросу о заключении срочных трудовых договоров с 

осужденными к лишению свободы, привлекаемыми к оплачиваемому труду // Вестник 
института: преступление, наказание, исправление. 2017. № 3 (39). С. 37. 

4 См.: Мирусин И. С. К вопросу об основаниях возникновения правоотношений в сфере 
труда осужденных // Вестник Кузбасского института. 2017. № 2 (31). С. 68. 

5 См.: Храмов А. А. К вопросу о специфике пробелов в уголовно-исполнительном 
законодательстве России // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и 
практики : материалы XIX всероссийской научно-практической конференции. Отв. ред. А. Г. 

Чириков. 2019. С. 73. 
6 Иванов Р. Л. Понятие законодательства в современном российском праве // Вестник 

Омского университета. Серия: Право. 2013. № 3. С. 6. 
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нормативно-правовые акты субъектов РФ (в отличие от земельного, водного, 

лесного и др.)
1
.  

Однако нахождение той или иной отрасли в исключительном ведении РФ 

вовсе не говорит о единстве их источников. Для их определения необходимо 

обратиться к соответствующему отраслевому кодексу (если он существует), в 

котором содержится уточняющая его структуру (и не только) законодательная 

норма
2
. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 2 УИК РФ УИЗ состоит из отраслевого 

Кодекса и других федеральных законов. В отличие от других федеральных 

отраслей законодательства, где единственным источником отрасли является 

соответствующий кодекс (ч. 1 ст. 1 УК РФ, ч. 1 ст. 1 УПК РФ), предусмотренная 

законодателем возможность правового регулирования уголовно-исполнительных 

отношений в «иных федеральных законах» не позволяет отождествлять между 

собой такие понятия, как «пробел в УИК РФ» и «пробел в системе УИЗ». При 

этом специфика структуры последнего позволяет законодателю устранять 

существующие в нем пробелы, не нарушая архитектонику и содержание 

отраслевого Кодекса
3
. К сожалению, допуская возможность урегулирования 

уголовно-исполнительных отношений иными федеральными законами, 

законодатель в ст. 2 УИК РФ не указал, какие именно законы либо их отдельные 

части отнесены либо могут быть отнесены к УИЗ
4
. 

                                                                 
1 См.: Храмов А. А. О специфике пробелов в уголовно-исполнительном 

законодательстве Российской Федерации // Вестник Сибирского юридического института МВД 
России. 2018. № 2 (31). С. 123.  

На этот счет были и иные точки зрения. См., например: Уголовно-исполнительное право 
России: введение в Общую часть. Под ред. Эминова В.Е., Орлова В.Н. Учебное пособие для 
вузов-М.: Издательство Юрайт, 2019. С. 103.  

2 См.: Храмов А. А. Указ. соч. С. 123. 
3 См.: Храмов А. А. О специфике пробелов в уголовно-исполнительном 

законодательстве Российской Федерации // Вестник Сибирского юридического института МВД 
России. 2018. № 2 (31). С. 123. 

4 См.: Курс уголовно-исполнительного права. В 3-х т. Т. 1. Общая часть : учебник / Ю. 

М. Антонян, С. Л. Бабаян, С. В. Бошно и др.; под общ. ред. Г. А. Корниенко; под науч. ред. А. 
В. Быкова. М.: Криминологическая библиотека, Российский криминологический взгляд, 2017. 

С. 138. 
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Не вдаваясь в многолетние споры ученых относительно решения данного 

вопроса
1
, мы лишь считаем более предпочтительной в этом плане позицию В.А. 

Уткина о допустимости расширительного толкования ч. 1 ст. 2 УИК РФ и 

отнесении к УИЗ не только каких-либо федеральных законов в целом, но и их 

отдельных разделов, глав, норм, что, в свою очередь, исключает необходимость 

использования аналогии закона, в том числе субсидиарного применения норм 

других отраслей законодательства
2
.  

К таковым, исходя из предмета и принципов УИЗ, помимо УИК РФ
3
, 

следует отнести также значительную часть норм глав III и V Закона РФ от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» (далее Закон от 21.07.1993 г.), отдельные 

нормы (ст. 15-18) Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «Об органах 

принудительного исполнения РФ» (ранее «О судебных приставах»), 

Федерального закона РФ от 10.06.2008 № 76 «Об общественном контроле …..»
4
.  

С этих позиций под пробелом в УИЗ следует понимать не всякое «белое 

пятно» в нормативном урегулировании, а отсутствие специальной нормы закона, 

необходимость которой вытекает из потребностей исполнения наказания и 

                                                                 
1 См., например: Российский курс уголовно-исполнительного права. В 2-х т. Т. 1. Общая 

часть: учебник/ Е.А. Антонян, Ю.М. Антонян, С.А. Борсученко и др.; под ред. В.Е. Эминова, 
В.Н. Орлова. М.: МГЮА имени О.Е. Кутафина; ООО «Издательство Элит», 2012. С. 252–254; 
Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право. Учебник для юридических вузов 

и факультетов. М.: Межрегиональный институт экономики и права, Юридическая фирма 
«КОНТРАКТ», ООО «ВОЛТЕРС КЛУВЕР», 2009. С. 101.; Уткин В. А. Проблемы уголовно-

исполнительного права: учебно-методический комплекс для магистратуры. Томск: Изд-во НТЛ, 
2017. C. 8. 

2 См.: Курс уголовно-исполнительного права. В 3-х т. Т. 1. Общая часть : учебник / Ю. 

М. Антонян, С. Л. Бабаян, С. В. Бошно и др.; под общ. ред. Г. А. Корниенко; под науч. ред. А. 
В. Быкова. М.: Криминологическая библиотека, Российский криминологический взгляд, 2017. 

С. 138. 
3 Следует уточнить, что в данном случае речь идет лишь о тех нормах, главах и разделах 

Кодекса, что регулируют собственно уголовно-исполнительные, а не организационные (ст. 22), 

контрольные (ч. 1 и 3 ст. 23), административные (ч. 6 ст. 118) и иные отношения. 
4 Анализ данных норм (не всех, а лишь связанных с исполнением наказания в виде 

штрафа) позволяет говорить о том, что они также относятся к уголовно-исполнительному 
законодательству, поскольку регламентируют уголовно-исполнительную деятельность, 
входящую в предмет УИЗ, как и нормы Закона от 21.07.1993 г., регулирующих основания и 

порядок применения мер безопасности. См., более подобно: Храмов А. А. К проблеме 
определения источников уголовно-исполнительного законодательства России // Уголовная 

юстиция. 2021. № 18. С. 95–99.  
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решения иных аналогичных специфических задач уголовно-исполнительной 

системы
1
. 

На определение пробелов УИЗ также влияет возможность издания 

федеральными органами исполнительной подзаконных нормативно-правовых 

актов по вопросам исполнения наказания (ст. 4 УИК РФ), которые более 

подробно раскрывают содержание норм закона и носят, как правило, 

«технический» или «организационный» характер. Несмотря на то, что собственно 

уголовно-исполнительные отношения с позиции теории права предпочтительно 

регулировать в федеральных законах, в реальности же этого, по справедливому 

мнению А. И. Зубкова, полностью достичь невозможно
 2
. 

Следующим фактором, влияющим на определение пробелов в УИЗ, 

является особенность его целей (ч.1 ст.1 УИК РФ), состоящая в том, что 

исправление осужденных и предупреждение совершения ими преступлений 

направлены не просто на регулирование их внешнего поведения, а на изменение 

мотивационной составляющей в положительную сторону, что само по себе 

находится вне правового поля. Поскольку с помощью правовой нормы детально 

описать личность и динамику ее развития просто невозможно, да, и, наверное, 

нецелесообразно, законодатель вполне обоснованно оставляет за пределами 

правового регулирования ряд вопросов, связанных с достижением обозначенных 

целей (отдавая их решение на «откуп» правоприменителю)
3
. 

Говоря об отличительных признаках пробелов в УИЗ, следует остановиться 

на положениях ч. 2 ст. 2 УИК РФ, определяющих специфику предмета его 

правового регулирования. Ее анализ позволяет сделать вывод, что УИЗ 

(собственно, как и ранее действовавшее исправительно-трудовое) направлено на 

                                                                 
1 См.: Уткин В. А. Пробелы в уголовно-исполнительном законодательстве и пути их 

преодоления // Проблемы совершенствования правовых и организационных основ деятельности 
органов, исполняющих наказания: Труды Академии МВД России. М., 1996. С. 18.  

2 См.: Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 
международные стандарты, отечественная практика конца XIX — начала XXI века: Учебник 
для вузов / Под ред. д. ю. н., проф. А. И. Зубкова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2006.        

С. 10.  
3 См.: Антонян А. Г. Оценочные категории в уголовно-исполнительном праве: дис... 

канд. юрид. наук / Антонян Азат Галустович. Томск, 2016. С. 40. 
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регулирование сложной и многогранной сферы общественных отношений, 

возникающих между государством в лице его органов, с одной стороны, и 

осужденным, с другой стороны. Их разносторонность, по мнению А. Л. 

Ременсона, определяется тем, что государство видит в осужденном не только 

правонарушителя, но и гражданина. В связи с этим, его правовое положение 

конструируется таким образом, чтобы оставить у осужденного все те 

общегражданские права, реализация которых не только не препятствует задачам 

наказания, но и одновременно с этим способствует осуществлению общих и 

специфических задач учреждений и органов, исполняющих наказания
1
.  

К таковым задачам, помимо реализации правоограничений, установленных 

содержанием того или иного вида наказания, относится и применение в 

отношении осужденного мер некарательного исправительного (ранее – 

исправительно-трудового) воздействия. Особенностью применения последних 

является то, что оно может быть основано не только на базе специальных 

правовых норм, регулирующих вовлечение граждан в общественно полезный 

труд, в воспитательную работу, общеобразовательное и профессиональное 

обучение, но и на основе неправовых норм, регулирующих деятельность  

общественных организаций, норм морали, а также осуществляться, помимо 

указанными в ст. 16 УИК РФ учреждениями и органами, общественными 

объединениями, трудовыми коллективами и их уполномоченными 

представителями, отдельными гражданами
2
. 

Таким образом, в настоящее время УИЗ регулирует многие отношения, 

имеющие двойственный характер. С одной стороны, они являются 

охранительными и несут отпечаток административно-правового регулирования 

(поскольку имеются некоторые закрепленные законом властные полномочия), с 

                                                                 
1 См.: Ременсон А.Л. К вопросу о месте советского исправительно-трудового права в 

системе советского права // Томск, 1976. Т. 162. С. 128. 
2 См.: Храмов А. А. Аналогия как способ преодоления пробелов в уголовно-

исполнительном законодательстве при исполнении  наказания в виде лишения свободы // 

Вестник Кузбасского института. 2020. № 2 (43). С. 144. 
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другой — регулятивными, переходящими к морально-этическим, религиозным и 

иным социальным нормам
1
. 

Учитывая данную особенность, от пробелов в УИЗ следует отличать так 

называемое в общей теории права «квалифицированное молчание», при котором 

устанавливается нежелание (либо невозможность) законодателя регулировать 

определенные отношения посредством правовой нормы
2
. Поскольку большинство 

мер некарательного воздействия в своей сущности являются педагогическими, 

законодатель не преследует цели их досконального урегулирования посредством 

правовых норм, так как данный процесс носит динамический и творческий 

характер
3
.  

Говоря о специфике УИЗ в контексте существующих в нем пробелов, 

необходимо рассмотреть и особенности метода его правового регулирования. В 

юридической литературе принято считать, что УИЗ преимущественно присущ 

императивный метод правового регулирования, не допускающий отступлений от 

чѐтко установленных нормативно-правовым актом правил поведения
4
. Наряду с 

этим в уголовно-исполнительном правовом регулировании находит известное 

применение и диспозитивный метод, обуславливая особенности устранения, 

восполнения или преодоления пробелов УИЗ
5
. 

В отличие от отраслей законодательства, где преобладает диспозитивный 

метод правового регулирования (гражданское, арбитражно-процессуальное, 

трудовое, земельное, семейное), УИЗ изначально не присущи такие специальные 

способы преодоления либо восполнения пробелов, как соглашение сторон, 

обычай делового оборота либо применение закона по аналогии (ст. 6 ГК РФ, ст. 
                                                                 

1 См.: Уткин В. А. Наказание и исправительно-трудовое воздействие // Томск: Изд-во 

Томск, ун-та. 1984. С. 97. 
2 См.: Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения // М., «Юридическая 

литература», 1974. С. 15. 
3 См.: Ковтун В. П. Указ. соч. С. 136. 
4 См.: Храмов А. А. К вопросу о специфике пробелов в уголовно-исполнительном 

законодательстве России // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и  
практики : материалы XIX всероссийской научно-практической конференции. Отв. ред. А. Г. 
Чириков. 2019. С. 73. 

5 См.: Киселев Н. В. Диспозитивные начала правового регулирования исполнения 
уголовного наказания в виде лишения свободы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томский ун-

т. Томск, 1998. С. 9–10. 
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13 АПК РФ, ст. 5 СК РФ). В то же время в отличие от уголовного (ст. 3 УК РФ) 

современное УИЗ (как и ранее действовавшее исправительно-трудовое), не дает 

однозначного ответа на вопрос о допустимости либо запрете применения закона 

(права) по аналогии для преодоления его пробелов. В конечном итоге, это 

сказывается на реализации принципа законности, например, при неправильном 

применении аналогии либо ее применении там, где вовсе нет пробела.  

На установление пробелов собственно УИЗ также влияют особенности 

«наложения» уголовно-исполнительного статуса осужденного на его 

общегражданские права и обязанности (ч. 2 ст. 10 УИК РФ). Поскольку 

использование законодателем в большинстве случаев дозволительного типа 

правового регулирования уголовно-исполнительных отношений зачастую 

означает возможность решения спорного вопроса на основе применения к нему 

общих норм, речи о пробелах УИЗ в таких случаях идти не должно. 

С учетом изложенных представлений о сущности и факторах, 

обуславливающих особенности определения законодательных пробелов, следует 

констатировать, что на сегодняшний день в науке уголовно-исполнительного 

права, правоприменительной практике и законотворческом процессе возникла 

ситуация необоснованного расширения понимания «пробела» в УИЗ до любого 

несовершенства последнего (неясной нормы, внутриотраслевой либо 

межотраслевой коллизии, отсутствия бланкетного подзаконного нормативно-

правового акта, отсылочной нормы, неприменяемой нормы, иной проблемы ее 

применения и др.), его отождествления с оценочными категориями, 

«квалифицированным молчанием законодателя», при котором устанавливается 

нежелание (или невозможность) регулировать уголовно-исполнительные 

отношения посредством нормы права, а также пробелами и другими 

законодательными дефектами иных отраслей законодательства (права). 

Отсутствие научно обоснованных критериев и алгоритма установления пробелов 

в УИЗ затрудняет понимание указанной правовой категории не только в 

теоретическом плане, но и является одним из возможных факторов нарушения 

законности при неправильном использовании аналогии закона и права 
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правоприменителями в ходе их преодоления, ограничивая права и свободы 

человека и гражданина. Для решения обозначенной проблемы необходимы 

научно-обоснованные критерии (методика) определения пробелов в УИЗ, 

основанные на специфике и особенностях его целей, задач, источников, 

структуры, предмета и метода правового регулирования. 

 

 

1.2 Методология и методика выявления пробелов                                                           

в уголовно-исполнительном законодательстве 

 

В условиях отсутствия в юридической литературе и правоприменительной  

практике общепринятого понятия и единых признаков пробела в УИЗ особую 

актуальность приобретает методология их установления. К сожалению, несмотря 

на достаточное их освещение в теории и отдельных отраслях права и 

практическую значимость, вопросы методологии (от греч. – учение о методах 

познания) определения пробелов так и не нашли своего отражения в уголовно-

исполнительной науке. 

В современной отечественной юридической литературе все существующие 

мнения ученых относительно понимания методологии, как отмечает Н.А. Пьянов,  

можно свести к трем основным позициям. Согласно одной из них под 

методологией понимается учение о методах научного познания, согласно другой 

— совокупность самих методов, согласно третьей — как учение о методах, так и 

сами методы познания тех или иных явлений
1
. Не стремясь охватить максимально 

возможное число взглядов в теории права и отраслевых науках на сущность и 

классификацию методов юридической науки, полагаем более предпочтительным 

их разделение в зависимости от степени распространенности на четыре группы:  

– всеобщие (метафизика и диалектика); 

– общенаучные (анализ, синтез, метод эксперимента и др.); 

                                                                 
1 См.: Пьянов Н. А. О понятии методологии юридической науки // Пролог: журнал о 

праве. 2014. № 4 (8). С. 18. 
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–  частнонаучные (конкретно-социологический, статистический, 

кибернетический, математический и т.д.); 

– частноправовые (формально-юридический и сравнительно-правовой)
1
.  

Как показывает анализ соответствующей юридической литературы, 

несмотря на все многообразие вышеуказанных методов, при исследовании 

вопроса установления пробелов в законе и праве ученые ограничиваются лишь 

использованием формально-юридического и (или) конкретно-социологического 

методов познания
2
, что не позволяет объективно взглянуть на сущность пробела и 

его особенности в исследуемой отрасли законодательства. 

В данном случае мы придерживаемся мнения В.В. Лазарева о том, что в 

ходе установления пробелов законодательства (права) находят свое применение 

практически все методы познания правовых проблем, представляющие собой 

единый диалектический механизм
3
. Преувеличение в ходе исследования роли 

одного из них, как справедливо отмечает Н. И. Матузов, может привести к 

снижению научного потенциала знания и возникновению еще больших проблем 

правоприменительной практики
4
. Другими словами, при установлении пробела в 

УИЗ необходимо исходить из многоаспектности данного правового явления и 

принципа плюрализма. 

Рассматривая процедуру установления пробела в любой отрасли 

законодательства или права как мыслительный познавательный процесс, следует 

разграничивать тесные между собой понятия «методология» и «методика». Если 

под первой в общем виде понимается учение о методах, то последняя 

представляет собой последовательность (алгоритм) применения тех или иных 

методов научного познания на каждом этапе его реализации, позволяющих 

                                                                 
1 См.: «Теория государства и права: учебник» (Н.И. Матузов, А.В. Малько). Юристъ, 

2004. С. 10–12. 
2 См., например: Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения // М., 

«Юридическая литература», 1974. С. 30–35.; Уранский Ф. Р. Пробелы в праве и способы их 
восполнения в правоприменительной деятельности: дис. … канд. юрид. наук / Уранский Фарид 
Рубинович. М., 2005. С. 64. 

3 См.: Лазарев В. В. Указ. соч. С. 51. 
4 См.: Теория государства и права: учебник» (Н.И. Матузов, А.В. Малько). Юристъ, 

2004. С. 12. 
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выявить и систематизировать данное правовое явление. С учетом специфики 

целей, источников, структуры, метода и предмета правового регулирования УИЗ 

необходимо выделить четыре этапа в алгоритме выявления существующего в нем 

пробела, каждый из которых характеризуется присущими только ему методами 

научного познания
1
. 

На первом этапе необходимо определить, входят ли исследуемые с позиции 

пробела отношения именно в сферу права. Именно здесь, отмечает В. В. Лазарев, 

и проявляется использование диалектического и конкретно-социологического 

метода познания, который позволяет ученому выделить юридическое из огромной 

сферы социального, тем самым обеспечив разнообразие форм и средств правовой 

регуляции общественных отношений
2
. Иными словами, здесь проявляется 

диалектика единичного в общем, рассматривающая потребность в правовом 

регулировании находящихся в постоянной динамике общественных отношений  во 

взаимосвязи с другими явлениями
3
.  

Однако, как справедливо уточняет С. С. Алексеев, пределы правового 

регулирования всех общественных отношений материально обусловлены 

экономическими и политическими предпосылками развития общества и 

государства и невозможностью урегулирования всех их аспектов посредством 

исключительно правовых норм
4
. Данное положение в полной мере 

распространяется и на уголовно-исполнительные отношения, специфика и 

многогранность которых предопределяет невозможность (а, в некоторых случаях, 

нецелесообразность) их полного урегулирования в законе.  

В качестве такой ситуации можно привести пример с оказанием 

исправительно-предупредительного (некарательного) воздействия на 

                                                                 
1 Храмов А. А. К вопросу о специфике пробелов в уголовно-исполнительном 

законодательстве России // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и 

практики : материалы XIX всероссийской научно-практической конференции. Отв. ред. А. Г. 
Чириков. 2019. С. 72–74. 

2 См.: Лазарев В. В. Указ. соч. С. 100. 
3 См.: Баранов В. М.., Першин В. Б., Баранова М. В. Место и роль метода 

материалистической диалектики в юридическом исследовании // Философия права. 2007. № 3. 

С. 11. 
4 См.: Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом 

государстве // М.: Юрид. лит., 1966. С. 55. 
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осужденных, отдельные элементы которого, по справедливому замечанию Н. В. 

Ольховика, не могут в полной мере регулироваться посредством правовых норм 

(в отличие от того же контроля), устанавливающих в рассматриваемом случае 

лишь рамки такого регулирования
1
. Именно поэтому представляется весьма 

спорным, например, отнесение отсутствие указания законодателем в УИК РФ на 

формы и методы проведения воспитательной работы с осужденными к пробелу 

УИЗ
2
. 

С позиций общей теории права это своего рода «фактическая» 

воспитательная деятельность субъектов исправительного воздействия в рамках 

определенных правовых установлений
3
. В подобных случаях, уточняет В.А. 

Уткин, нормы права ставят перед государственным органом задачи, прямо не 

указывая средства, при помощи которых они должны быть выполнены
4
.  

Отсюда следует, что законодателем допускается применение различных 

форм и методов проведения воспитательной работы с осужденными, если они 

направлены на достижение целей УИЗ, не нарушают его принципов и не выходят 

за пределы установленных законом полномочий соответствующего 

государственного органа. В то же время, поскольку исправительное воздействие в 

рассматриваемой организационно-правовой форме не основано на 

непосредственных юридических правах и обязанностях осужденного, для 

обеспечения его исполнения допускается лишь использование положительных 

стимулов надлежащего поведения осужденного при одновременном запрете 

применения не указанных в законе мер принуждения и взыскания. Как верно 

отмечает В. А. Уткин, существующее в известной форме многообразие и широта 

                                                                 
1 См.: Ольховик Н. В. Ресоциализация осужденных без изоляции от общества и 

деятельность уголовно-исполнительных инспекций по предупреждению преступлений // 
Вестник Томского государственного университета. Право. 2013. № 1 (7). С. 70. 

2 См.: Храмов А. А. К вопросу о специфике пробелов в уголовно-исполнительном 
законодательстве России // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и 

практики : материалы XIX всероссийской научно-практической конференции. Отв. ред. А. Г. 
Чириков. 2019. С. 72. 

3 См.: Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое 

право. М.: Юрид. лит., 1973. С. 436–437. 
4 См.: Уткин В. А. Наказание и исправительно-трудовое воздействие // Томск: Изд-во 

Томск, ун-та. 1984. С. 71. 



39 

некарательного воздействия на осужденных предопределяют невозможность и 

нецелесообразность установления на уровне законодательства всеобъемлющих 

единых правил его применения
1
. 

Это касается, например, и общественных отношений, возникающих в 

рамках религиозного воздействия на осужденных (ст. 14 УИК РФ). Здесь порядок 

проведения религиозных обрядов и церемоний, использования предметов культа 

и религиозной литературы в большинстве своем регулируется нормами религии, а 

не права. Последние, по справедливому замечанию Ф. В. Грушина, должны 

обозначать лишь ценностные ориентиры деятельности субъектов права
2
. 

Таким образом, исправление как цель исполнения уголовного наказания 

обусловливает невозможность регулирования внутреннего изменения личности 

осужденного посредством норм права, поскольку за пределами правосознания 

существует и другая форма проявления психологии – правила, обычаи и традиции 

человеческого общежития, выражающие взгляды и чувства людей
3
 и 

свойственные уголовно-исполнительным отношениям.  

На втором этапе после определения необходимости и возможности 

регулирования исследуемых общественных отношений именно нормами права, 

необходимо разграничить собственно уголовно-исполнительные отношения (ч. 2 

ст. 2 УИК РФ), от иных, тесно с ними связанных. 

В теории уголовно-исполнительного права под уголовно-исполнительными 

правоотношениями понимают специфические отношения между учреждениями и 

органами государства, исполняющими уголовные наказания, с одной стороны, и 

осужденными, в отношении которых вступил в силу обвинительный приговор 

суда, с другой стороны, возникающие в процессе и по поводу исполнения 

(отбывания) уголовного наказания. Указанные отношения, справедливо отмечает 

В. А. Уткин, необходимо более детально отграничивать от иных, тесно связанных 

с ними правоотношений, не таковыми не являющихся (собственно уголовно-
                                                                 

1 См.: Уткин В. А. Указ. соч. С. 72. 
2 См.: Грушин Ф. В. Духовно-нравственное состояние общества как фактор, 

определяющий развитие уголовно-исполнительной политики и уголовно-исполнительного 
законодательства // Вестник Кузбасского института. 2017. № 3 (32). С. 27. 

3 См.: Лазарев В. В. Указ. соч. С. 106. 
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исполнительными). В частности, правоотношения организационного характера в 

области обеспечения исполнения наказаний, которые вполне справедливо 

именуются в юридической литературе административно-правовыми
1
. К ним 

относятся, например, правоотношения, возникающие в результате реализации 

большинства норм Закона РФ от 21.07.1993 г. 

Вместе с тем не все ученые в области уголовно-исполнительного права 

придерживаются данной позиции, в связи с чем не совсем обоснованно говорят о 

пробелах УИЗ, имея ввиду недостатки правового регулирования в других 

отраслях. 

Так, например, Т. И. Кузнецова
2
, С. А. Ветошкин, Е. А. Степанова

3
 к одному 

из пробелов УИЗ относят недостаточное законодательное урегулирование 

общественных отношений в сфере общественного контроля за деятельностью 

пенитенциарных учреждений. Между тем, по справедливому замечанию В. А. 

Уткина об уголовно-исполнительных отношениях с участием ОНК и их членов 

можно говорить лишь в случае непосредственного взаимодействия комиссий и их 

членов с осуждѐнными, а также взаимодействии с администрацией ИУ по 

вопросам, влияющим на правовое и фактическое положение конкретных 

осуждѐнных. В иных ситуациях общая организационная и контрольная 

деятельность ОНК не относится к предмету УИЗ, собственно, как и надзорная 

деятельность органов прокуратуры (ст. 22 УИК РФ, как и ч.ч. 1и 3 ст. 23 УИК РФ, 

является бланкетной)
4
. По мнению И. А. Давыдовой и И. Н. Коробовой, такие 

                                                                 
1 См.: Уткин В. А. Конституция Российской Федерации и предмет уголовно-

исполнительного законодательства // Совершенствование законодательства и практики 
учреждений, исполняющих наказания, на основе Конституции Российской Федерации. М., 

1995. С. 23–24. 
2 Кузнецова Т. И. Нормативное обеспечение общественного контроля в учреждениях 

пенитенциарной системы // Вестник Владимирского юридического института. 2013. № 3 (28). 

С. 26–28. 
3 Ветошкин С. А., Степанова Е. А. Общественный контроль за деятельностью уголовно-

исполнительной системы РФ: проблемы и перспективы // American Scientific Journal. 2016. № 1-
1 (1). С. 14. 

4 Курс уголовно-исполнительного права. В 3-х т. Т. 1. Общая часть : учебник / Ю. М. 

Антонян, С. Л. Бабаян, С. В. Бошно и др.; под общ. ред. Г. А. Корниенко; под науч. ред. А. В. 
Быкова. М. : Криминологическая библиотека, Российский криминологический взгляд, 2017. С. 

139. 
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отношения либо в чистом виде являются административными, либо, если 

возникают в связи с осуществлением контроля по жалобам осужденных, – 

контрольными уголовно-исполнительными
1
.  

Рассматривая вопросы совершенствования УИЗ, Р. З. Усеев относит к его 

пробелам отсутствие в УИК РФ норм, регулирующих порядок создания и 

функционирования транзитно-перессыльных пунктов (далее ТПП), а так же 

сборных отделений СИЗО
2
. Вместе с тем, исходя из смысла ч. 2 ст. 2 УИК РФ и 

ст. 1 и 3 Закона от 21.07.1993 г., следует отличать между собой «порядок 

деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания», и «деятельность 

уголовно-исполнительной системы». Второе понятие намного шире и включает в 

себя, помимо прочего, организационную, финансовую, управленческую, 

хозяйственную и иную, не связанную с непосредственным исполнением 

наказаний, деятельность
3
. В приведенном примере Р.З. Усеева речь идет именно о 

недостатках в правовом регулировании административно-правовых 

(управленческих) отношений, а не охватываемой предметом УИЗ уголовно-

исполнительной деятельности. 

Наряду с необоснованным расширением в науке уголовно-исполнительного 

права предмета его правового регулирования к этому в некоторых случаях 

прибегает и сам законодатель. Так, например, в одной из пояснительных записок 

к проекту ФЗ, вносящему изменения в УИЗ, сказано, что законопроект направлен 

на восполнение пробела в УИК РФ, который не содержит нормы о порядке 

определения границ режимной территории за пределами ИУ
4
. Между тем, 

поскольку данные правоотношения не являются уголовно-исполнительными (а 

                                                                 
1 Давыдова И.А., Коробова И.Н. Правоотношения при осуществлении контроля за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания: отдельные аспекты // 
Евразийский юридический журнал. 2015. № 1 (80). С. 155. 

2 Усеев Р. З. Правовые проблемы перемещения осужденных к лишению свободы из 
одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое : дисс. ... канд. юрид. наук / 

Усеев Ренат Зинурович. Самара, 2009. С. 192. 
3 Уткин В. А. Уголовно-исполнительная деятельность и предмет уголовно-

исполнительного права // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 2 (24). С. 40–41. 
4 Паспорт проекта Федерального закона № 194440-4 «О внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по 

состоянию на 05.07.2005). 
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являются чисто административными), правильно было бы говорить о внесении 

изменений не в УИК РФ, а в Закон от 21.07.2993 г., что, впоследствии и было 

сделано. Однако такое решение законодателем принимается не всегда.   

Тому наглядный пример – дополнение статьи 118 УИК РФ частью 6, 

определяющей организационно-правовые аспекты создания, функционирования и 

ликвидации единых помещений камерного типа (далее ЕПКТ). По мнению 

законодателя, до 2017 года в УИЗ в данной сфере правового регулирования 

существовал полный пробел, который необходимо было восполнить именно в 

УИК РФ
1
. Между тем, указанная норма по аналогии с порядком создания и 

функционирования ТПП, определения границ «режимной территории», как уже 

было сказано, не определяется содержанием предмета УИЗ и должна была бы 

найти свое отражение в упомянутом Законе от 21.07.1993 г. 

Исходя из специфики УИЗ и методов его правового регулирования, 

необходимо также отличать правоотношения, возникающие у осужденных при 

реализации их общегражданских прав и обязанностей (гражданские, 

миграционные, семейные, уголовно-процессуальные и другие), от собственно 

уголовно-исполнительных. Зачастую спорные и недостаточно обоснованные 

выводы о существовании пробелов в указанной сфере правового регулирования 

связаны именно с конкретно-социологическим методом их установления.  

Так, О. В. Шляпникова, Н. А. Сидорова
2
, М. В. Красильникова

3
, И. С. 

Онищенко
4
 на основе социологических исследований, проведенных в ИУ, относят 

                                                                 
1 Паспорт проекта Федерального закона № 32495-7 «О внесении изменения в статью 118 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» (в части определения порядка 
создания, функционирования и ликвидации единых помещений камерного типа) (внесен 

Правительством РФ) (подписан Президентом РФ). 
2 См.: Шляпникова О. В., Сидорова Н. А. Пробелы в правовом регулировании отбывания 

наказания осужденными беременными женщинами и женщинами, имеющими малолетних 

детей, в исправительных учреждениях на территории российской федерации // Вестник 
Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 5 (112). С. 126–130. 

3 См.: Красильникова М. С. Проблемы реализации принудительных работ и лишения 
свободы в колонии-поселении в отношении беременных женщин, и женщин, имеющих 
малолетних детей // Вестник Кузбасского института. 2017. № 3 (32). С. 40. 

4 См.: Онищенко И. С. Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении 
женщин, имеющих малолетних детей: дисс.... канд. юрид. наук / Онищенко Ирина Сергеевна. 

Рязань, 2019. С. 112. 
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отсутствие норм, регулирующих порядок действий при рождении ребенка у 

осужденной женщины, ее обязанностей по отношению к своим детям, 

находящимся в доме ребенка при ИУ, процедуру принятия решений и 

взаимодействия в этой области с органами опеки и попечительства к пробелам 

УИЗ. Однако данные правоотношения относятся к семейно-правовым, поскольку 

возникают на основе норм семейного законодательства, и регулируются ими. 

Исходя из смысла ч. 2 ст. 10 УИК РФ, УИЗ в указанном выше случае лишь 

устанавливает специальные ограничения и исключения (реже – особые гарантии) 

при осуществлении осужденными прав и обязанностей, предусмотренных 

семейным законодательством.  

От уголовно-исполнительных правоотношений с помощью сравнительно-

правового метода познания следует отличать отношения, которые хотя по 

субъектному составу и сходны (администрация учреждения и осужденный), но не 

связаны с процессом исполнения (отбывания) уголовного наказания. К таковым, 

например, можно отнести миграционные отношения в части необходимости 

регистрации осужденных по месту их пребывания в ИУ, которые, по мнению Ф.В. 

Грушина, длительный период времени не были урегулированы в УИК РФ, тем 

самым создав пробел УИЗ
1
. Данная позиция представляется нам весьма спорной в 

силу двух причин. Во-первых, складывающиеся в данной сфере отношения 

относятся не к уголовно-исполнительному, а миграционному законодательству, 

предметом регулирования которого является именно порядок передвижения 

людей (включая осужденных) на территории России. Во-вторых, отсутствие 

регистрации (постоянной или временной) у осужденного в ИУ само по себе не 

может служить основанием ограничения его прав и свобод
2
. Поэтому внесенные в 

                                                                 
1 См.: Грушин Ф. В. Технико-юридические факторы формирования уголовно-

исполнительного законодательства // Актуальные проблемы организации деятельности органов 

и учреждений УИС : материалы межвузовской научно-практической конференции, 
посвященной памяти заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора юридических наук, 
профессора А.И. Зубкова и Дню российской науки. 2017. С. 50. 

2 Ст. 3 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 (ред. от 03.04.2017) «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах» // Российская газета, № 152, 10.08.1993. 
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УИЗ поправки скорее не устраняли пробел, а лишь способствовали более полному 

учету граждан РФ. 

В свою очередь ряд других авторов к пробелам УИЗ относит отсутствие в 

УИК РФ норм, строго говоря, относящихся к уголовно-процессуальному 

законодательству
1
. Например, порядок исполнения мер пресечения, мер уголовно-

правового характера (далее УПХ), не связанных с судимостью осужденного 

(конфискация, принудительные меры воспитательного характера и др.), 

различных видов отсрочки от исполнения приговора (п. 1 ч. 1 ст. 398, ч. 2 ст. 398 

УПК РФ), по мнению авторов, должен быть урегулирован на уровне УИК РФ. 

Однако использование сравнительно-правового метода познания и установления 

пробела позволяет сделать вывод, что, поскольку данные отношения не 

охватываются предметом УИЗ и не связаны с исполнением (отбыванием) 

уголовных наказаний, следовательно, здесь нет речи даже о недостатках в 

правовом регулировании рассматриваемой отрасли.  

То же самое можно сказать и об отсутствии до 2012 года в УИЗ нормы, 

регулирующей порядок и сроки подачи ходатайства для изменения вида ИУ, а 

также структуры и содержания характеризующих материалов на осужденного
2
. 

На первый взгляд, может показаться, что таковые по аналогии с нормой ст. 175 

УИК РФ, предусматривающей порядок условно-досрочного освобождения, 

должны присутствовать по аналогии и в ст. 78 УИК РФ, однако это не так. 

Указанные отношения находятся в сфере уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующего, в том числе, и производство по разрешению 

вопросов, возникающих в стадии исполнения приговора. 

Говоря об уголовно-исполнительных отношениях как одном из 

необходимых критериев установления пробелов в УИЗ, важно обратить свое 

                                                                 
1 См.: Селиверстов В. И. Перспективы развития уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации // Международный пенитенциарный журнал. 2015. № 

1 С. 18.; Орлов В. Н. России нужен новый Уголовно-исполнительный кодекс // Общество и 
человек. 2011. № 1 (2). С. 66.; Безлепкин Б. Т. Комментарий к УПК РФ. 11-е издание 
переработанное и дополненное. М.: Проспект, 2012. С. 354. 

2 См.: Тюфяков Н. А. Изменение вида исправительного учреждения для осужденных к 
лишению свободы: дис. … канд. юрид. наук / Тюфяков Николай Александрович. Омск, 2018. С. 

67. 
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внимание на его нетипичные нормы, рассматриваемые в юридической литературе 

в качестве связующего звена между уголовно-исполнительной политикой и ее 

нормативным уровнем
1
. Поскольку указанные нормы сами по себе не содержат 

конкретных правил поведения, обеспечивая действия иных, далеко не все 

предположения ученых относительно существования пробелов в нормах-целях, 

принципах, задачах и других специальных нормах верны и обоснованны
2
.  

В настоящее время УИЗ (ст. 2 УИК РФ), помимо прочего, устанавливаются 

общие положения и принципы исполнения наказаний, применения иных мер 

УПХ. По справедливому замечанию С.В. Чубракова, данная норма разделяет 

между собой как минимум такие понятия, как принципы УИЗ, принципы 

исполнения наказаний, а также применения иных мер УПХ, а также общие 

положения законодательства и общие положения исполнения наказаний (их также 

следует отличать от порядка и условий исполнения наказаний)
3
. Проблема 

понимания и разделения данных категорий в свою очередь обусловливает 

сложности и в установлении пробелов данной сферы.  

Представляется, что, поскольку предметом УИЗ не охватывается 

установление его общих положений (целей, задач, и. т. п)
4
, о пробелах 

                                                                 
1 См.: Конегер П. Е., Рыбак М. С. Уголовно-исполнительное право // Изд. Ай пи эр 

Медиа. 2010. С. 132. 
2 См.: Интервью с доктором юридических наук, заслуженным профессором МГУ им. 

М.В. Ломоносова Ю. М. Ткачевским // Законодательство. 2006. № 5. С. 6.; Общая часть нового 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: итоги и обоснования 
теоретического моделирования / под ред. д. ю. н., профессора В. И. Селиверстова. М.: ИД 

«Юриспруденция», 2017. С. 77.; Спасенников Б. А. Психологическая помощь как средство 
исправления осужденных // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2015. № 
2 (30). С. 70.; Казакова Е. Н. Значение социальной работы в исправлении осужденных, 

отбывающих пожизненное лишение свободы в Российской Федерации, и проблемы ее 
правового регулирования. // Уголовное право. 2006. № 4. С. 95.; Антипов А. Н., Голик Н. М., 

Кудряшов О. В., Первозванский В. Б. Совершенствуя уголовно-исполнительное 
законодательство России // Вестник института : преступление, наказание, исправление. 2014. № 
2 (26). С. 27.; Борченко В. А., Китаева А. В. Конституционно-правовые основы реализации 

права граждан на обращения в уголовно-исполнительном законодательстве \\ Инновационная 
наука. 2016. № 3-2. С. 23.; Бакулина Л. В. Проблемы реализации права осуждѐнных на 

обращения // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2012. Т. 
154. № 4. С. 175. 

3 См. Чубраков С. В. Проблема принципов в уголовно- исполнительном праве: история и 

современность / под ред. В. А. Уткина. Томск: Издательский Дом ТГУ, 2015. С. 92. 
4 В данном случае, на наш взгляд, речь идет именно о пробелах правового 

регулирования. 
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специальных (нетипичных) норм в его содержании исходя из смысла ч. 2 ст. 2 

УИК РФ можно будет говорить лишь в случае полного отсутствия: принципов 

именно исполнения наказаний либо применения иных мер УПХ (наличие хотя бы 

одного принципа каждой из данных категорий, на наш взгляд, пробелом уже 

являться не будет), общего положения, позволяющего исполнить наказание или 

применить иные меры УПХ (исходя из анализа статей закона (гл. 11, ст. 184 УИК 

РФ) к таковым следует относить нормы, устанавливающие основание, субъект 

исполнения наказаний, применения иных мер УПХ), а также средства 

исправления осужденных
1
, порядок и условия применения которых входит в 

предмет УИЗ (при отсутствии указания в нормах закона на средства исправления 

автоматически исключается возможность урегулировать порядок их применения).  

Однако в настоящее время УИЗ таких системных недостатков, на наш взгляд, не 

имеет. 

Таким образом, при установлении пробелов в УИЗ следует различать между 

собой собственно уголовно-исполнительные отношения и тесно связанные с ними 

отношения, но не входящие в предмет уголовно-исполнительного правового 

регулирования
2
.  

На третьем этапе, определив, что необходимые в законодательном 

урегулировании отношения являются все же уголовно-исполнительными, следует 

отграничить законодательный «пробел» от схожих по смыслу и содержанию 

категорий: «недостаток законодательного регулирования», «коллизия», 

«оценочная категория», «неясная норм», «проблема правоприменения» и др. Для 

этого в юридической литературе принято использовать общенаучный (анализ, 

синтез, индукция, дедукция и др.) и формально-юридический метод правовых 

исследования (включающий в себя различные приемы толкования). 

                                                                 
1 По аналогии с «принципами», исходя из буквального толкования ст. 2 УИК РФ наличие 

нормы, устанавливающей хотя бы одно средство исправления, пробелом уголовно-
исполнительного законодательства являться не будет, поскольку «формально» 

законодательство данную сферу урегулировало. 
2 См.: Уткин В. А. Уголовно-исполнительная деятельность и предмет уголовно-

исполнительного права // Уголовно-исполнительное право. 2016. № 2 (24). С. 41–42. 
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Говоря о соотношении указанных дефиниций, следует сказать, что 

установить чѐткое разграничение пробельности законодательства от иных случаев 

неполноты правового регулирования зачастую весьма сложно. Это 

подтверждается результатами проведенного нами опроса. 68 % респондентов 

относят «неопределенность» и «абстрактность» нормы, а так же «оценочную 

категорию» к пробелу в собственном смысле слова, что не совсем верно. Из числа 

опрошенных - преподавателей вузов ФСИН эта доля в два с половиной раза 

меньше (27 %), что, возможно, объясняется более высоким уровнем их 

теоретической подготовки, в том числе – наличием у них ученой степени. 

На наш взгляд, основным критерием, по которому можно судить именно о 

пробеле в законодательстве, является полное либо частичное отсутствие 

необходимой для регулирования уголовно-исполнительных правоотношений 

законодательной нормы. Если же такие нормы существуют и имеют 

определенную правовую форму, но противоречат друг другу – речь уже идет не о 

пробеле, а о коллизии
1
. Последние, как показывает анализ юридической 

литературы, в отличие от проблемы пробелов уже неоднократно становились 

предметом рассмотрения не только отдельных авторов, но и научных 

коллективов. В этом плане следует особо отметить постоянное изменение и 

дополнение разработанного в 2014 году на базе Академии ФСИН России краткого 

научного комментария «Коллизии российского законодательства»,  который не 

только систематизирует существующие коллизии УИЗ, но и позволяет их 

отграничивать от других недостатков правового регулирования (с помощью 

научно-обоснованного пояснения каждой коллизий)
2
. 

                                                                 
1 Под юридическими коллизиями в теории права понимается противоречие между 

отдельными нормами, актами, регулирующими одни и те же или смежные общественные 
отношения, а также противоречия, возникающие в процессе правоприменения и осуществления 

государственными органами и должностными лицами своих полномочий. См., например: 
Морозова Л. А. Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. // М.: Российское юридическое образование, 

2010. С. 261. 
2 Коллизии законодательства России (краткий научный комментарий): монография / Ю. 

А. Кашуба, А. А. Крымов, А. П. Скиба. Рязань: Академия ФСИН России, 2014. 186 с.; Коллизии 

законодательства России (краткий научный комментарий): монография / А.П. Скиба и др.; под 
ред. А.А. Крымова. 2-е изд., испр. и доп. Рязань: Академия ФСИН России, 2016. 207 с.; 

Коллизии законодательства России и ряда стран (краткий научный комментарий) : монография 
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Исходя из выделенного выше критерия, необходимо отличать собственно 

пробел от неопределенности и абстрактности норм
1
. Во-первых, при 

существовании оценочной категории, направленной на регулирование уголовно-

исполнительных отношений норма, хотя и обобщенная, но все же присутствует. 

При существовании пробела последней в законодательстве вовсе нет. 

Во-вторых, исходя из указанного А. Г. Антоняном в его диссертационной 

работе определения оценочной категории, следует, что еще одним критерием 

разграничения частичного (неполного) пробела и рассматриваемого правового 

явления служит возможность оценки определенного правового термина со 

стороны правоприменителя, исходя из сложившейся ситуации
2
. 

Учитывая это, вряд ли можно говорить о пробеле УИЗ в части отсутствия в 

нем указания на порядок и сроки досрочного снятия ранее наложенного 

взыскания в виде отмены права проживания вне общежития и запрещения выхода 

за пределы общежития в свободное от работы время на срок до 30 дней для 

осужденных (ч. 2 ст. 115 УИК РФ)
3
. Если законодатель здесь не указал 

специальной процедурной нормы, регулирующей минимальный срок снятия 

предусмотренного выше дисциплинарного взыскания, то это  вовсе не означает, 

что это – пробел, препятствующий применению соответствующей уголовно-

исполнительной нормы. Для ее реализации, на наш взгляд, администрацией ИУ 

следует ограничиваться сроками снятия действующего взыскания , 

установленного в общей норме (ч. 8 ст. 117 УИК РФ) в 1 год, установив при этом 

минимальный срок в 3 месяца (по аналогии с выговором или дисциплинарным 

штрафом) до внесения соответствующих изменений в ч. 3 ст. 114 УИК РФ.  

Таким образом, если в силу субъективных и объективных причин 

реализовать норму эффективно и в полном объеме не представляется возможным, 

                                                                                                                                                                                                                              

/ А. А. Крымов [и др.] ; под общ. ред. А. А. Крымова ; науч. ред. А. П. Скибы. 3-е изд., испр., и 
доп. М.: Закон и право: ЮНИТИ, 2018. 407 с. 

1 Более подробно о признаках оценочных категорий см.: Антонян А. Г. Указ. соч.                      
С. 10–11. 

2 См.: Антонян А. Г. Указ. соч. С. 38. 
3 Более подробно о проблемах применения ст. 113 и 115 УИК РФ см., например: письмо 

УФСИН России по Республике Хакасия от 24.05.2013 № 20/ТО/4-2957э/п; письмо УФСИН 

России по Ставропольскому краю от 22.08.2013 г. № 26/ТО/15/2-17393э. 
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то следует говорить о конкретной «проблеме» ее применения, но не о пробеле 

законодательства. 

Говоря в обобщенном виде о пробеле законодательства, следует понимать, 

что с учетом специфики структуры и предмета правового регулирования УИЗ не 

всегда является таковым отсутствие необходимой для регулирования собственно 

уголовно-исполнительных отношений нормы, либо целого акта. К примеру, 

нельзя говорить о существовании пробела в исследуемой отрасли 

законодательства при отсутствии подзаконного акта либо федерального закона, 

предметом которого не является урегулирование уголовно-исполнительных 

отношений. С данным положением согласны 67% опрошенных из числа 

сотрудников УИС, 73% и 81% из числа прокурорских работников и судей 

соответственно
1
. Несмотря на то, что бланкетная норма не содержит в статье всех 

своих обязательных элементов, она отсылает правоприменителя к другим 

положениям, полностью раскрывающим и конкретизирующим ее содержание. 

Если же такой акт отсутствует, то в этом случае речь будет идти о «пробеле» не 

законодательства, а права.  

В юридической литературе можно встретить и мнение, согласно которому 

категория «пробел» является разновидностью «правовой неопределенности»  

(наряду с коллизией, неясностью, оценочной категорией и т. д.)
2
. С данной точкой 

зрения трудно не согласиться, поскольку в случае существования пробела 

правоприменитель действительно находится в ситуации неопределенности, ибо 

необходимая для регулирования общественных отношений норма в 

законодательстве отсутствует, а разрешить ситуацию необходимо. Однако, в 

отличие от иных «правовых неопределенностей» (например, «оценочных 

категорий»), «пробел», во-первых, – явление всегда негативное, во-вторых, 

                                                                 
1 Несогласие оставшейся части респондентов объясняется отождествлением ими понятия 

«пробел в законодательстве» и «пробел в праве», а также необоснованным отнесением всех без 
исключения бланкетных законов и подзаконных нормативно-правовых актов, указанных в УИК 

РФ, к источникам УИЗ.  
2 См.: Власенко Н. А. Неопределенность в праве: природа и формы выражения // Журнал 

российского права. 2013. № 2 (194). С. 39. 
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выражается исключительно в отсутствии необходимой для регулирования 

общественных отношений нормы
1
.   

Наконец, на четвертом этапе в случае установления отсутствия 

необходимой для урегулирования уголовно-исполнительных отношений нормы 

(либо их совокупности) в УИЗ следует определить, урегулированы ли они 

нормами отраслевого федерального законодательства в настоящее время или нет, 

либо существует возможность их урегулирования подзаконным нормативным 

правовым актом, а также договорной конструкцией. Если ответ на данный вопрос  

положительный, то речи о пробеле также не может идти, поскольку 

определенным образом данные отношения уже урегулированы или будут 

урегулированы позднее. Если же нет, то можно констатировать наличие 

законодательного пробела. 

Исходя из смысла ст. 10 УИК РФ, в процессе отбывания наказаний 

осужденные продолжают пользоваться правами и свободами граждан лишь с 

определенными изъятиями и ограничениями (которые, в свою очередь, должны 

быть установлены только на уровне федерального закона). В настоящее время, 

как справедливо отмечает С. В. Чубраков, пределы изменения общегражданского 

правового статуса осужденных напрямую зависят от решения проблемы 

разграничения предмета компетенции уголовно-исполнительного (специального) 

и общеотраслевого законодательства
2
. С этим согласны и другие ученые

3
. 

 Учитывая это, вряд ли можно согласиться с отдельными учеными, которые 

считают отсутствие в ч. 4 ст. 12 УИК РФ указания на возможность обращения 

осужденными с ходатайством в перечисленные в статье органы законодательным 

                                                                 
1 В данном случае, не следует отождествлять понятия «неопределенная, неясная» норма 

и «правовая неопределенность». Последнее намного шире и включает в себя иные категории 

(коллизии, оценочные категории, пробелы и др.). См.: там же. С. 36–42. 
2 См.: Чубраков С. В. Некоторые проблемы правового регулирования труда осужденных 

// Вестник Томского государственного университета. 2007. № 300-1. С. 177–178. 
3 См.: Скиба А. П. К вопросу о разграничении уголовно-правового, уголовно-

исполнительного и уголовно-процессуального регулирования // Вестник Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 2017. № 7 (35). С. 69. 
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пробелом, лишающим осужденных права на обращение с ходатайством
1
. Однако 

это вовсе не так, поскольку порядок обращения осужденного как гражданина с 

ходатайством в суд и другие органы (например, по делам гражданского или 

административного судопроизводства) регулируется не только нормами иного 

законодательства с ограничениями, установленными УИЗ (помимо норм Общей 

части УИК РФ устанавливают такие ограничения на порядок обращения 

осужденного с ходатайством еще 15 статей УИК РФ), но и ст. 46 Конституции 

РФ, устанавливающей гарантии судебной защита прав и свобод каждого человека 

и гражданина и имеющей прямое действие на данные общественные отношения. 

В данном случае необходимо руководствоваться общими нормами 

конституционного и иного федерального законодательства (например, 

гражданского, административного и т.д.), гарантирующими реализацию данного 

права. То же самое касается и установления ограниченного перечня субъектов, в 

адрес которых направляются различные формы обращений осужденных, не 

подлежащих цензуре
2
.  

Схожая ситуация возникает и при реализации порядка применения 

некоторых средств исправления осужденных (в сфере получения общего 

образования, их общественно полезного труда, и др.). В случае отсутствия в 

уголовно-исполнительном законодательстве регулирующих данную сферу 

отношений, прежде, чем заявить о пробеле, необходимо обратиться к трудовому 

законодательству, законодательству об образовании или иному другому, 

устанавливающему правовой статус субъектов соответствующих правоотношений 

и порядок его реализации.  

Так, например, Э. В. Лядов справедливо отмечает, что отсутствие в 

Федеральном законе от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ указания на обязательное 

                                                                 
1 См.: Борченко В. А., Китаева А. В. Конституционно-правовые основы реализации права 

граждан на обращения в уголовно-исполнительном законодательстве // Инновационная наука. 

2016. № 3-2. С. 23.; Бакулина Л. В. Проблемы реализации права осуждѐнных на обращения // 
Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2012. Т. 154. № 4. С. 
175. 

2 Речь идет об отсутствии в ч. 4. ст. 12 УИК РФ до 2010 года упоминания о возможности 
осужденных обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к должностным лицам 

(Уполномоченному по правам человека, общественным наблюдательным комиссиям и др.).  
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социальное страхование осужденных к обязательным работам при возникновении 

несчастного случая на работе или профессионального заболевания , вовсе не 

говорит о том, что им не будет возмещаться причиненный вред. Для этого 

правоприменителю достаточно обратиться к закрепленным в ст. 1064 ГК РФ 

универсальным положениям, распространяющим свое действие на все случаи 

причинения вреда жизни или здоровью гражданина
1
. Таким образом, если 

исследуемая сфера отношений неурегулирована нормами закона конкретного 

содержания, однако имеется возможность применения к ним более общих норм , 

говорить о существовании реального пробела, как справедливо отмечает А. С. 

Пиголкин, нельзя
2
. 

Учитывая это, вряд ли можно говорить о существовании пробелов в 

правовом регулировании труда осужденных (за исключением определенных 

случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 60.8 и ч. 3 ст. 129 УИК РФ), поскольку нормы 

ТК РФ в рассматриваемом случае должны подпадать под прямое, а не 

субсидиарное действие. В то же время не следует забывать, что, поскольку к 

оплачиваемому труду в местах лишения свободы привлекаются не рядовые 

граждане, а осужденные, следовательно, они не могут (и не должны) иметь всех 

тех прав и гарантий, предоставляемых работникам в соответствии с 

законодательством о труде
3
. 

Аналогичная ситуация возникает и в сфере реализации другого средства 

исправления осужденных – получения ими образования (общего, 

профессионального), где законодателем также используется дозволительный, а не 

разрешительный тип правового регулирования. Таким образом, при рассмотрении 

и установлении пробелов в уголовно-исполнительном правовом регулировании, 

возникающих в первую очередь в результате реализации некарательных мер 

                                                                 
1 См.: Лядов Э. В. К вопросу об исполнении наказания в виде обязательных работ // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 3. С. 135–136. 
2 См.: Пиголкин А. С. Толкование нормативных актов в СССР. М., 1962. С. 49. 
3 См.: Чубраков С. В. Некоторые проблемы правового регулирования труда осужденных 

\\ Вестник Томского государственного университета. 2007. № 300-1. С. 177–178. 
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исправления
1
, следует обращаться к общеотраслевому законодательству. Но, даже 

если необходимая норма в законе отсутствует, делать выводы о наличии пробела 

рано. В этом случае необходимо обратиться к подзаконному регулированию 

уголовно-исполнительных отношений.  

Принципиальная возможность подзаконного нормативно-правового 

регулирования закреплена УИЗ в ст. 4 УИК РФ и обусловлена, в первую очередь, 

спецификой, многогранностью и динамичным развитием уголовно-

исполнительных отношений. Исходя из этого, само по себе отсутствие в УИЗ 

норм, необходимых для регулирования отдельных их аспектов, еще не говорит о 

наличии пробела, поскольку в указанном случае законодатель возможно 

специально умалчивает и допускает урегулирование данных отношений на уровне 

подзаконного акта. Учитывая это, весьма спорной представляется позиция 

отдельных ученых относительно существования в данной сфере в УИЗ пробелов
2
. 

Подзаконные акты, как справедливо отмечает В. А. Уткин, с учетом 

требований ст. 55 Конституции РФ и ст. 10 УИК РФ не могут изменять 

содержание правового положения осуждѐнных по сравнению с установленным 

для них федеральным законом
3
. Поэтому о пробелах в УИЗ в сфере исполнения 

наказаний можно говорить лишь, если возникающие отношения связаны с 

ограничением прав и свобод осужденных, предусмотренных федеральным 

законом, поскольку все иное может быть урегулировано на уровне подзаконного 

нормативно-правового акта (в данном случае о пробеле и необходимости его 

восполнения или устранения речи нет). 

Наконец, если нормой общеотраслевого законодательства и подзаконным 

нормативно-правовым актом уголовно-исполнительные отношения не 

урегулированы либо не могут быть урегулированы, то следует обратиться к 

                                                                 
1 См.: Ременсон А. Л. Вопросы лишения свободы и общее учение о наказании // 

Материалы научной конференции, посвященные проблемам исправительно-трудового права. 

Томск, 1961. С. 19-20. 
2 См.: Степенко А. В., Смирнова М. Н. Соответствие отбывания уголовного наказания 

арест в России требованиям европейских пенитенциарных правил // Ученые заметки ТОГУ. 

2013. Т. 4. № 4. С. 430. 
3 См.: Уткин В. А. Проблемы уголовно-исполнительного права: учебно-методический 

комплекс для магистратуры. Томск: Изд-во НТЛ, 2017. С. 22. 
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возможностям договорных конструкций. Такая возможность продиктована 

применением в отдельных случаях дозволительного типа правового 

регулирования уголовно-исполнительных отношений и диспозитивного метода
1
.  

Примером использования такой конструкции (она же является 

одновременно и юридическим фактом возникновения, изменения или 

прекращения уголовно-исполнительных правоотношений) является, например, 

дача осужденным согласия на: оставление его в СИЗО или тюрьме в порядке ч. 1 

ст. 77 УИК РФ, перевод в другое исправительное учреждение (далее ИУ) (ч. 3 ст. 

78 УИК РФ), передачу родственникам или иным лицам ребенка (ч. 2 ст. 100)
2
. Что 

касается субъекта исполнения наказания, то в ряде случаев он также дает согласие 

на совершение определенных действий со стороны осужденного (например, ч.  4-6 

ст. 50 УИК РФ). Конечно, если исследуемые уголовно-исполнительные 

отношения предполагают исключительно императивный метод правового 

регулирования (разрешительного типа), то возможность использования 

договорной конструкции здесь отпадает. В таком случае можно констатировать 

наличие реального пробела.  

Используя изложенную выше методику, нами было проанализировано 

свыше 470 конкретных проблем применения норм УИЗ, полученных в результате 

мониторинга правоприменительной практики, опроса респондентов, анализа 

судебных решений, соответствующей юридической литературы, действующего 

УИЗ и внесенных в него поправок (более 500)
3
. Исследование показало, что на 

сегодняшний день почти каждая статья УИК РФ и иных федеральных законов, 

относящихся к УИЗ, проблемно понимается и применяется (либо применялась) на 

практике, что говорит об их неэффективности. Из них львиная доля (около 62%) – 

                                                                 
1 См.: Храмов А.А. К вопросу о специфике пробелов в уголовно-исполнительном 

законодательстве России // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и 

практики : материалы XIX всероссийской научно-практической конференции. Отв. ред. А. Г. 
Чириков. 2019. С. 73–74. 

2 См.: Киселев Н.В. Диспозитивные начала правового регулирования исполнения 
уголовного наказания в виде лишения свободы : автореф. дисс… канд. юрид. наук. Томский ун-
т, Томск. 1998. С. 11–12. 

3 Анализ внесенных в УИЗ поправок был осуществлен в целях установления ранее 
существовавших пробелов для их дальнейшего изучения, классификации и выработки 

оптимальных средств устранения существующих (либо будущих) пробелов. 
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относится к наказанию в виде лишения свободы, что вполне понятно с учетом 

количества норм, регулирующих данную сферу. 32% составили предложения, 

поправки и проблемы в сфере альтернативных наказаний и мер УПХ, связанных с 

судимостью лица. Здесь лидирующие позиции заняли исправительные и 

обязательные работы (41 % всех вопросов об альтернативных мерах), условное 

осуждение и отсрочка (29%), ограничение свободы (18%), принудительные 

работы (9%). Оставшаяся часть (менее 6%) затронула применение общих 

положений УИЗ, реализацию мер пресечения либо иных сфер, не входящих в 

предмет уголовно-исполнительного регулирования.  

На первом этапе из существовавших и существующих на сегодняшний день 

проблем правоприменительной практики и недостатков законодательного 

регулирования нами установлено, что около 2% из них не должны или не могут в 

полной мере быть урегулированы нормами права (сфера педагогики, религии, 

морали и другие). Прежде всего, такие «проблемы» касались отсутствия в УИЗ (в 

частности, в Особенной части УИК РФ) официально закрепленных принципов, 

форм и методов проведения воспитательной работы (религиозное, педагогическое 

и иное воздействие) с осужденными, отсутствия конкретного перечня в законе и 

подзаконных актах религиозных церемоний и обрядов, предметов культа для 

карманного или индивидуального ношения, психолого-педагогических критериев 

исправления. 

На втором этапе от собственно уголовно-исполнительных были 

отграничены иные общественные отношения, количество которых оказалось 

свыше 290 (32% от общего количества). Иными словами, каждая третья проблема, 

недостаток правового регулирования либо поправка не охватывалась предметом 

уголовно-исполнительного правового регулирования. Из них большая часть 

принадлежала к административно-организационной (29,8%)
1
, уголовно-правовой 

                                                                 
1 Например, проблема определения места работы осужденному к обязательным работам 

при ее отсутствии, проблема содержания разных категорий в КП, отсутствие необходимого 

количества комнат для проведения длительных свиданий в КП без ограничений, отсутствие 
указания на срок уведомления УИИ об отработанных часах организациями  в ст. 28 УИК РФ, 

предоставления отчетных документов в порядке ст. 48 УИК РФ и др. 
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(22,7%)
1
 и уголовно-процессуальной (18,5%)

2
 сферам. Оставшаяся часть (29%) 

распределилась примерно поровну между проблемами и недостатками в сфере 

труда
3
, розыска

4
, миграции

5
, участия в гражданском либо арбитражном процессах 

осужденных
6
, оказания им социальной и медицинской помощи

7
,                                                                             

осуществления контрольно-надзорных функций
8
 и другими

9
. 

На третьем этапе из недостатков и критических замечаний уголовно-

исполнительного регулирования (чуть менее 600) с учетом предложенной в 

данной главе методики установления пробела значимую часть заняли нормы, 

введение которых было направлено на приведение их в соответствии с другими 

отраслями, повышение эффективности уголовно-исполнительного регулирования 

(43%, из них – все являются поправками в уголовно-исполнительное 

законодательство), либо повысит эффективность в случае введения 

                                                                 
1 Например, несоразмерность сроков в ст. 78 и 79 УИК для условно-досрочного 

освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким его видом, отсутствие 

возможности замены наказания на лишение свободы лицам до 16 лет, проблемы назначения 
судом ограничений, которые не могут быть исполнимы одновременно либо в которых нет  

смысла (например, не менять место работы в случае ее отсутствия). 
2 Например, отсутствие в УИК РФ необходимого перечня документов к ходатайству 

осужденного для УДО и замены неотбытой части наказания, проблемы замены условного 

осуждения судом, большой срок подготовки документов для замены наказания, рассмотрения 
их судом и др. 

3 Отсутствие урегулированного в УИК РФ порядок привлечения отдельных категорий 
осужденных к труду (например, несовершеннолетних, пенсионеров), увольнения и т.п.  

4 Касаются порядка объявление уклоняющегося от отбывания наказания осужденного в 

розыск, его осуществление (кем, в какие сроки и т.д.), оснований и порядка задержания такого 
лица. 

5 Отсутствие конкретного в УИК РФ порядка постановки на миграционный учет 
осужденного (кем осуществляется постановка, какие документы должны быть собраны и т.д.). 

6 Например, отсутствие порядка взыскания с осужденного материального ущерба в ст. 

102 УИК РФ, проблемы перевода осужденных в следственный изолятор для видеоконференц 
связи, списания с лицевых счетов осужденных денежных средств (алименты, иные гражданские 

иски) и др. 
7 Касаются порядка получения осужденным пенсий и иных социальных выплат, 

установления в УИЗ критериев, которые могли бы служить основаниями для вынесения 

решения медицинской комиссией о применении/отсутствии оснований для применения 
обязательного лечения и др. 

8 Например, необходимость конкретизации компетенций при осуществлении 
прокурорского надзора, включения других видов судебного контроля в Общую часть УИК РФ и 
др. 

9 Порядок снятия взыскания с осужденных в виде карцера, выполнение обязанности 
содержащихся под стражей выходить на прогулку, «сложности в прогнозировании количества 

освобождающихся для заложения бюджета» и т. п. 
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предложенных норм в будущем (13,1%, из них – все являются предложениями 

опрошенных нами респондентов и ученых в области уголовно-исполнительного 

права)
1
, «неясность нормы» (14,3%)

2
, а также проблемы или неэффективность их 

применения (9,1%)
3
. Оставшуюся часть (около 20%) составили коллизии, 

бланкетные нормы, оценочные категории
4
, а также искомое отсутствие нормы 

УИЗ, необходимой для регулирования «пробельных» уголовно-исполнительных 

отношений, которые составили лишь 6,1 % от недостатков, взятых за основу 

исследования на третьем этапе. 

На последнем этапе с учетом изложенных критериев нами было определено, 

что из оставшихся 6,1 % недостатков половина уже устранена принятием норм 

отраслевого федерального законодательства в настоящий момент
5
 либо 

существует возможность их урегулирования подзаконным нормативным 

правовым актом в будущем
6
 или договорной конструкцией.  

 Таким образом, исходя из проведенного нами анализа, реально 

существовавших либо существующих на сегодняшний день пробелов УИЗ в своей 

совокупности менее двадцати, что составляет лишь 2% от общего количества 

исследуемых нами проблем правоприменительной практики, законодательных 

                                                                 
1 Введение отсрочки исполнения дисциплинарного взыскания, ответственности за снятие 

электронного браслета, увеличение суммы денег в ст. 113 УИК РФ, установление запрета 
применения к злостному нарушителю взыскания в виде штрафа и т.п. 

2 Например, неясность понятия «буйства» в ст. 86, «улучшенных жилищно-бытовых 

условий» и «специального питания» в ст. 99, «мелкого хулиганства» в ст. 116, «достаточных 
оснований» в ст. 190 УИК РФ и т.п. 

3 Например, проблема: взыскания дисциплинарного штрафа с осужденного, у которого 
отсутствуют деньги на лицевом счету; привлечения иностранных осужденных к труду в случае 
отсутствия документов; предоставления выхода в ночное время младшим инспектором в 

соответствии со ст. 60.4 УИК РФ; применения в отношении осужденных инвалидов, 
беременных женщин мер взыскания в виде водворения в ШИЗО, ПКТ и др. 

4 Противоречие между применением к осужденному работнику мер ответственности, 
предоставлением отпуска, удержанием процента с зарплаты в соответствии с ТК РФ и УИК РФ, 
отсутствие в перечне запрещенных предметов необходимых веществ, предусмотренных 

подзаконным актом, неясность понятия «уважительные причины» (ст. 27 УИК РФ) и др. 
5 Это, например, противоречия между закрепленными в УИК РФ и ФЗ «Об образовании» 

уровнях образованиях, сферы обращения осужденных с заявлениями и жалобами и т.п.  
6 Неурегулированный в уголовно-исполнительном законодательстве порядок учета 

рабочего времени осужденного, порядок досрочного снятия дисциплинарных взысканий в 

качестве поощрения при наличии у осужденного нескольких взысканий, отсутствие в ст. 103 
УИК РФ указания на субъект обеспечения надлежащую охрану, изоляцию, а также режим на 

территории организации, привлекающей осужденных к труду и др. 
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поправок в УИЗ и обозначенных в юридической литературе недостатков 

уголовно-исполнительного регулирования
1
. Указанное обстоятельство еще раз 

подтверждает исключительность данного явления не только в теории уголовно-

исполнительного права, но и практике его применения. 

С вопросом о методах и приемах установления пробелов в УИЗ тесно связан 

вопрос о том, где и кем может быть зафиксировано его наличие.  

Первым, и, наверное, самым очевидным способом обнаружения пробела в 

исследуемой отрасли законодательства является возникновение у 

правоприменителя очевидных трудностей в разрешении конкретного дела из -за 

отсутствия правового инструмента. Как правило, именно юридическая практика 

сигнализирует о существовании пробелов в действующем законодательстве, 

препятствующих эффективной его реализации
2
.  

Отдельный вопрос состоит в определении субъектов непроизвольного 

установления дефектов правового регулирования в виде пробелов. Исходя из 

анализа правоприменительной практики в уголовно-исполнительной сфере, 

следует, что, в отличие от других отраслей права (уголовное, гражданское и др.), в 

нем раньше и чаще других обнаруживают существование пробелов не суды
3
, а 

указанные в ст. 16 УИК РФ иные правоприменители. Данный вывод также 

подтверждается результатами проведенного нами опроса. 69% респондентов из 

числа сотрудников ИУ и УИИ, и лишь 14 % судей в ходе применении норм УИЗ 

сталкивались с его пробелами, препятствующими вынесению того или иного 

решения. Говоря об установленных в законе должностных лицах учреждений и 

органов, исполняющих наказания и иные меры УПХ, очень важно отметить их 

роль в установлении и преодолении законодательных пробелов с помощью 

аналогии. От них, как уже отмечалось нами ранее, зависит реализация основных 

направлений уголовно-исполнительной политики, прав и законных интересов 

осужденных, тем или иным образом ограниченных в средствах их защиты.  
                                                                 

1 Конкретные пробелы, установленные в ходе применения данной методики, будут 
рассмотрены в последующих параграфах работы. 

2 См.: Лазарев В. В. Указ. соч. С. 111. 
3 См.: Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом 

государстве // М.: Юрид. лит., 1966. С. 88-89. 
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Другим способом первичного установления признаков пробельности 

уголовно-исполнительных правоотношений является специально организованный 

мониторинг действующего законодательства и его правоприменительной 

практики. Существенной его чертой, как отмечает А. И. Абрамова, является 

максимальный учет изменений, происходящих в соответствующей сфере 

общественных отношений в связи с введением новых правовых регуляторов. 

Унификация практики реализации норм уголовно-исполнительного права 

способствует формированию системы показателей, свидетельствующих о 

необходимости дополнительного регулирования уголовно-исполнительных 

отношений в силу их пробельности, неоднозначности, противоречивости
1
. 

Непосредственными субъектами деятельности по обнаружению пробелов в 

данном случае могут выступать образовательные и научные организации, 

специализирующиеся на научных исследованиях в области права, отдельные 

специалисты (юристы), специально сформированные для составления прогноза 

группы, а так же соответствующие структурные подразделения в органах 

государственной власти
2
. 

К последним, в частности, следует отнести Минюст России, который в 

соответствии с упомянутым Указом Президента РФ является одним из органов 

мониторинга применения уголовно-исполнительного законодательства. Он 

ежегодно разрабатывает проект плана мониторинга и вносит его в Правительство 

РФ. На основе докладов от компетентных федеральных органов (в том числе и 

ФСИН России) подготавливает проект доклада Президенту РФ о результатах 

такой деятельности и предложения к плану законопроектной деятельности по 

устранению выявленных дефектов права, в том числе и исследуемых нами 

пробелов уголовно-исполнительного законодательства.
3
 Тем не менее, как верно 

                                                                 
1 См.: Абрамова А. И. Правоприменительная практика и ее влияние на развитие 

законодательства // Журнал российского права. 2015. № 12 (228). С. 26. 
2 См.: Указ Президента РФ от 20.05.2011 № 657 (ред. от 25.07.2014) «О мониторинге 

правоприменения в Российской Федерации» (вместе с «Положением о мониторинге 
правоприменения в Российской Федерации») // Российская газета № 110, 25.05.2011. 

3 См.: Демидова О. В. Дискуссионные источники уголовно-исполнительного права 
России: монография // ФКОУ ВПО Воронежский институт ФСИН России. Воронеж : 

Издательско-полиграфический центра «Научная книга», 2015. С. 130. 
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отмечают В. А. Уткин и М. В. Киселев, существующий ныне мониторинг в науке 

уголовно-исполнительного права и практике его применения, не обладает той 

репрезентативностью и системностью, которая бы позволила своевременно 

(оперативно) реагировать на возникающие в данной сфере проблемы. Такой 

мониторинг, по мнению авторов, лишь предстоит создать, учитывая мнения не 

только руководства УИС, но и позицию ведомственной науки и гражданского 

общества
1
. 

Таким образом, справедлив вывод, что до последнего времени в уголовно-

исполнительной науке, нормотворческой и правоприменительной деятельности 

вопросу установления пробелов в УИЗ не уделялось должного внимания. Данная 

процедура должна строиться на основе использования различных методов и 

приемов познания права (а не только отмеченных в теории права формально-

юридическом и конкретно-социологическом), которые в совокупности с 

особенностями построения отрасли УИЗ (целей, задач, метода, структуры и др.) 

составляют алгоритм (методику) установления в нем пробела. Исходя из 

изложенного, о пробеле в УИЗ следует говорить лишь в случае последовательного 

установления следующих обстоятельств: 

– Эта сфера входит в предмет именно правового регулирования (а не 

нравственного, религиозного и иного социального регулирования); 

– Исследуемые отношения являются собственно уголовно-исполнительными, 

а не уголовными, административными, уголовно-процессуальными, семейными, 

гражданско-правовыми, миграционными и другими смежными с ними 

отношениями; 

– Речь идет именно об отсутствии конкретной нормы («пробеле»), а не 

«коллизии», «оценочной категории», «абстрактной норме», «неясной норме», 

«правоприменительной проблеме», «бланкетной норме», «отсылочной норме» и 

др.; 

                                                                 
1 См.: Уткин В. А., Киселев М. В. Уголовно-исполнительное правовое регулирование: 

закон и практика // Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 
исправление» (к 20-летию принятия Конституции Российской Федерации): сб. тез. выступлений 

участников (Рязань, 5–6 декабря 2013 г.). Рязань: Академия ФСИН России, 2013. С. 79. 
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– Данные отношения не могут быть урегулированы уже существующими 

нормами отраслевого федерального УИЗ, либо нормами, не выходящими за 

пределы их компетенции подзаконных нормативно-правовых актов, а также 

договорными конструкциями.  

 

1.3 Понятие и классификация пробелов в уголовно-исполнительном 

законодательстве  

 

Одной из важнейших предпосылок повышения эффективности правового 

регулировании уголовно-исполнительных отношений путем устранения, 

восполнения и преодоления его пробелов является оптимальная классификация 

самих пробелов. Ведь принадлежность пробела к определенному классу (виду) 

обусловливает применение различных способов разрешения неурегулированной 

законом ситуации. 

Как сказано выше, под пробелом в УИЗ в общем виде следует понимать 

полное либо частичное отсутствие собственно уголовно-исполнительных норм в 

относящихся к УИЗ федеральных законах или их частях, необходимых для 

регулирования уголовно-исполнительных отношений (круг которых 

предусмотрен ч. 2 ст. 2 УИК РФ) и которые нельзя урегулировать не выходящми 

за пределы их компетенции подзаконными нормативными правовыми актами, а 

также договорными конструкциями.  

Еще в начале прошлого века одним из видных ученых-правоведов того 

времени С. В. Познышевым было справедливо отмечено, что классификация как 

инструмент познания объективной реальности позволяет ученым не только 

изучить и упорядочить обширную и разнообразную группы явлений, но и  

подтвердить (обосновать) полноту и правильность выводов исследования
1
. 

В настоящее время вопросы классификации как одной из методологических 

проблем весьма значимы в современной юридической науке
2
. По мнению А. П. 

                                                                 
1 См.: Познышев С. В. Основные вопросы учения о наказании // М.: Унив. т ип., 1904. С. 5. 
2 См.: Храмов А. А. Влияние материальных и формальных пробелов уголовно-

исполнительного законодательства на реализацию уголовно-исполнительной политики // 
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Кузнецова, классификация позволяет теоретически осмыслить различные явления 

и установить их соответствие эмпирическому материалу, поскольку в процессе 

классификации каждый исследуемый объект получает определенную оценку 

(рейтинг). Именно поэтому перед исследователями рано или поздно встает вопрос 

о необходимости классификации тех или иных аспектов общественных 

отношений
1
. 

Под классификацией в русском языке следует понимать распределение 

предметов или понятий какой-либо общности на классы, отделы, разряды на 

основе учета общих признаков и закономерных связей между ними
2
. Такой 

подход к определению рассматриваемого понятия значим и в общей теории права. 

В. К. Забигайло, исследуя правовую природу пробелов, пришел к выводу, 

что классификация их по видам позволяет не только уяснить сущность, причины 

и условия возникновения данного явления, но и разработать способы преодоления 

и окончательного устранения. Положительное решение данного вопроса, по 

мнению автора, скажется на дальнейшем совершенствовании 

правоприменительной и правотворческой деятельности, реализации принципа 

законности
3
. Сходной точки зрения придерживается и ряд иных современных 

ученых (М. А. Кауфман, С. Н. Подлесных, Н. О. Афонина и др.
4
), исследующих 

данное явление в различных отраслях (материальных и процессуальных).  

                                                                                                                                                                                                                              

Актуальные проблемы назначения и исполнения уголовных наказаний : материалы 
Межвузовской научно-практической конференции. Псков, 2016. С. 191. 

1 См.: Кузнецов А. П., Бокова И. Н., Маршакова Н. Н. Проблемы классификации 
преступлений, совершаемых в сфере экономики // Бизнес в законе. Экономико-юридический 

журнал. 2006. № 1-2. С. 29. 
2 См., например: Ушаков Д. Н. Указ. соч. С. 528–529.; Прохоров А. М. Российский 

энциклопедический словарь: В 2 кн. // М.: Большая Российская энциклопедия, 2001, Кн. 1: А-Н., 

Кн. 2: Н-Я. С. 688. 
3 Забигайло В. К. Проблема «пробелов в праве» [Текст]: (К критике буржуазной теории) 

// АН УССР. Институт государства и права. Киев: Наукова думка, 1974. С. 50. 
4 См.: Кауфман М. А. Указ. соч. С. 27.; Афонина Н. О. Классификация пробелов в 

уголовно-процессуальном праве // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. - Саратов: ФГБОУ ВПО Сарат. гос. юр. акад., 2013, № 6 (95). C. 203.; Подлесных С. 
Н. Виды пробелов в уголовно-процессуальном праве // Вестник Воронежского 

государственного университета. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2010, № 2 (9). С. 340. 
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В общей теории права и отраслевых науках представления ученых об 

основаниях разделения пробелов на группы (виды) так же разнообразны, как и 

подходы к их определению.  

В зависимости от времени возникновения пробелов в той или иной отрасли 

ряд теоретиков считает возможным и целесообразным (С. С. Алексеев, В. В. 

Лазарев, И. В. Михайловский и др.) выделение двух их разновидностей: 

первоначальных и последующих. Первые, по мнению авторов, образовываются в 

процессе разработки и издания закона вследствие того, что законодатель в силу 

объективных и субъективных причин оставил без внимания ряд общественных 

отношений, подлежащих правовому регулированию. Появление же последующих 

пробелов продиктовано необходимостью правового урегулирования  новых, ранее 

не известных законодателю аспектов общественных отношений, охватываемых 

предметом отрасли
1
. Такие ситуации, уточняет О. Ф. Скакун, хоть в принципе и 

охватываются правом, но в деталях ранее не могли быть предусмотрены 

законодателем
2
.  

Развивая указанную выше классификацию пробелов, В. В. Лазарев пришел 

к выводу о необходимости их разделения на те, что простительны и 

непростительны законодателю. По мнению автора, если уполномоченный орган 

не знал (или не мог знать) о необходимости урегулирования в законе 

определенней сферы отношений, то возникшие вследствие этого пробелы можно 

назвать «простительными». Если же законодатель осознавал необходимость 

урегулирования известных ему общественных отношений и упустил их 

регулирование, либо долго их урегулировал, пробелы оказываются 

«непростительными»
 3
.  

По нашему мнению, такое деление пробелов весьма субъективно, в связи с 

тем, что определить интеллектуальный критерий «вины законодателя» очень 

затруднительно, и, в принципе, нецелесообразно, ведь это никак не влияет на 
                                                                 

1 См.: Алексеев С. С. Теория права. 2-е изд., перераб. и доп. // М.: БЕК, 1995. С. 258.; 
Лазарев В В. Указ. соч. С. 34. 

2 См.: Скакун О. Ф. Теория государства и права: Учебник. Харьков: Консум; Ун -т внутр. 
дел, 2000. С. 402. 

3 См.: Лазарев В. В. Указ. соч. С. 36. 
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способы их преодоления или устранения. Более того,  – при таком подходе 

смешиваются различные правовые категории («квалифицированное молчание», 

«ошибка в праве» и др.). 

Довольно спорной представляется и позиция А. В. Цихоцкого, который 

выделяет преднамеренные и непреднамеренные пробелы. К первым автор  относит 

случаи, когда законодатель в силу определенных причин воздерживается от 

регулирования конкретных общественных отношений, сознательно предоставляя 

это правоприменителю, ко вторым – появление новых общественных отношений 

после принятия закона вследствие изменения социальных условий
1
.  

На наш взгляд, такое деление законодательных пробелов не совсем верно в 

силу двух причин. Во-первых, автор отождествляет с «пробелом» 

«квалифицированное молчание» законодателя, при котором устанавливается его 

нежелание (либо невозможность) регулировать определенные отношения 

посредством правовой нормы, что недопустимо. Во-вторых, пробелы могут 

возникать не только в результате появления новых общественных отношений, но 

и ввиду несоблюдения существующих правил законодательной техники
2
. 

В зависимости от причин возникновения в юридической литературе 

выделяют объективные и субъективные пробелы. К последним, по мнению 

некоторых авторов
3
, относятся такие, которые появились вследствие 

несоблюдения правил законодательной техники либо единой терминологии в 

смежных отраслях законодательства. В свою очередь под объективными 

пробелами понимается неполнота своевременно изданных законодателем норм, 

которые частично или полностью перестали отвечать общественным 

потребностям вследствие динамичности развития общественных отношений и 

длительности кодификации. По мнению А. Б. Венгерова, пробелы, имеющие 

                                                                 
1 См.: Цихоцкий А. В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по 

гражданским делам // Новосибирск: Наука, 1997. С. 362. 
2 См.: Храмов А. А. Пробелы в уголовно-исполнительном праве как следствие 

несоблюдения внешней формы законодательной техники // Вестник института: преступление, 
наказание, исправление. 2017. № 3 (39). С. 49. 

3 См.: Уранский Ф. Р. Пробелы в праве и способы их восполнения в 
правоприменительной деятельности: дис.… канд. юрид. наук / Уранский Фарид Рубинович. М., 

2005. С. 54. 
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объективную природу, возникают и в случаях, когда «законодатель может быть не 

готов к принятию того или иного закона. Они ведут, как утверждают некоторые 

ученые, к появлению так называемых «правовых вакуумов»
1
. 

 В зависимости от структуры отрасли законодательства ряд авторов (М. А. 

Кауфман, С. Н. Подлесных, Н. О. Афонина)
2
 выделяет пробелы Общей и 

Особенной частей отраслевого Кодекса. На наш взгляд, пробелы самого Кодекса 

возможны лишь в случае отсутствия отсылочной нормы, которая, исходя из 

содержания закона, должна содержаться в той или иной части УИК РФ 

(например, ч. 1,3,8 ст. 74, ч.2 ст. 81, ч. 2 ст. 92, ч. 3 ст. 155 и др.)
3
. В других же 

случаях говорить о пробелах в Общей или Особенной части УИК РФ с точки 

зрения теории права неверно в силу того, что, во-первых, система УИЗ состоит не 

только из Кодекса, но и других федеральных законов (ч. 2 ст. 2 УИК РФ), в 

которых могут содержаться необходимые уголовно-исполнительные нормы, во-

вторых, как уже нами ранее было сказано, УИК РФ в настоящее время не 

содержит в себе норму, определяющую предмет собственного регулирования
4
. 

Несмотря на это в науке уголовно-исполнительного права отдельными учеными 

такие попытки все же предпринимаются
5
. 

С учетом проведенного нами исследования существующих проблем 

правоприменительной практики в уголовно-исполнительной сфере, 
                                                                 

1 См.: Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов. 3-е 

изд. // М.: Юриспруденция, 2000. С. 436–437. 
2 См.: Подлесных С.Н. Виды пробелов в уголовно-процессуальном праве // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2010. № 2 (9). С. 337.; Кауфман 
М. А. Пробелы в уголовном праве и способы их преодоления: дис... д-ра юрид. наук / Кауфман 
Михаил Александрович. Москва, 2009. С. 115.; Афонина Н. О. Классификация пробелов в 

уголовно-процессуальном праве // Вестник Саратовской государственной юридической 
академии. 2013. № 6 (95). С. 202. 

3 При этом, важно отметить тот факт, что регулировать данная норма может не только 
собственно уголовно-исполнительные отношения, но и смежные с ними (административные, 
контрольные и др.), поскольку предмет правового регулирования УИКР РФ, как уже нами ранее 

было сказано, не вполне совпадает с предметом УИЗ. 
4 Общая часть нового Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: итоги 

и обоснования теоретического моделирования / под ред. В. И. Селиверстова. М., 2017. С. 34.  
5 См., например: Ким В. В. Актуальные проблемы обеспечения безопасности  в 

психиатрических больницах специализированного типа с интенсивным наблюдением //  III 

Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию 
вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации) : сборник 

тезисов выступлений и докладов участников. В 8-ми томах. Рязань, 2017. С. 160. 
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ретроспективного анализа норм УИЗ, федеральных законов, изменяющих или 

дополняющих его, результатов опроса 428 респондентов из числа сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, прокуратуры и судей, изучения 

соответствующей научной литературы по данному вопросу, на основе 

приведенной нами методологии
1
 может быть предложен также следующий 

вариант классификации пробелов в УИЗ в зависимости от степени 

неурегулированности уголовно-исполнительных отношений (полные или 

частичные пробелы)
2
, характера содержащихся в нем норм (материальные и 

процедурные пробелы)
3
, их структуры (пробел в гипотезе, диспозиции или 

санкции)
4
. Указанные разновидности пробелов в УИЗ наряду с 

«первоначальными» и «последующими», «объективными» и «субъективными», 

«существенными» и «несущественными»
5
, безусловно, обладают теоретической 

полезностью, однако ни одна из них не может быть признана основной в силу 

того, что не имеет прикладного значения и не связана с определением конкретных 

способов и возможности их устранения, восполнения либо преодоления. 

                                                                 
1 Исследование показало, что пробелы в УИЗ, в силу его специфики – явление 

достаточно редкое и, во всяком случае, не столь распространенное, как об этом пишут в 

юридической литературе.  
2 См.: Кауфман М. А. Пробелы в уголовном праве: понятие, причины, способы 

преодоления // М.: Юрлитинформ, 2007. С. 42. 
3 См.: Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права: Государство. 

Учебник: В 2-х томах. Т. 1. 2-е изд., перераб. и доп. // М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. С. 

587.; Астафьев И. В. Соотношение процессуальных и материальных норм в конституционном 
праве РФ // Ученые записки Казанского государственного университета. - Казань: Изд-во Каз. 
гос. ун-та, 2009, Т. 151, Кн. 4. C. 48.; Коробова И. Н., Полищук Н. И., Павлухин А. Н., 

Эриашвили Н. Д. Общетеоретические и отраслевые основы определения эффективности норм 
уголовно-исполнительного права: монография. - М.: Закон и право, 2016. С. 37. 

4 См.: Рябинин А.А. Проблемы наказания на новом этапе совершенствования уголовного 
и уголовно-исполнительного законодательства // Монография. М.: МГЮА, 2017. С. 47.; Курс 
уголовно-исполнительного права. В 3-х т. Т. 1. Общая часть : учебник / Ю. М. Антонян, С. Л. 

Бабаян, С. В. Бошно и др. ; под общ. ред. Г. А. Корниенко; под науч. ред. А. В. Быкова. М.: 
Криминологическая библиотека, Российский кримино- логический взгляд, 2017. С. 175; 

Советское исправительно-трудовое право. Учебник / Под ред: Н. А. Стручкова Ю. М. 
Ткачевского. М., Юрид лит. 1983. С. 62.; Гадельшин Р. И. Уголовно-исполнительное право. 
Курс лекций // Новосибирск: СибАГС, 2015. С. 21. 

5 См.: Климов А. А. «Существенные» и «несущественные» пробелы в уголовно-
процессуальном праве // Омские научные чтения : материалы Всероссийской научно-

практической конференции. Омск, 2017. С. 943–945. 
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Под «устранением» пробела нужно понимать полную его ликвидацию в 

системе УИЗ посредством внесения необходимых изменений и дополнений в 

УИК РФ и иные федеральные законы. «Восполнение» же пробела заключается во 

внесении необходимой для урегулирования собственно уголовно-исполнительных 

отношений нормы в тот или иной подзаконный нормативно-правовой акт. В 

отличие от указанных способов разрешения пробельной ситуации «преодоление» 

пробелов заключается в использовании правоприменителем аналогии закона и 

права, при котором недостающая норма не создается, а в каждом конкретном 

случае преодолевается путем применения к возникшей ситуации схожей нормы 

либо общих начал
1
.  

В УИЗ можно встретить пробелы, возникающие в результате противоречия 

в требованиях между его нормами, например, в случае несоответствия 

конкретизируемой нормы целям и задачам уголовного и УИЗ либо 

невозможности конкретизирующей нормы в полной мере охватить смысл 

конкретизируемой, ограничивая действие последней за счет сужения 

установленных ею требований. В юридической литературе такие пробелы 

именуются «коллизионными», однако к коллизиям они отношения никакого не 

имеют
2
. 

Примером такого пробела в сфере уголовно-исполнительной деятельности 

служит ситуация, когда содержащимся в колониях-поселениях (далее КП) 

осужденным, с одной стороны, запрещается изготавливать, хранить, или 

передавать запрещенные предметы, перечень которых установлен Правилами 

внутреннего распорядка (далее ПВР) ИУ (ч. 8 ст. 82, ч. 1 ст. 116 УИК РФ), с 

другой – запрещается осуществлять перечисленные выше действия лишь на 

                                                                 
1 См.: Уранский Ф. Р. Пробелы в праве и способы их восполнения в 

правоприменительной деятельности: дис.… канд. юрид. наук / Уранский Фарид Рубинович. М., 

2005. С. 73.; Фидаров В. В. Пределы допустимости применения института аналогии права и 
аналогии закона в правовой системе России: дис... канд. юрид. наук / Фидаров Владимир 
Валерьевич. Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. Тамбов, 2009. С. 110–111.  

На этот счет существует и другая точка зрения. См., например: Вотенко Н. Н. Реализация 
права. Учебное пособие // Волгоград: Изд-во Волгоградского гос-ого ун-та, 2001. С. 40. 

2 См.: Лазарев В. В. Указ. соч. С. 26. 



68 

территории КП и на объектах работы (ч. 2 ст. 129 УИК РФ)
1
. Буквальное 

толкование данной статьи, как отмечает В.И. Уласень, приводит к 

«парадоксальной» ситуации, когда осужденный, выйдя с рабочего объекта или 

находясь за пределами КП, может пользоваться запрещенными предметами 

вопреки требованиям гл. 12 и 15 УИК РФ, не боясь быть признанным злостным 

нарушителем
2
. Таким образом, специальная норма УИЗ «блокирует» действие 

более общей нормы, нивелируя карательную сторону лишения свободы. 

Еще одним таким известным нам пробелом является несоответствие между 

ст. 96 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 2007 г., ст. 63 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» и 

ст. 103 закона «Об исполнительном производстве», которое заключается в 

одновременном существовании в федеральном законодательстве двух 

обязывающих норм, одна из которых предусматривает обязанность судебного 

пристава-исполнителя окончить производство о взыскании штрафа, назначенного 

в качестве уголовного наказания, в силу банкротства осужденного, другая 

(специальная) – не предусматривает банкротство в качестве основания 

прекращения производства, но и не запрещает осуществление таких действий со 

стороны правоприменителя. Таким образом, прекращение взыскания уголовного 

штрафа в случае банкротства осужденного хоть и не запрещено законом, но, на 

наш взгляд, противоречит принципу неотвратимости наказания, его целям.  

Помимо изложенных выше классификаций, представляется, что в основе 

выделения различных пробелов УИЗ должно лежать влияние результатов их 

восполнения или преодоления на правовое положение осужденных и лиц, 

участвующих в их исправлении (его улучшение, ухудшение или оставление в 

неизменном виде)
3
. Отсюда, следует выделять пробелы, восполнение или 

                                                                 
1 Следует отметить, что в первоначальной редакции ч. 2 ст. 129 УИК РФ распространяла 

свое действие исключительно на территорию КП. Федеральным законом от 29.03.2010 № 36-ФЗ 

данный пробел отчасти был устранен включением в правовое поле «рабочего места» 
осужденного.  

2 См.: Уласень В. И. Хранение осуждѐнными запрещѐнных предметов // Законность. 

2011. № 8 (922). С. 57-58. 
3 В конечном итоге, возможность восполнения пробелов подзаконными нормативно-

правовыми актами, устранение федеральным законом (ст. 55 Конституции РФ), применение 
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преодоление которых связано либо не связано с ограничением прав и свобод 

человека и гражданина. Остановимся на каждой разновидности более подробно.  

Пробелы, восполнение или преодоление которых связано с ограничением 

прав и свобод человека и гражданина, как правило, выражаются в отсутствии 

целой уголовно-исполнительной нормы (группы норм) либо ее части (гипотезы, 

диспозиции или санкции).  

Примером первого, по нашему мнению, является применение положений 

УИЗ, касающихся привлечения осужденных к лишению свободы к труду. В 

настоящее время, как отмечается в науке уголовно-исполнительного права и 

практике его применения, на уровне закона до сих пор не урегулирован порядок 

приема осужденных к лишению свободы на работу, их перевода либо увольнения 

с нее, что создает определенные проблемы
1
.  

Конечно, разрешение данной проблемы лежит в плоскости определения 

сущности данных отношений. Если их признавать трудовыми, то прямое действие 

на них норм трудового законодательства исключает наличие пробела в УИЗ. Если 

же данные отношения считать собственно уголовно-исполнительными, как это 

зачастую делается органами прокуратуры
2
, то действительно можно говорить о 

существовании пробела. Данное положение подтвердилось и в ходе проведенного 

нами опроса работников прокуратуры, 68% из которых действительно считают 

отсутствие вышеуказанных положений в УИК РФ пробелом. 

Не вдаваясь в подробности многолетней дискуссии относительно 

установления юридической природы данных отношений, мы лишь считаем более 

убедительной на этот счет позицию И. С. Мирусина и С. В. Чубракова, в 

соответствии с которой в ИУ при привлечении осужденных к оплачиваемому 

труду возникают не уголовно-исполнительные, а трудовые правоотношения, но с  

особым характером (обусловленным невозможностью отказа от работы, 

                                                                                                                                                                                                                              

аналогии закона зависит именно от изменения правового положения человека и гражданина в 
ту или иную сторону. 

1 См., например: Строгович Ю. Н. К вопросу о заключении срочных трудовых договоров 

с осужденными к лишению свободы, привлекаемыми к оплачиваемому труду // Вестник 
института: преступление, наказание, исправление. 2017. № 3 (39). С. 35–39. 

2 Разъяснения Генеральной прокуратуры РФ от 13.08.2014 № 17-30-2017. 
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увольнения осужденного по собственному желанию и др.). Факт того, что с 

осужденными не заключается трудовой договор (носящий добровольный 

характер) сам по себе не может являться препятствием для признания 

возникающих в данной сфере отношений трудовыми, поскольку Трудовым 

кодексом РФ
1
 (далее – ТК РФ) установлена возможность возникновения трудовых 

отношений по другим основаниям (например, фактически допуская лицо к 

работе)
2
.  

Вместе с тем использование дозволительного типа правового 

регулирования исследуемых общественных отношений вовсе не говорит об 

отсутствии в данной сфере пробелов УИЗ. Яркий тому пример – отсутствие в нем 

норм, регламентирующих правила увольнения и перевода на другую работу 

содержащихся в КП осужденных. Поскольку данные отношения, исходя из 

толкования ч. 2 ст. 10 УИК РФ и ч. 3 ст. 129 УИК РФ, не подпадают под прямое 

или субсидиарное действие трудового законодательства и ухудшают правовое 

положение осужденного, следовательно, они должны быть урегулированы УИЗ, 

которое устанавливает соответствующее исключение из его общеправового 

статуса. Однако в настоящее время соответствующие для этого нормы 

отсутствуют, что свидетельствует о реальном пробеле. Применяемые по аналогии 

с ТК РФ правила увольнения с работы в данном случае не могут и не должны 

применены. 

Пробелы в гипотезах, диспозициях и санкциях уголовно-исполнительных 

норм, восполнение или преодоление которых связано с ограничением прав и 

свобод человека и гражданина. 

Анализ УИЗ показывает, что, учитывая сложные связи уголовно-

исполнительных норм, пробелы в гипотезе – явление достаточно редкое. Общая 

гипотеза, выраженная в состоянии осужденности лица к наказанию и вступлении 

приговора суда в законную силу, сама по себе не может быть пробельной, 
                                                                 

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 09.03.2021) 
[электронный ресурс] // Электрон. текст. дан. – Доступ из информ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» : Версия Проф. 
2 См.: Чубраков С. В. Некоторые проблемы правового регулирования труда осужденных 

// Вестник Томского государственного университета. 2007. № 300-1. С. 178. 
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поскольку последнее (ст. 7 УИК РФ) является основанием возникновения 

уголовно-исполнительных правоотношений. Что касается частных гипотез, 

которые устанавливают условия применения конкретных уголовно-

исполнительных норм, то данные юридические нормы могут быть пробельны, на 

наш взгляд, лишь в случаях, если это связано с изменением или прекращением 

конкретных уголовно-исполнительных правоотношений и вытекающих из 

законодательного смысла их возникновения, либо в законодательстве уже 

закреплены правила поведения, но условия их реализации не установлены.  

К такой разновидности пробела можно отнести отсутствие некоторых 

оснований отмены отсрочки
1
 отбывания наказания осужденным (которым она 

предоставлена в порядке ст. 82 УК РФ), прямо не предусмотренных УИЗ, ставшее 

возможным вследствие динамичного развития указанного института, введенного 

в действие в 2010 году.  

Другим примером существования такого пробела до внесения в 2003 году 

изменений в ч. 3 ст. 116 УИК РФ являлось отсутствие законодательно 

урегулированных оснований и порядка признания осужденного злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания (далее злостный 

нарушитель) в воспитательной колонии (далее ВК) при одновременной 

возможности (ст. 132 УИК РФ) перевода таких осужденных в строгие условия из 

обычных, либо в обычных в облегченные. Поскольку указанный «технический» 

законодательный пробел, при наличии соответствующих материальных норм,  

препятствовал возможности перевода такой категории осужденных из одних 

условий отбывания наказания в другие, в законодательство были внесены 

соответствующие изменения, касающиеся включения взыскания в виде 

водворения в ДИЗО в качестве одного из условий признания осужденного  

злостным нарушителем в ВК
2
. 

                                                                 
1 См.: Красильникова М. С. Некоторые вопросы уголовно-правового регулирования 

отсрочки отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) // Вестник Кемеровского государственного 

университета. 2013. № 3-1 (55). С. 276. 
2 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации» от 11.06.2003 № 75-ФЗ (последняя редакция) // [электронный 
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Сходная ситуация возникла и в ходе практической реализации ст. 130 УИК 

РФ, в соответствии с которой в тюрьме могут содержаться переведенные в нее на 

срок до трех лет злостные нарушители из исправительных колоний (далее ИК) 

всех видов режимов. Поскольку изначально (до 2005 г.) основания и порядок 

перевода в тюрьму статьей 78 УИК РФ предусматривались лишь для злостных 

нарушителей, содержащихся в ИК общего и строгого режима, в нее не могли быть 

переведены злостные нарушители из колонии особого режима (тем самым 

ухудшив их правовое положение), хотя возможность содержания таких 

осужденных ст. 130 УИК РФ предусматривалась.  

 Что касается пробелов в диспозиции (правиле поведения), то они могут 

возникнуть, если законодателем определенная сфера правоотношений выделена 

или ограничена УИЗ, однако им не урегулирована (например, труд осужденных в 

КП) в случае несовершенства законодательной техники при конструировании 

норм либо расширения предмета правового регулирования, появления новых 

видов уголовных наказаний, порядок исполнения и отбывания которых не 

урегулирован уголовно-исполнительными нормами (ч.2 ст. 2 УИК РФ). Правило 

поведения, ухудшающее правовое положение осужденных, подлежит включению 

в закон, поскольку иное противоречит положениям ст. 10 УИК РФ и 55 

Конституции РФ. На это в советское время обращал свое внимание и А. Л. 

Ременсон, который справедливо отмечал, что всякие осуществляемые в 

отношении заключенных изъятия из закрепленных в законах имущественных, 

брачно-семейных, трудовых и иных прав и обязанностей граждан должны быть 

указаны в законе во всех тех случаях, когда такие же отношения граждан 

урегулированы именно законом
1
. 

 Примером такого пробела, на наш взгляд, является отсутствие в настоящее 

время законодательно урегулированных особенностей применения мер 

безопасности сотрудниками ИУ (а именно, КП) и исправительных центров (далее 
                                                                                                                                                                                                                              

ресурс] // Электрон. текст. дан. – Доступ из информ.-правовой системы «КонсультантПлюс»: 
Версия Проф. 

 
1 См.: Ременсон А. Л. К вопросу о месте советского исправительно-трудового права в 

системе советского права // Томск. 1976. Т. 162. С. 132. 



73 

ИЦ) в связи с исполнением уголовных наказаний  (выделено нами – А. Х.) за их 

пределами, поскольку данные отношения входят в понятие «уголовно-

исполнительная деятельность» и, соответственно, в предмет рассматриваемой 

отрасли (ч. 2 ст. 2 УИК РФ)
1
. Отметим, что до введения в 2016 году ст. 31.4 в 

Законе от 21.07.1993 г. аналогичный пробел существовал и в сфере практической 

деятельности сотрудников уголовно-исполнительных инспекций (далее УИИ), 

которая, как справедливо отмечалось в юридической литературе, долгое время 

оставалась вне сферы правового регулирования. В связи с чем, пишет А. В. 

Лапенков, сотрудникам УИИ (собственно как и сотрудникам КП и ИЦ в 

настоящее время) при исполнении служебных обязанностей, оставалось только 

пользоваться нормами УК РФ (гл. 8 ст. 37-42) предусматривающими 

обстоятельства, исключающие преступность деяния
2
. Еще одним аргументом в 

подтверждение существовавшего законодательного пробела, по нашему мнению, 

являлось и то, что применительно к исполнению наказания в виде штрафа 

(который не связан с лишением свободы) порядок и основания применения мер 

безопасности судебными приставами-исполнителями регламентировался 15-18 

Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «Об органах принудительного 

исполнения РФ»
3
 еще с конца 90-хх г.г., в то время как сотрудники УИИ при 

исполнении альтернативных лишению свободы наказаний не имели уголовно-

исполнительных правовых основ, регламентирующих порядок и основания 

применения физической силы, спец. средств и огнестрельного оружия к 

осужденным.  

                                                                 
1 Нами выделены данные категории сотрудников в связи с тем, что они не осуществляют 

охрану объектов, на которых возможно применение мер безопасности в соответствии с 

законом, а лишь осуществляют надзор. Более подробно: Уткин В. А. Уголовно-исполнительная 
деятельность и предмет уголовно-исполнительного права // Уголовно-исполнительное право. 
2016. № 2 (24). С. 40-41. 

2 См.: Лапенков А. В. Совершенствование правового регулирования личной 
безопасности сотрудников уголовно-исполнительных инспекций // Актуальные проблемы 

назначения и исполнения уголовных наказаний: материалы Международной научно-
практической конференции. Под общей редакцией Ю. А. Смирновой. 2015. С. 131–132. 

3 См.: Анализ данных норм позволяет говорить о том, что они также относятся к 

уголовно-исполнительному законодательству, поскольку регламентируют уголовно-
исполнительную деятельность, входящую в предмет УИЗ, как и нормы Закона от 21.07.1993 г., 

регулирующих основания и порядок применения мер безопасности. 
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Наконец, если в УИЗ установлена юридическая обязанность, однако 

ответственности за ее неисполнение в законе нет, можно говорить о пробеле в 

санкции.  

Как показывает анализ правоприменительной практики, в УИЗ можно 

встретить несколько таких пробелов. Примером первого служит отсутствие в нем 

норм, устанавливающих ответственность осужденных к лишению права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью (далее 

ЗЗД) за нарушение уголовно-исполнительных обязанностей (ст. 37 УИК РФ)
1
. В 

соответствии с требованиями УИК РФ (ст. 11 и 38) их несоблюдение должно 

влечь за собой применение установленной законом ответственности, которая в 

настоящее время отсутствует.  

На наш взгляд, исходя из общих положений УИЗ, его нормы должны 

предусматривать ответственность (причем, уголовно-исполнительную
2
) за 

нарушение режима отбывания данного вида наказания и порядок ее применения. 

Обратное же означало бы невозможность достижения целей и задач, 

предусмотренных ст. 1 УИК РФ. 

Об отсутствии в законе особых юридических последствий уклонения 

осужденного к ЗЗД от соблюдения возложенных на него судом запретов, 

неоднократно писал и В. А. Уткин. Единственным правовым последствием 

нарушения осужденным установленного судом запрета является незачет времени, 

в течение которого продолжалось нарушение, в срок наказания
3
. В отдельных 

случаях лицо, не исполняющее требования приговора, можно привлечь к 

административной ответственности, например, за управление автомобилем без 

                                                                 
1 В данном случае не совсем понятны мотивы установления в 2003 году законодателем в 

данной норме еще одной обязанности осужденного «сообщать в уголовно-исполнительную 
инспекцию об изменении места жительства», невыполнение которой также не влечет никакой 

ответственности.  
2 См.: Липинский Д. А. Проблемы российского законодательства: история и 

современность: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Самара: Изд-
во Самарской гуманитарной академии, 2005. С. 18–22.; Звонов А. В. Об уголовно-
исполнительной ответственности осужденных // Юридический вестник Кубанского 

государственного университета. 2012. № 1 (10). С. 15. 
3 См.: Уткин В. А. Альтернативные санкции в России: состояние, проблемы и 

перспективы // Penal Reform International. Москва. 2013. С. 26–27. 
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соответствующих прав
1
. При этом неисполнение остальных обязанностей, 

предусмотренных не уголовным, а УИЗ, не влечет за собой ни дисциплинарной, 

ни уголовной ответственности, что, по мнению и О. А. Алфимовой, является 

пробелом законодательства
2
. 

Другим примером пробелов в санкциях уголовно-исполнительных норм 

является отсутствие в законе (в частности, ст. 46 УИК РФ) указания на 

ответственность осужденных к исправительным работам за невыполнение 

обязанности по предоставлению в УИИ информации об изменении места работы 

либо жительства в установленный срок (10 дней), при недобросовестном 

отношении к труду (при отсутствии прогула), отказе осужденного от 

предложенной работы в процессе отбывания наказания либо увольнении с места 

работы в нарушение требований ст. 40 УИК РФ
3
. В этой связи, как отмечают И. В. 

Дворянсков и А. И Кузнецов, сотрудники УИИ не могут эффективно 

осуществлять свою деятельность по привлечению к дисциплинарной 

ответственности осужденных к исправительным работам за нарушение уголовно-

исполнительных обязанностей, а соответственно, и исполнять наказание и 

проводить эффективно воспитательную работу с осужденными, поскольку не 

располагают необходимыми средствами воздействия на них, что свидетельствует 

о материальном пробеле
4
. С данными выводами согласны и 86% опрошенных 

нами сотрудников УИИ, которые считают необходим закрепление на 

законодательном уровне ответственности за невыполнение любой из  

юридических обязанностей осужденных. 

                                                                 
1 См.: Подройкина И. А. К вопросу о наказании в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью // Бизнес. Образование. 
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 4 (21). С. 245. 

2 См.: Алфимова О. А. К вопросу об ответственности осуждѐнных к лишению права 

занимать определѐнные должности или заниматься определѐнной деятельностью за уклонение 
от отбывания наказания // Вестник Кузбасского института. 2011. № 4 (7). С. 19. 

3 См.: Храмов А. А. Пробелы в уголовно-исполнительном праве как следствие 
несоблюдения правил и приемов внутренней формы законодательной техники // Вестник 
Пермского института ФСИН России. 2016. № 4 (23). С. 89. 

4 См.: Дворянсков И. В., Кузнецов А. И. К вопросу о восполнении пробелов в правовом 
регулировании ответственности осужденных к исправительным работам // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2017. № 2. С. 4-6. 
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Отметим, что изначально пунктом «в» ч. 1 ст. 40 УИК РФ санкция за 

нарушение осужденным установленных УИК РФ и возложенных на него запретов 

и обязанностей предусматривалась. Исключив в 2003 году данную часть нормы из 

УИК РФ, законодатель, по всей видимости, руководствовался тем, что сами по 

себе вышеуказанные обязанности не влияют на эффективность реализации 

данного вида наказания, поскольку не связаны с трудом осужденных, однако это 

не так
1
. Отсутствие мер государственного принуждения за их невыполнение 

ставит под сомнение саму суть и смысл установления таких обязанностей в УИЗ. 

Обязанности для того и установлены правом, – писал А. Л. Ременсон, чтобы они 

выполнялись
2
. В остальных же случаях (например, ст. ст. 29, 30 УИК РФ), где за 

нарушение предусмотрена ответственность в виде проведения «беседы» либо мер 

дисциплинарного воздействия, о пробеле речи идти не может.  

 Пробелы, восполнение или преодоление которых не связано с ограничением 

прав и свобод человека и гражданина. 

 Исходя из анализа действующего УИЗ и правоприменительной практики, 

нам известно два таких пробела.  

 К первому следует отнести отсутствие в УИЗ норм, устанавливающих 

правила приема на работу осужденных, отбывающих наказание в КП и ИЦ (ч. 1 

ст. 60.8, ч. 3 ст. 129 УИК РФ). Обоснование существования данного пробела 

усматривается по аналогии с отсутствием в УИК РФ правил увольнения с работы 

данной категории осужденных. Отсутствие данных правил в рассматриваемо 

отрасли приводит к тому, что администрации ИУ и ИЦ в целях трудоустройства 

осужденных приходится руководствоваться нормами трудового законодательства 

                                                                 
1 Например, самостоятельное увольнение осужденного с места работы приводит к 

невозможности исполнения наказания вообще, препятствуя достижению целей уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства. 
2 См.: Ременсон А. Л. О правовых обязанностях заключенных // Томск. 1966. Том 183. С. 

198. 
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по аналогии
1
. К сожалению, не всегда применение такой аналогии производится с 

учетом «режимных» требований и ограничений
2
. 

Следует отметить, что аналогичный пробел существовал в правовом 

регулировании ограничения свободы в прежнем его виде (до 2010 года), 

поскольку ч. 2 ст. 53 УИК РФ предусматривала изъятия и ограничения из 

общеправового статуса на сферу приема осужденных на работу. 

Примером другого пробела являются недостатки в конструировании 

оснований, условий и порядка отмены статуса злостного нарушителя
3
.  

Согласно нормам действующего УИЗ осужденный признается злостным 

нарушителем постановлением начальника ИУ по представлению администрации 

ИУ одновременно с наложением взыскания. После чего он должен быть 

переведен из одних условий отбывания наказания в другие в порядке ст.ст. 

120,122,124,132 УИК РФ. Причем, исходя из смысла и содержания данных 

статей, злостный нарушитель в конечном итоге все равно будет переведен в 

строгие условия
4
.  

Противоречия в правовом регулировании изменения условий (в рамках 

одного ИУ) на этом не заканчиваются. Так, например, перевод осужденного из 

строгих условий в обычные возможен при отсутствии у него взысканий в 

течение шести месяцев (ч. 5 ст. 120 УИК РФ). Однако в соответствии с 
                                                                 

1 Как правило, в качестве основания для приема на работу выступает фактический 

допуск осужденного к работе (абз. 3 ст. 16 ТК РФ). См., например: письмо УФСИН России по 
Удмуртской Республике от 24.07.2013 № 19/ТО/36- 32773277. 

2 Мирусин И. С. Правовой режим труда осужденных в исправительных учрежден См.: 
иях: дис. ... канд. юрид. наук / Мирусин Илья Сергеевич. Томск, 2018. С. 66. 

3 См.: Новиков Е. Е. Юридические факты в системе механизма уголовно-

исполнительного регулирования // Международный пенитенциарный форум «Преступление, 
Наказание, Исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации): сборник тезисов выступлений и докладов участников Международной 
научно-практической конференции. Академия ФСИН России. 2017. С. 198. 

4 Например, осужденный, содержащийся на облегченных условиях, был признан 

злостным нарушителем. В соответствии с ч. 4 ст. 120 УИК РФ данный осужденный может быть 
переведен на обычные условия отбывания наказания. Поскольку переведенный на обычные 

условия отбывания наказания осужденный остается злостным нарушителем, то к нему должна 
быть применена ч. 3 ст.120 УИК РФ (осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, 
признанные злостными нарушителями, переводятся в строгие условия отбывания наказания). В 

итоге, осужденный все равно будет переведен в строгие условия отбывания наказания. То же 
самое касается, например, и осужденных, признанных злостными нарушителями и 

переведенных из КП в ИК общего режима (на обычные условия). 
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требованиями ч. 2 ст. 120 УИК РФ такой осужденный вновь должен быть 

возвращен в прежние условия содержания (строгие), поскольку ранее был 

признан злостным нарушителем. Складывается абсурдная ситуация, при 

которой злостный нарушитель весь срок лишения свободы должен будет 

отбывать в строгих условиях, что противоречит целям и принципам УИЗ
1
. 

Аналогичная ситуация – в случае досрочного перевода из строгих условий в 

обычные в ВК злостного нарушителя в порядке поощрения
2
. Указанные 

примеры подтверждают наличие в УИЗ действующего пробела. 

С точки зрения перспектив дальнейшего совершенствования УИЗ выделим 

еще одну классификацию законодательных пробелов, о которой ранее в 

юридической литературе не упоминалось. 

Речь идет о пробелах в «реальном» и «виртуальном» УИЗ
3
, нормы которого 

в силу ряда причин реализуются ограничительно либо не реализуются вовсе в 

правоприменительной деятельности субъектов уголовно-исполнительных 

отношений.  

Как правило, если пробелы в «реальном» УИЗ препятствуют реализации 

неурегулированных собственно уголовно-исполнительных отношений на 

практике, то в «виртуальном» лишь создают иллюзию такой необходимости. 

Такое законодательство, как справедливо отмечает В.А. Уткин, не только 

способствует девальвации закона, «эрозии» его авторитета в обществе, искажая 

реальную репрессивность системы наказаний, но и порождает «сумятицу» в 

научных исследованиях
4
. 

                                                                 
1 Исходя из содержания действующего уголовно-исполнительного законодательства, 

наличие в его нормах правоустанавливающего юридического факта в данном случае диктует 

необходимость определения факта правопрекращающего. 
2 Такой осужденный при переводе на обычные условия вновь должен быть переведен 

вновь в строгие условия отбывания наказания в соответствии с ч. 6 ст. 132 УИК РФ, поскольку 

продолжает являться злостным нарушителем. На наш взгляд, в целях устранения данного 
противоречия необходимо в ч. 4 ст. 135 УИК РФ установить особенность применения данной 

меры поощрения: «мера поощрения в виде досрочного перевода из строгих условий отбывания 
наказания в обычные не применяется в отношении осужденных, признанных злостными 
нарушителями».  

3 Уткин В. А. «Виртуальное» уголовное и уголовно-исполнительное законодательство // 
Вестник Томского государственного университета. Право. 2014. № 4 (14). С. 94. 

4 Там же. С. 96. 
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Применительно к уголовно-исполнительной сфере речь идет о положениях 

УИЗ, регламентирующих исполнение (отбывание) отдельных видов наказаний и 

не применяющихся на практике с момента их законодательного закрепления. К 

таковым, в частности, можно отнести арест, который так и не был введен в 

действие (за исключением применения данного наказания в отношении 

военнослужащих на гаупвахте)
1
.  

Несмотря на то, что идея применение ареста так и не была воплощена в 

жизнь с конца 90-х г.г. XX века, в отраслевых науках криминального цикла 

развернулась целая дискуссия по поводу проблем правового регулирования 

исполнения данного наказания (в том числе – пробелов)
2
. Аналогичная ситуация 

возникла и с законодательным регулированием смертной казни
3
.  

Учитывая последствия подобного регулирования собственно уголовных и 

уголовно-исполнительных отношений, В. А. Уткин справедливо относит введение 

в отраслевых кодексах (УК РФ и УИК РФ) заведомо неисполнимых 

(«мертворожденных») наказаний к одной из важнейших проблем системы 

уголовных наказаний
4
. 

Таким образом, при разграничении пробелов «реального» и «виртуального» 

УИЗ в качестве основного критерия следует выделять возможность фактической 

реализации норм
5
. 

                                                                 
1 См., например: Грушин Ф. В Уголовно-исполнительное законодательство: современное 

состояние и перспективы совершенствования // Вестник Московского государственного 

областного университета. Серия: Юриспруденция. 2015. № 2. С. 93. 
2 См.: Труфанов М. Е., Рябова Л. В. Некоторые проблемы исполнения и отбывания 

наказания в виде ареста // Вестник Северо-Кавказского государственного технического 

университета. 2008. № 4. С. 103–107.; Щур А. А., Махмутова Л. М. Наказание в виде ареста: 
проблема применения на практике // Вопросы теории и практики в современной науке: сборник 

статей II Международной научно-практической конференции. Ю. П. Грабоздин (отв. редактор). 
2018. С. 11–15. 

3 См.: Костенко С. Р., Батютина Т. Ю. Вопросы регулирования смертной казни в 

Российской Федерации // Norwegian Journal of Development of the International Science. 2020. № 
43-3. С. 27–34. 

4 См.: Уткин В. А. Основания и пути модернизации системы наказаний // Вестник 
Томского государственного университета. 2011. № 349. С. 128. 

5 См.: Храмов А. А. К вопросу о пробельности Общей и Особенной части уголовно-

исполнительного права // Вестник Кузбасского института. 2017. № 1 (30). С. 111.; Храмов А. А. 
Мнимые «пробелы» в уголовно-исполнительном правовом регулировании / А. А. Храмов // 

Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики : материалы 
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Резюмируя изложенное, определим некоторые ключевые аспекты 

классификации пробелов в УИЗ. Классификация пробелов – необходимая ступень 

в определении их существа, которая заключается в распределении пробелов по 

видам или группам на основе общих признаков. В современной юридической 

литературе представления об основаниях и критериях классификации пробелов 

чрезмерно «размыты». Многие из них либо не представляют научной ценности 

(например, деление пробелов на «преднамеренные» и «непреднамеренные», 

«простительные» и «непростительные», «объективные» и «субъективные») либо 

не имеют прикладного значения (в частности, – разделение пробелов в 

зависимости от структуры отрасли законодательства, характера содержащихся в 

ней норм, их структуры).  

Выделение существующих в УИЗ пробелов в зависимости от возможности 

их преодоления с помощью аналогии закона или права либо восполнения в 

подзаконном нормативном правовом акте (пробелы, восполнение или 

преодоление которых связано либо не связано с ограничением прав и свобод 

человека и гражданина), а также способности регулировать в настоящее время 

уголовно-исполнительные отношения (пробелы в реализующемся и не 

реализующимся по тем или иным причинам («виртуальном») законодательстве), 

способствует, на наш взгляд, не только правильному и своевременному их 

установлению и устранению, но и определению основных направлений 

совершенствования действующего УИЗ исходя из специфики его предмета и 

реальных потребностей практики.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

юбилейной XX Всероссийской научно-практической конференции. Новокузнецк: Кузбасский 

институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2020. С. 233. 
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2 Способы устранения, восполнения и преодоления пробелов                                  

в уголовно-исполнительном законодательстве России 

 

2.1 Законотворчество как способ устранения пробелов                                                  

в уголовно-исполнительном законодательстве России 

 

Появление и существование полных либо частичных пробелов в УИЗ 

свидетельствует о недостатках правового регулирования, которые желательно 

устранять в кратчайшие сроки. Такая деятельность в идеале предполагает полную 

ликвидацию пробелов в системе законодательства за счет использования 

определенных средств и методов. Наиболее радикальным из них является 

законотворчество, под которым в общем виде следует понимать процесс 

разработки и принятия в определенном порядке высшими представительными 

органами государственной власти особого рода нормативного правового акта − 

закона
1
.  

В уголовно-исполнительной сфере спецификой рассматриваемой 

деятельности является отнесение (наряду с двумя другими отраслями 

криминального цикла) к исключительному ведению РФ принятия УИЗ (п. «о» ст. 

71 Конституции РФ). Это значит, что входящие в данную систему законы могут 

быть исключительно федеральными, а потому не допускается устранение 

пробелов в УИЗ законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

РФ
2
.  

Учитывая сложность и многообразие вопросов, возникающих при 

исполнении наказаний, некоторые авторы предлагают расширить полномочия 

представительных органов субъектов РФ в данной сфере путем передачи УИЗ в 

                                                                 
1 См.: Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник для вузов // М.: 

Юристъ, 2004. С. 175.; Бялт В. С., Трипутин С. Н. Законотворчество как вид правотворчества: 
теоретико-правовая характеристика // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2016. № 2 (70). С. 37.; Дроздова А. М. Процесс правообразования: правотворчество, 

законотворчество, нормотворчество // Юридическая мысль. 2015. № 4 (90). С. 27. 
2 См.: Храмов А. А. К вопросу об устранении пробелов в уголовно-исполнительном 

законодательстве России // Уголовная юстиция. 2019. № 14. С. 102.  
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совместное ведение РФ и ее субъектов (путем внесения соответствующих 

изменений в ст.ст. 71 и 72 Конституции РФ)
1
. Представляется, что данное 

предложение (в свете ст. 55 Конституции РФ) может привести к неоправданному 

ущемлению либо расширению правового статуса осужденных и иных лиц, 

участвующих в уголовно-исполнительной деятельности, что, в конечном счете, 

приведет к нарушению принципа законности и равенства осужденных перед 

законом. С этим согласны и другие ученые
2
. 

В теории права превалирует обоснованное мнение, согласно которому 

единственным способом устранения пробелов в законодательстве является 

именно принятие соответствующим правотворческим органом недостающей 

нормы или группы норм
3
. Деятельность законодателя по исключению из системы 

УИЗ какой-либо «пробельной» нормы не может привести к «устранению» 

законодательного пробела в силу того, что в данном случае вместе с пробелом 

устраняется в целом то «правовое поле», где он обнаруживается
4
. Таким образом, 

устранение пробела может быть осуществлено исключительно посредством 

дополнения системы законодательства новой соответствующей нормой (ее 

частью либо группы норм).  

Анализ текста пояснительных записок ко многим федеральным законам, 

вносящим поправки в УИЗ
5
, показывает, что за последние 20 лет почти ежегодно 

                                                                 
1 См, например: Грушин Ф. В. Система факторов, определяющих развитие уголовно-

исполнительной политики и уголовно-исполнительного законодательства: автореферат дис. ... 

д-ра юрид. наук / Грушин Федор Владимирович. Екатеринбург, 2019. С. 17. 
2 См.: Головастова Ю. А. Уголовно-исполнительное право как отрасль российского 

права: предмет, метод, источники, система: дисс.... д-ра юрид. наук / Головастова Юлия 

Александровна. Москва, 2019. С. 226-227. 
3 См.: Морозова Л. А. Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. // М.: Российское юридическое 

образование, 2010. С. 259.; Мелехин А. В. Теория государства и права: учеб. // М.: Маркет ДС, 
2007. C. 381.; Пиголкин А. С. Теория государства и права // М.: Городец, 2003. C. 191. 

4 Такие ситуации возможны в случае исключения законодателем из уголовно-

исполнительного законодательства части специальной (нетипичной) нормы, устанавливающей 
предмет его правового регулирования (ч. 2 ст. 2 УИК РФ), средства исправления осужденных 

(ч. 2 ст. 9 УИК РФ), исключения некоторых уголовно-правовых норм из уголовного 
законодательства: того или иного вида наказания (ст. 44 УК РФ), мер уголовно-правового 
характера, связанных с судимостью осужденного (ст. 79, 82 УК РФ и др.) и т.д. 

5 В данной работе анализировались не только федеральные законы, вносящие изменения 
в УИК РФ, но и отдельные нормы Закона РФ от 21 июля 1993 г., ФЗ от 21 июля 1997 г. «О 

судебных приставах», ФЗ от 21 июля 1997 г. «Об органах принудительного исполнения РФ», 
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законодатель принимает меры по «устранению пробелов законодательства». 

Причем сам законодатель для обозначения данной деятельности не только 

игнорирует единство терминологии, используя то  термин «устранение» пробелов 

(с 1999 по 2003 год), то термин «восполнение» пробелов (с 2004 по 2006 год), то 

вновь «устранение» (с 2007 по 2019 год), но и нередко не учитывает 

действительной сущности пробелов в УИЗ (Приложение А). Так, исходя из 

обозначенных ранее критериев установления пробела в рассматриваемой отрасли 

законодательства (на основе ее предмета, метода, целей, задач и т.д) всего лишь 

два федеральных закона из 15 (которые преследовали обозначенную в них цель 

устранения пробела) действительно устраняли законодательный пробел путем 

дополнения уголовно-исполнительной нормой соответствующие статьи УИК РФ. 

Это говорит, во-первых, об отсутствии единого понимания в теории и 

законодательной практике разработки федеральных законов, направленных на 

«устранение» пробелов, во-вторых, об известной исключительности данного 

явления в УИЗ, теории и практике его применения.  

Следует отметить, что принять или изменить содержание той или иной 

нормы (ее части, либо группы норм) законодатель может по инициативе всех 

субъектов, которые обладают таким правом в порядке ст. 103 Конституции РФ. 

Решения Конституционного и Верховного судов РФ (далее КС РФ и ВС РФ) в 

этом отношении представляют для нас особый интерес.  

В соответствии с ч. 5 ст. 125 Конституции РФ и ст. 79 Федерального 

конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» КС РФ вправе признавать акты или их отдельные 

положения неконституционными. Решение КС РФ о том, что норма или акт 

перестает обладать юридической силой, действует напрямую и не нуждается в 

подтверждении другими субъектами. Если же решением КС РФ тот или иной 

нормативный акт (либо его часть) признан не соответствующим Конституции РФ 
                                                                                                                                                                                                                              

нормы Федерального закона № 229 от 14 сентября 2007 г. «Об исполнительном производстве», 
регулирующих порядок исполнения наказания в виде штрафа, а также отдельные нормы 

Федерального закона РФ от 10 июня 2008 г. «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания», составляющие вкупе систему УИЗ. 
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либо возникла необходимость устранения в нем пробела, принявший данный 

документ субъект должен рассмотреть вопрос о принятии нового нормативного 

акта либо о внесении изменений в существующий. До этого же должна 

применяется Конституция РФ непосредственно
1
. Однако, как показывает анализ 

ряда соответствующих решений КС РФ, в некоторых случаях, фактически 

отменяя ту или иную норму УИЗ, суд явно выходит за рамки своих полномочий, а 

«создание» им новой нормы права нарушает принцип разделения властей (ст. 10 

Конституции РФ). 

В частности, своим постановлением от 15 ноября 2016 г. № 24-П КС РФ, 

признал противоречащей Конституции РФ п. «б» ч. 3 ст. 125 УИК РФ и установил 

в тексте резолютивной части право пожизненно лишенного свободы на одно 

длительное свидание в год с указанными в ч. 2 ст. 89 УИК РФ лицами
2
. На наш 

взгляд, данное решение явно выходит за пределы толкования норм Конституции 

РФ, которая должна применяться в рассматриваемом случае непосредственно. 

Отсюда возникает вполне уместный вопрос о законности и характере таких 

решений, который в юридической литературе не имеет однозначного ответа. 

 По мнению Е.А. Климовича, данные решения обладают нормативностью, 

поскольку КС РФ наделен функциями конкретизации права и законотворчества
3
. 

Схожей точки зрения придерживаются И.Ю. Остапович, М. С. Саликов, С. Э. 

Либанова, которые допускают возможность устранения правовых пробелов 

органом конституционного контроля для сохранения целостности правовой 

системы и стабильности правоприменения
4
. 

                                                                 
1 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» // Российская газета, № 138 - 139, 23.07.1994. 
2 Важно отметить, что данный пример никакого отношения к пробелу не имеет, а 

рассматривается лишь в теоретическом аспекте. См., например: Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 24-П «по делу о 

проверке конституционности п. «б» ч. 3 ст. 125 и ч. 3 ст. 127 УИК РФ в связи с запросом 
Вологодского областного суда и жалобой граждан Н. В. Королева и В. В. Королевой» // // 

Электрон. текст. дан. – Доступ из информ.-правовой системы «КонсультантПлюс»: Версия 
Проф. 

3 См.: Климович Е. А. Механизм реализации решений Конституционного Суда РФ: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. С. 16–17. 
4 См. например, Остапович И.Ю. Нормативность решений Конституционного суда 

Российской Федерации: методы ее рождения, объективные и субъективные границы // Вестн. 
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 Обобщая вышеизложенные позиции применительно к УИЗ, Ю. А. 

Головастова предлагает закрепить в УИК РФ норму, в соответствии с которой в 

случае признания отдельных норм действующего УИЗ неконституционными 

можно применять положения постановлений КС РФ до внесения в 

законодательство соответствующих поправок
1
. Иными словами, автор считает 

необходимым наделить КС РФ правом устранять пробелы в УИЗ, что, во-первых, 

не согласуется со структурой его системы (ч. 2 ст. 2 УИК РФ), во-вторых, 

выходит за пределы компетенции КС РФ, поскольку в исследуемом случае не 

само решение суда, выраженное в резолютивной части в виде «новой нормы», а 

нормы Конституции РФ должны действовать на прямую к неурегулированным 

уголовно-исполнительным отношениям (ст. 79 ФКЗ «О КС РФ»). 

 Иной точки зрения придерживаются В. С. Нерсесянц и С. Л. Зивс, которые 

вполне справедливо говорят о том, что отнесение судебной практики к числу 

источников права, противоречит принципам верховенства закона и подзаконности 

деятельности суда. Принятие новой нормы, направленной на устранение пробела, 

как отмечают авторы, – это прерогатива только правотворческих органов. Суд же 

может дать лишь оценку нормативно-правовому акту (либо его отдельной нормы) 

с позиции его соответствия либо несоответствия Конституции или закону, но 

никак не создать новую законодательную норму
2
. Такую деятельность в каждом 

конкретном случае можно назвать лишь «преодолением» пробела с помощью 

аналогии права (на основе общего смысла и системы права)
3
. 

                                                                                                                                                                                                                              

Том. гос. ун-та. Право. 2019. № 31. С. 113.; Саликов М. С., Либанова С. Э., Остапович И. Ю. 

Конституционно-контрольное нормотворчество в контексте доктрины живой Конституции // 
Вестник Томского государственного университета. 2019. № 440. С. 221. 

1 См.: Головастова Ю. А. Уголовно-исполнительное право как отрасль российского 
права: предмет, метод, источники, система: дисс. ... д-ра юрид. наук / Головастова Юлия 
Александровна. Москва, 2019. С. 245. 

2 См.: Зивс С. Л. Источники права. М., 1981. С. 176-192.; Нерсесянц В. С. О 
правоприменительной практике судебных органов // Судебная практика как источник права. М., 

1997. С. 34. 
3 На такое умозаключение нас наводит буквальное толкование ст. 79 ФКЗ «О 

Конституционном Суде», в соответствии с которой в случае «необходимости устранения 

пробела в правовом регулировании, государственный орган или должностное лицо, принявшие 
этот нормативный акт, рассматривают вопрос о принятии нового нормативного акта либо о 

внесении необходимых изменений и (или) дополнений в нормативный акт».  
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Аналогичный вывод можно сделать и в отношении решений ВС РФ, 

выраженных в постановлениях его Пленума. Однако в юридической литературе 

можно встретить и противоположную точку зрения. Так, например, А. С. Бахта 

считает, что Постановления Пленума (далее ПП) ВС РФ содержат не только 

исключительно разъяснения либо уточнения закона, но и нормы, устраняющие 

пробелы в законодательстве
1
. Допускают устранение пробелов в отдельных 

отраслях законодательства ВС РФ также П. С. Яни, А. А. Климов
2
. Вместе с тем, 

поскольку ВС РФ является судебным органом (ст. 126 Конституции РФ) и может 

осуществлять лишь судебный надзор и давать разъяснения (выделено нами – А. 

Х.) по вопросам судебной практики
3
, он не вправе создавать правовые нормы, 

устраняющие пробелы, в том числе нормы УИЗ. В рассматриваемом случае ПП 

ВС лишь отражают судебную практику по преодолению пробелов, в том числе – с 

помощью аналогии закона или права, которая в каждом конкретном случае может 

меняться
4
.  

Таким образом, единственным способом окончательного устранения 

пробелов УИЗ является создание субъектом правотворчества (в нашем случае 

Федеральным собранием РФ) конкретной недостающей уголовно-исполнительной 

нормы и включение ее в федеральный закон. Ключевой предпосылкой такой 

деятельности, на наш взгляд, является точное определение круга уголовно-

исполнительных отношений, которые должны быть урегулированы 

исключительно на уровне федерального закона, и, желательно, – именно УИК РФ.  

Исходя из смысла и содержания ст. 55 Конституции РФ все нормы УИЗ, 

которые содержат изъятия из закрепленных в законах прав и обязанностей 

граждан, раскрывают права и обязанности участников уголовно-исполнительных 

                                                                 
1 См.: Бахта А. С. Механизм уголовно-процессуального регулирования: дис. … д-ра 

юрид. наук. М., 2011. С. 55. 
2 См.: Яни П. С. Устранение пробелов уголовно-правового регулирования решениями 

Верховного Суда // Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 1. С. 258–259.; Климов А. 

А. Законодательная инициатива Верховного Суда российской федерации как средство 
устранения пробелов в уголовно-процессуальном праве // Вестник Омского университета. 
Серия: Право. 2019. Т. 16. № 1. С. 209–213. 

3 Ст. 2 Федерального конституционного закона от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (ред. от 
02.08.2019) «О Верховном Суде Российской Федерации» // Российская газета, № 27, 07.02.2014.  

4 См.: параграф 4 данной главы. 
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отношений, должны быть установлены только в законе
1
. Особенно это касается 

действий, затрагивающих права лиц, не являющихся осужденными
2
. 

Данное утверждение полностью отражает основные положения 

международных нормативно-правовых актов в сфере исполнения наказании, 

буквальное толкование которых приводит к выводу о том, что никакой иной 

нормативный правовой либо правоприменительный акт, помимо федерального 

закона не может ограничить правовой статус гражданина путем возложения на 

него запретов либо дополнительных обязанностей
3
. Однако в последние годы 

ЕСПЧ данные нормы трактует более широко, включая в понятие «определено 

законом» не только подзаконные акты, но и неписаное право
4
. По мнению Ф.В. 

Чимикадзе, данная позиция (расширительного толкования источников права) 

характерна как для англосаксонской, так и для романо-германской правовой 

семьи
5
, с чем вряд ли можно согласиться. В контексте реализации норм 

национального законодательства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, ст. 10 УИК РФ) и 

практики его применения подход, при котором обязанности и ограничения могут 

устанавливаться «законом», в сущностном смысле этого слова, на наш взгляд, 

недопустим. В связи с этим, если нормы УИЗ тем или иным образом 

ограничивают правовое положение, то они должны быть закреплены в законе. 

Механизм же их реализации может регулироваться и нормативно-правовыми 

актами более низкого уровня (исходя из смысла ст. 71 Конституции РФ и ст. 4 

УИК РФ – подзаконными нормативно-правовыми актами федерального уровня). 

Однако, как справедливо отмечает В. А. Уткин, в настоящее время позиция 

                                                                 
1 См.: Ременсон А. Л. К вопросу о месте советского исправительно-трудового права в 

системе советского права // Томск. 1976. Т. 162. С. 131. 
2 См.: Уткин В. А. Пробелы в уголовно-исполнительном законодательстве и пути их 

преодоления // Проблемы совершенствования правовых и организационных основ деятельности 
органов, исполняющих наказания: Труды Академии МВД России. М., 1996. С. 23. 

3 Речь идет о ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., ст. 5 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и др. См.: Уткин В. А. Правовой 

статус осужденных: законодательное и подзаконное регулирование //Уголовно-исполнительная 
система: педагогика, психология и право : материалы Всероссийской научно-практической 
конференции. В 2-х частях. / Под общей редакцией В. А. Уткина. Томск, 2018. С. 15. 

4 См.: Там же. С. 18–19. 
5 См.: Чимакадзе Ф. В. Правовая неопределенность: принцип или явление? // Фемида. 

Science. № 1. 2016. С. 6. 
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законодателя в этом отношении довольно противоречива, поскольку, с одной 

стороны права и обязанности осужденных определяются УИК РФ (ст. 10), с 

другой, – осужденные обязаны соблюдать требования не только УИК РФ, но и 

других нормативных правовых актов (законов и подзаконных актов)
1
. 

Поскольку большинство из установленных нами ранее пробелов УИЗ тем 

или иным образом связаны с ограничением или изъятием из правового статуса 

лиц, их устранение возможно лишь на уровне федерального закона. Причем сам 

УИК РФ не ставит никаких ограничений на устранение существующих и, 

возможно, будущих пробелов УИЗ в других федеральных законах, что создает 

определенные трудности в выборе источника правового регулирования уголовно-

исполнительных отношений законодателем и применении данной нормы 

правоприменителем
2
. Представляется, что наиболее оптимальным решением для 

законодателя является устранение пробелов именно в УИК РФ, поскольку не 

нарушает его архитектоники и соответствует предмету и принципам (в отличие от 

других федеральных законов)
3
. 

Установив, что пробелы УИЗ можно устранить посредством исключения 

или восполнения той или иной уголовно-исполнительной нормы (ее части, 

группы) в федеральном законе (как правило, в УИК РФ), следует рассмотреть 

возможные варианты такой деятельности на конкретных, приведенных нами в 

предыдущей главе реально существующих пробелах.  

Как уже ранее сказано, в настоящее время в УИЗ отсутствуют нормы, 

регулирующие правила приема, перевода и увольнения с работы содержащихся в 

КП осужденных, правила приема на работу осужденных в ИЦ (ст. ст. 60.8, 129 
                                                                 

1 См.: Уткин В. А. Указ. соч. С. 16. 
2 На наш взгляд, данная проблема в перспективе может быть решена двумя способами: 

либо признанием УИК РФ единственным источником УИЗ, либо включением в его структуру 
нормы, определяющей предмет правового регулирования самого УИК РФ (как это сделано, 

например, в УИК Республики Таджикистан (ч. 3 ст. 3), УИК Республики Беларусь (ч.2 ст. 2)). 
При таком подходе в случае несовпадения предмета УИЗ и УИК РФ все пробелы этой сферы 

теоретически могут быть устранены в иных федеральных законах. 
3 Курс уголовно-исполнительного права. В 3-х т. Т. 1. Общая часть: учебник / Ю. М. 

Антонян, С. Л. Бабаян, С. В. Бошно и др. ; под общ. ред. Г. А. Корниенко; под науч. ред. А. В. 

Быкова. М.: Криминологическая библиотека, Российский криминологический взгляд, 2017. С. 
140.; Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. А. 

С. Михлин. М.: Высшее образование. 2008. С. 140. 
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УИК РФ). Поскольку нормами УИК РФ устанавливаются изъятия и ограничения 

из общеправового статуса человека и гражданина, в сфере трудовых отношений 

возможен следующий вариант решения данной проблемы
1
.  

В частности, существующий пробел можно устранить путем включения в 

структуру УИК РФ норм, предусматривающих основания и порядок приема, 

перевода и увольнения с работы данных категорий осужденных. Так, пишет И.С. 

Мирусин, исходя из правовой природы труда осужденных специальные 

основания прекращения возникающих в данной сфере отношений должны быть 

установлены именно в УИК РФ. К таковым, помимо указанных в ст. 172 УИК РФ 

оснований освобождения от отбывания наказания, автор относит водворение 

осужденного в ПКТ или ЕПКТ, полную или частичную утрату осужденным 

трудоспособности и другие
2
. О необходимости законодательного закрепления 

таких оснований говорят и другие ученые
3
. Также возможна разработка 

соответствующей нормы по аналогии с ч. 2 ст. 60.8 УИК РФ в части оснований 

увольнения осужденного с работы, но уже к принудительным работам.  

В контексте интересующего нас вопроса в сфере законодательного 

регулирования труда осужденных к лишению свободы нельзя не отметить, что с 1 

января 2020 года в законную силу вступили поправки в ст. 129 и 60.8 УИК РФ
4
, 

предусматривающие возможность трудоустройства данных категорий 

осужденных вне территории ИЦ на базе предоставляемого в безвозмездное 

пользование имущества
5
. Буквальный анализ текста вносимых в УИЗ изменений 

                                                                 
1 Необходимость приведения норм труда в УИС в соответствие с типовыми отраслевыми 

нормами труда является одним из направлений совершенствования сферы трудовой 
деятельности осужденных, установленных Концепцией развития УИС до 2020 года // О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: 
распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р // Собрание законодательства РФ. 
2010. № 43. Ст. 5544. 

2 См.: Мирусин И. С. Правовой режим труда осужденных в исправительных 
учреждениях : дис... канд. юрид. наук. / Мирусин Илья Сергеевич. Томск, 2018. С. 195  

3 См.: Емельянова Е.В. Особенности правового регулирования общественных отношений 
в области труда осужденных к лишению свободы // Общество и право. 2009. № 5 (27). С. 153. 

4 Федеральный закон от 18.07.2019 № 179-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации» // Российская газета, № 158, 22.07.2019. 
5 Следует отметить, что данная норма в части заключения типового договора не является 

новеллой и уже существует долгое время в Законе РФ от 21 июля 1993 г. (ст. 21) 
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позволяет говорить о том, что остается открытым вопрос об устранении 

выявленных нами законодательных пробелов не только в отношении осужденных, 

работающих на территории ИЦ (КП), но и на участке ИЦ (КП), расположенного 

вне его территории (выделено нами – А.Х.)
1
, поскольку договор о 

предоставлении осужденных, заключаемый между руководством ИУ и 

организацией, является гражданско-правовым
2
, а потому не может в себе 

содержать уголовно-исполнительные основания перевода, увольнения с работы, 

ухудшающие правовое положение первых. Таковые могут быть предусмотрены 

исключительно на уровне федерального УИЗ (поскольку данные отношения 

являются изъятыми и ограниченными из общих трудовых отношений). 

Путем принятия новой уголовно-исполнительной нормы можно устранить и 

некоторые другие пробелы УИЗ, порожденные несовершенством законодательной 

техники.  

Представляется, что устранение упомянутого в первой главе пробела в 

сфере предоставления отсрочки отбывания наказания возможно путем включения 

в ст. 178 УИК РФ рассматриваемых обстоятельств (прерывание беременности, 

усыновления/удочерения вторым родителем ребенка и др.), как это сделано, 

например, в УИК Республики Казахстан
3
. Причем, исходя из целей, задач и 

принципов УИЗ данные обстоятельства, по нашему мнению, должны быть 

закреплены в УИК РФ в качестве оснований вынесения представления об 

освобождении осужденного от наказания (полностью или частично) либо о 

                                                                 
1 Проект Федерального закона № 413712-7 «О внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации» (ред., подготовленная ГД ФС РФ ко II чтению 

25.06.2019) // Электрон. текст. дан. – Доступ из информ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»: Версия Проф. 

2 В данном случае согласимся с Ю. С. Харитоновой в том, что условия такого договора 
подпадают под требования классического «персонального лизинга» и не могут содержать 
уголовно-исполнительные нормы, регулирующие изъятые трудовые отношения в соответствии 

с ч. 3 ст. 129 и ч. 1 ст. 60.8 УИК РФ. См.: Харитонова Ю. С. Договор о предоставлении 
персонала // Законодательство. 2003. № 5. С. 47. 

3 Так, ч. 3 ст. 164 УИК Республики Казахстан предусматривает, что: «По истечении 
срока отсрочки исполнения наказания или в случаях смерти ребенка либо прерывания 
беременности (выделено нами) служба пробации по месту жительства осужденного с учетом 

его поведения направляет в суд представление об освобождении от отбывания оставшейся 
части наказания либо замене неотбытой части наказания более мягким, либо направлении его в 

учреждение». 
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замене на более мягкий его вид
1
. С данным предложением согласны и 72 % 

опрошенных нами сотрудников УИИ.  

Это возможно и в отношении давно отмеченного  пробела в правовом 

регулировании отмены статуса злостного нарушителя. Об этом свидетельствуют, 

в частности, и результаты проведенного нами опроса. Так, 83% сотрудников ИУ 

(из них 94% – начальники ИК) и 77 % работников прокуратуры отмечают, что 

отсутствие в УИК РФ оснований и порядка снятия статуса «злостного 

нарушителя» создает проблемы в правоприменительной практике в части 

перемещения осужденных не только из одних условий отбывания наказания в 

другие, но и при переводе из одного ИУ в другое. 

Анализ норм УИЗ некоторых зарубежных стран показывает, что данный 

пробел следует устранить путем включения соответствующей нормы о снятии 

статуса «злостного нарушителя» в Кодекс. Так, например, в ст. 132 УИК РК 

Казахский законодатель связывает момент погашения взыскания, за которое 

осужденный был признан злостным нарушителем с моментом снятия данного 

статуса
2
. 

Другим способом статус «злостного нарушителя» снимается в соответствии 

с нормами УИК Республики Беларусь, ч. 4 ст. 117 которого связывает признание и 

прекращение признания осужденного злостно нарушающим режим отбывания 

наказания с проводимой администрацией ИУ аттестацией осужденного, в ходе 

которой устанавливается соответствие его поведения критериям исправления, 

предусмотренным ч. 3-5 ст. 116 УИК РБ
3
. 

С учетом существующих в настоящее время материальных и формальных 

оснований изменения условий отбывания наказания, некоторые ученые 

предлагают данный статус снимать одновременно с погашением взыскания, 

послужившим основанием признания осужденного злостным нарушителем (при 

                                                                 
1 Проект редакции данной статьи более подробно смотреть в Приложении Е. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 234-V 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.01.2019 г.). URL: 

https://o№li№e.zako№.kz/docume№t/?doc_id=31577723 (дата обращения: 10.02.2019). 
3 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11.01.2000 г. № 365-З. URL: 

http://etalo№li№e.by/docume№t/?reg№um=HK0000365 (дата обращения: 10.02.2019). 
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отсутствии новых)
1
. Данной позиции также придерживаются 67% сотрудников 

образовательных организаций ФСИН России, 72% сотрудников ИУ, 86 % 

работников прокуратуры и 79 % судей. Соглашаясь в целом с данным 

предложением, на наш взгляд, следует обратить свое внимание, помимо 

вышесказанного, на законодательное урегулирование оснований изменения 

условий отбывания наказания, а также вида ИУ, которое, отчасти, связано с 

порядком «признания» и «прекращения признания» осужденного злостным 

нарушителем
2
.  

Что касается отмеченного пробела в сфере привлечения осужденных к 

дисциплинарной ответственности за хранение запрещенных предметов за 

пределами КП и места работы, представляется целесообразным приведение в 

соответствие с ч. 8 ст. 82, ч. 1 ст. 116 УИК РФ нормы, содержащейся в настоящее 

время в ст. 129 УИК РФ, путем исключения из ее ч. 2 слова «… на территории КП 

и объектах работы….». Предложенное позволит законно привлечь отбывающего 

наказание в КП осужденного к ответственности за хранение и использование 

запрещенных предметов не только на ее территории и рабочем месте, но и в иных 

местах (в том числе в больнице, на утвержденном маршруте движения и др.).  

На уровне федерального закона должны быть установлены санкции за 

нарушение режима отбывания наказаний.  

Так, существующие пробелы в сфере правового регулирования 

ответственности осужденных к ЗЗД за нарушение уголовно-исполнительных 

обязанностей (ст. 37 УИК РФ), на наш взгляд, должны быть устранены в самом 

Кодексе. Сами же правовые последствия могут быть самыми разнообразными, о 

                                                                 
1 См.: Женетль С. З. Проблемы установления административного надзора: вопросы 

теории и судебной практики // Российский судья. 2013. № 1. С. 43.; Новиков Е. Е. Актуальные 
проблемы правового регулирования применения мер взыскания в исправительных учреждениях 

// Вестник Кузбасского института ФСИН России. 2016. № 2 (27). С. 65. 
2 Например, едва ли можно признать удачным законодательное урегулирование 

ситуации, когда осужденных, признанный злостным нарушителем, переводится из колонии 

поселения сначала в обычные условия отбывания наказания исправительной колонии общего 
(либо того режима, который был определен судом), а затем в строгие. Получается, что 

осужденный дважды претерпевает ограничения за одно и то же нарушение.  
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чем свидетельствует отсутствие единства мнений ученых в юридической 

литературе по этому вопросу.  

Ряд авторов отмечает, что решение проблемы фактического бездействия 

государства при неисполнении лицом приговора суда о ЗЗД располагается в сфере 

установления уголовной ответственности за данные правонарушения
1
. Данное 

предложение не является принципиально новым для науки уголовного и 

уголовно-исполнительного права, поскольку подобная норма была установлена 

еще в уголовном законодательстве РСФСР 1960 г. (ст. 188.2)
2
. 

 В свою очередь С. А. Боровиков считает, что устранение пробела в данной 

сфере возможно путем внесения соответствующих изменений в норму о 

продления срока отбывания наказания за каждый день уклонения в кратном 

размере (один день-один месяц). По мнению автора, внесение соответствующих 

изменений в законодательство позволит оказать на потенциальных нарушителей 

серьезное воздействие
3
. На наш взгляд, данное положение действительно может 

оказать воздействие на осужденных, нарушающих запрет ЗЗД, однако за 

нарушение других обязанностей, установленных ст. 37 УИК РФ, осужденный 

продолжит оставаться безнаказанным
4
.  

О необходимости включения в действующее законодательство норм, 

устанавливающих не только уголовную, но и уголовно-исполнительную 
                                                                 

1 См.: Степашин В. М. Ответственность осуждѐнных к лишению права занимать 

определѐнные должности или заниматься определѐнной деятельностью и ограничению по 
военной службе за уклонение от отбывания наказания // Вестник Омского университета. Серия: 

Право. 2016. № 1 (46). С. 214.; Демидов О. Г. Некоторые правовые аспекты ответственности 
осужденных за уклонение от наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью // Актуальные проблемы назначения и 

исполнения уголовных наказаний : материалы Международной научно-практической 
конференции. / Под общей редакцией Ю. А. Смирновой. Псков, 2015. С. 54. 

2 Однако Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 декабря 1989 года часть 
первая в ст. 188.8 УК РСФСР была исключена. 

3 Боровиков С. А. Об уклонении от отбывания наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью // Ius Publicum et 
Privatum. 2018. № 2 (2). С. 19. 

4 Например, обязанности сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию о месте 
работы, его изменении или об увольнении с работы, а также об изменении места жительства. 
См.: Храмов А. А. Влияние пробелов Особенной части УИК РФ на эффективность 

реализации уголовных наказаний // Уголовно-исполнительная система сегодня : 
взаимодействие науки и практики : материалы научно-практической конференции. 

Новокузнецк, 2016. С. 165 



94 

ответственность, заявляют в своих работах Т. Г. Антонов, О. А. Алфимова, М. Т. 

Валеев, А. В. Кифиатулина и др. По мнению этих авторов, формами 

ответственности осужденных могут являться предупреждение, внесение в суд 

представления о продлении срока наказания не более чем на один год либо о 

замене наказания
1
. На наш взгляд, более предпочтительным способом устранения 

существующего пробела в сфере правового регулирования ответственности 

осужденных к данному виду наказания является включение в Особенную часть 

УИК РФ нормы, устанавливающей возможность вынесения предупреждения за 

нарушение режима отбывания наказания в виде ЗЗД, а в случае повторного 

нарушения – возможность вынесения представления о замене этого вида 

наказания другим видом
2
. С данным предложением согласны 86% опрошенных 

нами сотрудников УИИ и 92% работников прокуратуры. 

Что касается частичных пробелов в сфере правового регулирования 

ответственности осужденных к исправительным работам, то, на наш взгляд, их 

можно устранить двумя способами. Первый заключается в отнесении к 

нарушениям порядка и условий отбывания данного вида наказания всех тех 

обязанностей и запретов, неисполнение и нарушение которых в настоящее время 

                                                                 
1 См.: Кафиатулина А. В. Уклонение от отбывания наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью // Вестник 

Владимирского юридического института. 2015. № 3 (36). С. 87–92.; Алфимова О. А. К вопросу 
об ответственности осуждѐнных к лишению права занимать определѐнные должности или 

заниматься определѐнной деятельностью за уклонение от отбывания наказания // Вестник 
Кузбасского института. 2011. № 4 (7). С. 21.; Валеев М. Т. К вопросу о правовых последствиях 
уклонения от отбывания наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью // Уголовная юстиция. 2016. № 1 (7). С. 7–8. 
2 При рассмотрении способов устранения пробелов в уголовно-исполнительном 

законодательстве нами не преследуется цель установления возможных вариантов изменений 
уголовного законодательства в связи с введением соответствующих норм в УИК РФ, а также 
установления в последнем дополнительных составов правонарушений. По нашему мнению, 

предложенный выше вариант устранения пробела полностью соответствует законодательной 
технике при конструировании уголовно-исполнительных норм об ответственности за 

нарушение порядка и условий отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от общества 
(например, ст. 46, 58 УИК РФ), исключая при этом необходимость в установлении 
самостоятельного состава преступления в УК РФ в виде злостного уклонения от отбывания 

данного вида наказания (при этом, совершенно очевидно, что в таком случае ст. 47 УК РФ 
должна быть предусмотрена соответствующая возможность замены судом данного вида 

наказания в случае повторного нарушения обязанностей). 
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не влечет никакой ответственности
1
. Второй способ, на наш взгляд, более 

предпочтителен и предполагает исключение ч. 1 из ст. 46 УИК РФ, приведя 

содержание данной статьи по аналогии со ст. 29 УИК РФ, предусматривающей 

ответственность осужденных к обязательным работам. Универсальная 

формулировка «за нарушение осужденным к исправительным работам порядка и 

условий отбывания наказания…» позволит привлечь осужденного к 

ответственности за неисполнение любой из обязанностей, установленных не 

только в настоящее время (как, собственно, это происходит с осужденными к 

обязательным работам), но и, возможно, в будущем. Таким образом, исключение 

конкретизирующей нарушения установленного порядка отбывания наказания 

уголовно-исполнительной нормы (ч. 1 ст. 46 УИК РФ) при наличии более общей 

(ч. 2 ст. 46 УИК РФ) позволяет полностью ликвидировать пробел в правовом 

регулировании ответственности осужденных к исправительным работам.  

Наконец, пробелы в правовом регулировании дисциплинарной 

ответственности осужденных к принудительным работам также возможно 

устранить лишь путем изменений в Особенной части УИК РФ. Систематическое и 

логическое толкование норм Главы 8.1 УИК РФ позволяет сделать вывод, что 

данные недостатки являются следствием несоблюдения правил и приемов 

законодательной техники при конструировании нормы, устанавливающей 

составы нарушений порядка и условий отбывания наказания, а именно 

отождествления законодателем понятий «правила внутреннего распорядка ИЦ» 

(ст. 60.4 УИК РФ) и «правила проживания в ИЦ» (п. «в» ч. 1 ст. 60.15 УИК РФ). 

Однако данные понятия не являются синонимами в силу того, что помимо правил 

проживания в исправительном центре Правила внутреннего распорядка
2
 

                                                                 
1 Иными словами, включить ч. 1 ст. 46 УИК РФ «Несвоевременное уведомление 

уголовно-исполнительной инспекции об изменении места работы и места жительства», 
«недобросовестное отношение к труду», «увольнение с места работы по собственному желанию 

без уведомления в письменной форме уголовно-исполнительные инспекции» в качестве 
самостоятельных видов нарушений порядка и условий отбывания наказания. 

2 Приказ Минюста России от 29.12.2016 № 329 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 11.01.2017 № 45168) // Электрон. текст. дан. – Доступ из информ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс»: Версия Проф. 
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распространяют свое действие на поведение осужденного на рабочем месте 

(находящимся за пределами ИЦ), за пределами исправительного центра 

(например, при проживании с семьей по постановлению начальника ИЦ), а также 

устанавливают их специфические запреты и обязанности, не связанные с 

особенностями проживания в самом исправительном центре (например, 

обязанность быть вежливыми между собой с иными лицами, запрет на занятие 

азартными играми
1
, на изготовление самодельных электрических приборов и 

пользование ими и др.). В то же время, вряд ли является уместным излишняя 

детализация правового положения осужденных и включение «разнокалиберных» 

по значению и неясных по содержанию обязанностей и запретов в качестве 

самостоятельных составов нарушений режима отбывания исправительных работ. 

Здесь и в других случаях конкретизации правового положения осужденных, 

которое, как справедливо отмечает В.А. Уткин, в любом случае не может быть 

определен законом исчерпывающе конкретно, все же необходима «золотая 

середина»
2
. Представляется, что таковой может стать замена существующей в ч. 2 

ст. 60.4 УИК РФ формулировки «нарушение правил проживания в ИЦ» на 

«нарушение ПВР ИЦ», приведя ее в соответствие с требованиями п. «в» ч. 1 ст. 

60.15 УИК РФ. Устранение выделенных нами пробелов таким способом позволит 

привлечь осужденного к ответственности за неисполнение любой из обязанностей 

                                                                 
1 Нарушение данного запрета осужденными на рабочем месте, исходя из смысла и 

содержания действующего УИЗ, не является нарушением правил и условий отбывания 
наказания в виде принудительных работ (поскольку происходит за пределами исправительного 

центра и не связано с особенностями проживания в нем). Привлечь осужденного к 
ответственности возможно лишь в случае, если он играет в азартные игры игральными картами, 
которые включены в «Перечень предметов и веществ, которые осужденным запрещается 

приобретать, хранить и использовать». В остальных случая, если осужденный играет в другие 
игры на рабочем месте (например, нарды, «кости» и т.д.) с целью извлечения материальной или 

иной выгоды, привлечь осужденного не представляется возможным, поскольку 
расширительное толкование данного запрета ущемляет правовое положение осужденного.  

2 См.: Уткин В. А. Правовой статус осужденных: законодательное и подзаконное 

регулирование // Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и право: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х частях. Под общей 

редакцией В. А. Уткина. 2018. С. 19. 
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и запретов, установленных ПВР ИЦ не только в настоящее время, но и в 

будущем
1
, не изменяя при этом структуру и содержание федерального закона

2
. 

Единственный пробел, который, на наш взгляд, можно устранить путем 

внесения изменений не в УИК РФ, а в Закон от 21.07.1993 г., касается применения 

мер безопасности сотрудниками КП и ИЦ за их пределами в связи с исполнением 

соответствующих наказаний (например, при осуществлении надзора). Для этого 

возможно включение в закон отдельной статьи по аналогии со ст. 31.4, как это 

предлагает Т. Г. Антонов для принудительных работ
3
, либо внести изменения в 

ст. 28, распространив возможность применения данных мер при осуществлении 

ими всех полномочий по исполнению уголовных наказаний (а не только при 

охране, конвоировании и др.). 

Таким образом, исходя из анализа юридической литературы и специфики 

предмета и системы УИЗ, можно сделать следующие выводы. Окончательное 

устранение пробелов в УИЗ возможно лишь путем внесения в него Федеральным 

собранием новой соответствующей уголовно-исполнительной нормы (ее части, 

группы). Не допускается устранение пробелов УИЗ путем создания новых 

уголовно-исполнительных норм решениями КС РФ и ВС РФ, поскольку таковое 

противоречит принципу разделения властей (ст. 10 Конституции РФ), системе 

УИЗ (ч. 2 ст. 2 УИК РФ) и полномочиям данных государственных органов, 

установленных Конституцией РФ и иными федеральными законами
4
.  

                                                                 
1 Например, при закреплении новых обязанностей и запретов, как это произошло с 

Правилами внутреннего распорядка ИУ на протяжении 4 его редакций с момента принятия 

УИК РФ. 
2 Конечно, с вступлением с 1 января 2020 года поправок в ст. 60.8 УИК РФ в некоторых 

случаях проблема с привлечением осужденных к принудительным работам за нарушением 
вышеизложенных обязанностей, работающих за пределами ИЦ, решена, поскольку само 
производство (и рабочее место) будет расположено на территории участка исправительного 

центра. Однако в остальных случаях существующий законодательный пробел будет 
препятствовать реализации уголовно-исполнительной ответственности.  

3 См.: Антонов Т. Г. Пробелы правового регулирования применения мер принуждения к 
осужденным к принудительным работам // Вестник Пермского института ФСИН России. 2019. 
№ 4 (35). С. 8. 

4 Такую деятельность в каждом конкретном случае можно назвать лишь «преодолением» 
пробела с помощью аналогии права (на основе общего смысла и системы права), но никак не 

его окончательным «устранением». 
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Исходя из смысла и содержания ст. 55 Конституции РФ и ст. 10 УИК РФ, 

нормы, устраняющие пробелы УИЗ и содержащие изъятия из закрепленных в 

законах прав и обязанностей граждан, раскрывающие права и обязанности 

участников уголовно-исполнительных отношений, должны быть приняты 

исключительно на уровне федерального закона. Поскольку нормы УИК РФ в 

настоящее время не указывают, в каких именно федеральных законах могут быть 

устранены существующие и, возможно, будущие пробелы УИЗ, представляется 

наиболее оптимальным для законодателя решением их устранение именно в 

отраслевом Кодексе (УИК РФ), не нарушая при этом его предмета, принципов и 

архитектоники. 

 

2.2 Подзаконное нормотворчество как способ восполнения пробелов          

в уголовно-исполнительном законодательстве 

 

Уголовно-исполнительное право, как и большинство отраслей российского 

права, допускает возможность существования в своей системе подзаконных 

нормативно-правовых актов, что отличает его от уголовного и уголовно -

процессуального права
1
. Но возможность и пределы восполнения пробелов УИЗ 

нормами подзаконных нормативно-правовых актов тесно связаны с решением 

вопроса определения границ и уровня правового регулирования уголовно-

исполнительных отношений
2
. 

Актуальность и значимость выбора оптимальной формы регулирования 

уголовно-исполнительных отношений, по меньшей мере, предопределяется 

существованием в уголовно-исполнительной сфере большого количества 

                                                                 
1 См.: Курс уголовно-исполнительного права. В 3-х т. Т. 1. Общая часть: учебник / Ю. М. 

Антонян, С. Л. Бабаян, С. В. Бошно и др.; под общ. ред. Г. А. Корниенко; под науч. ред. А. В. 

Быкова. М.: Криминологическая библиотека, Российский криминологический взгляд, 2017. С. 
140.  

2 См.: Храмов А. А. Пробелы в уголовно-исполнительном законодательстве как 
следствие динамичного развития уголовной политики // Уголовная юстиция. 2017. № 2 (10).       
С. 115; Храмов А. А. К вопросу определения пределов правового регулирования уголовно-

исполнительных отношений и восполнения в нем пробелов Федеральной службой исполнения 
наказания // Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и право : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х частях. Томск, 2018. С. 203.. 
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подзаконных нормативных правовых актов, которые действуют не только наряду 

с законами, но и, в некоторых случаях, вместо них
1
. 

Представляется интересным, как на уровне международных актов в сфере 

исполнения наказаний, связанных с изоляцией от общества и не связанных с ней, 

демонстрируется принципиально разный подход к возможности регулирования 

уголовно-исполнительных отношений на уровне подзаконных нормативно-

правовых актов.  

Так, Токийскими Правилами в отношении не связанных с тюремным 

заключением мер (от 1990 г.) предусматривается, что принятие, определение и 

применение этих мер регулируется законом (ст. 3). В соответствии с законом 

определяются основания и условия осуществления надзора (ст. 10), его срок (ст. 

11), основания и порядок применения мер дисциплинарного воздействия (ст. 14). 

Аналогично определяется требование к альтернативным лишению свободы 

наказаниям законом в отношении женщин (Бангкокскими Правилами от 2010 г.) с 

отсылкой к Токийским правилам (раздел 3). 

В свою очередь Европейские Пенитенциарные правила (в ред. от 2020 г.) 

как и Правила Нельсона Манделы (принятые в 2015 г.) допускают определение 

отдельных аспектов применения к осуждѐнным мер взыскания (ст.57.2 и 37 

соответственно), мер безопасности (ст. 53.4 и 82), проведения обыскных 

мероприятий (ст. 54.2 и 50), национальным законодательством, в том числе 

нормативными правовыми актами компетентного государственного органа. При 

                                                                 
1 Например, в случае с Правилами внутреннего распорядка ИУ, устанавливающих 

обязанности и запреты осужденных, не предусмотренные законом. См., например: Грушин Ф. 

В. Подзаконные нормативные правовые акты - источники уголовно-исполнительного права: 
Монография / Грушин Ф. В. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. С. 43; 

Либо в отношении уголовно-исполнительных процедур и производств, которые 
регулируется на уровне ведомственных нормативно-правовых актов МЮ РФ, а должны, по 
мнению некоторых авторов, быть закреплены на уровне федерального кодифицированного акта 

– УИК РФ. См., например: Головастова Ю. А. Уголовно-исполнительное право как отрасль 
российского права: предмет, метод, источники, система: дисс....д-ра юрид. наук / Головастова 

Юлия Александровна. Москва, 2019. С. 488. 
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этом очень важно, чтобы такие нормативно-правовые акты не противоречили 

закону и не вторгались в компетенцию законодателя
1
. 

Между тем, как справедливо отмечает В. А. Уткин, западная система 

исполнения наказаний в отличие от отечественной основывается на 

принципиально ином подходе к сущности и функциям режима, что, в конечном 

итоге, влияет на выбор способа (формы) закрепления правового статуса 

осужденного. Если первым конкретизация элементов режима на уровне закона не 

свойственна, то российский законодатель движется от обратного, в первую 

очередь, – применительно к характеру, степени и источникам ограничения 

общегражданского статуса осужденных. На это нас ориентирует и общие 

положения УИЗ, в соответствии с которыми все изъятия и ограничения прав и 

свобод при исполнении (отбывании) осужденными наказаний могут 

устанавливаться только уголовным, уголовно-исполнительным и иным 

законодательством РФ (ст. 10 УИК РФ)
2
.  

Законодательное закрепление обязанности осужденных соблюдать 

требования принятых в соответствии с нормами УИЗ нормативных правовых 

актов ставит актуальный перед наукой и практикой уголовно-исполнительного 

права вопрос: в какой степени подзаконный нормативно-правовой акт может 

регулировать правовой статус осужденного, и как это отражается на принципе 

законности? По мнению В. А. Уткина, исходя из общетеоретических постулатов, 

подзаконное нормотворчество в этой сфере должно было либо существенно 

сократиться, либо иссякнуть вовсе, однако до сих пор существует, и, более того,  

активно развивается. В пример автор приводит Особенную часть УИК РК, в 

которой законодатель предпринял попытку перенести все обязанности и запреты 

осужденных из ПВР, что, с одной стороны, позволило детализировать правовое 

                                                                 
1 См., более подробно: Уткин В. А. (глава 5), Курс уголовно-исполнительного права. В 3-

х т. Т. 1. Общая часть: учебник / Ю. М. Антонян, С. Л. Бабаян, С. В. Бошно и др. ; под общ. ред. 

Г. А. Корниенко; под науч. ред. А. В. Быкова. М.: Криминологическая библиотека, Российский 
криминологический взгляд, 2017. С. 140. 

2 См.: Уткин В. А. Правовой статус осужденных: законодательное и подзаконное 

регулирование // Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и право: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х частях. Под общей 

редакцией В.А. Уткина. Томск. 2018. С. 16. 
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положение осужденных на уровне закона, с другой – привело к его избыточности, 

появлению «разнокалиберных» и неясных по содержанию норм
1
. Аналогичным 

образом сконструированы нормы об ответственности осужденных к лишению 

свободы и в Исполнительном кодексе Республики Молдова (ст. 242.1, 242.2)
2
. 

О том, что диспозиция нормы не обязательно должна содержаться в том же 

нормативно-правовом акте, что и санкция за ее нарушение, в своих решениях 

неоднократно высказывался КС РФ
3
. По его мнению, реализация данного 

положения возможна при соблюдении двух условий: не противоречащее 

Конституции РФ официальное делегирование федеральным законодателем своих 

полномочий в сфере правового регулирования уголовно-исполнительных 

отношений уполномоченному на издание подзаконных нормативных актов 

субъекту посредством соответствующей бланкетной нормы (например, ч. 1 ст. 

60.4, ч. 3 ст. 82, ст. 152 УИК РФ и др.), и соответствие норм подзаконного 

нормативно-правового акта федеральному закону (в нашем случае – УИК РФ). 

Однако, несмотря на то, что те или иные права и обязанности (запреты) 

осужденных вполне могут быть установлены в подзаконном нормативно-

правовом акте, в данном случае вряд ли можно говорить о восполнении пробела 

УИЗ и вообще о «пробеле» как таковом, поскольку законодатель специально 

формирует бланкетную норму и наделяет возможностью урегулировать 

определенную сферу уголовно-исполнительных отношений компетентному 

органу именно на подзаконном уровне в целях экономии, стабильности и 

«эластичности» нормативного материала. 

На наш взгляд, определение возможности восполнения пробелов УИЗ на 

уровне подзаконных нормативно-правовых актов должно исходить из ответов на 

два важных вопроса с учетом специфики метода, предмета, целей, структуры и 

источников рассматриваемой отрасли законодательства, а именно: какие 

                                                                 
1См.: Уткин В. А. Указ. соч. С. 16. 

 2Исполнительный кодекс Республики Молдова. URL: 
http://lex.justice.md/viewdoc.php?actio№=view&view=doc&id=336538&la№g=2 (дата обращения: 10.03.2019).  

3 См.: Кипарисов Ф. Г., Пчелкин А. В. Теория и практика использования в процессе 
технического регулирования бланкетных норм // Юридическая наука и практика: Вестник 

Нижегородской академии МВД России. 2015. № 3 (31). С. 22. 
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субъекты вправе издавать подзаконные нормативно-правовые акты для 

урегулирования уголовно-исполнительных отношений и каковы границы и 

пределы такого регулирования. 

Исходя из анализа норм Конституции РФ (ст. 71, ст. 90, ст. 105, ст. 115) и 

действующего федерального законодательства следует, что, помимо федеральных 

органов исполнительной власти (ст. 4 УИК РФ) в систему субъектов 

подзаконного нормотворчества в уголовно-исполнительной сфере входит 

Президент РФ, Правительство РФ, Палаты Федерального Собрания РФ
1
. О 

возможности восполнения пробелов исследуемой отрасли законодательства 

каждым из данных субъектов нормотворчества остановимся более подробно. 

Конституция РФ (в ст. 90) наделяет Президента РФ правом издавать указы и 

распоряжения, которые не должны противоречить основным ее положениям, а 

также другим федеральным законам. Отсюда следует, что нормативные указы 

Президента РФ следует рассматривать исключительно как подзаконные 

нормативно-правовые акты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 87 и 

88 Конституции РФ, а также в случае делегированного законотворчества). В 

настоящее время, как справедливо отмечает Ф.В. Грушин, указами Президента 

РФ регулируется достаточно широкая сфера общественных отношений
2
. Чаще 

всего такие отношения не охватываются предметом уголовно-исполнительного 

законодательства и относятся к административной или организационной 

деятельности УИС
3
. В связи с этим, – отмечает Ю. А. Головастова, – до начала 20 

                                                                 
1 На этот счет существуют и другие точки зрения. Так, например, В. А. Фефелов 

рассматривает Указы Президента в качестве самостоятельных источников уголовно-

исполнительного права, не относя их таким образом к подзаконным нормативно-правовым 
актам. В свою очередь Ю. А. Головастова относит постановления ГД РФ об объявлении и 

порядке применения амнистии к особым федеральным законам. См., например: Уголовно-
исполнительное право России. Общая часть: Учебное пособие / Фефелов В. А. Рязань: Изд-во 
Ин-та права и экономики МВД России, 1998. С. 165–168.; Головастова Ю. А. Уголовно-

исполнительное право как отрасль российского права: предмет, метод, источники, система: 
дисс. ... д-ра юрид. наук / Головастова Юлия Александровна. Москва, 2019. С. 498. 

2 См.: Грушин Ф. В., Маликов Б. З. Источники уголовно-исполнительного права. 
Учебное пособие. Самара, 2008. С. 58. 

3 Указ Президента РФ от 8 октября 1997 г. «О реформировании уголовно-

исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации»; Указ 
Президента РФ № 904 от 28 июля 1998 г. «О передаче уголовно-исполнительной системы МВД 

России в ведение Минюста России». 
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века в юридической литературе превалировало мнение, согласно которому актам 

Президента РФ не свойственно регулировать собственно уголовно-

исполнительные отношения
1
. Но это вряд ли соответствует действительности. В 

подтверждение можно привести один из Указов Президента РСФСР, которым еще 

в 1991 году были отменены понижающие коэффициенты в оплате труда 

осужденных и установлено начисление заработной платы по окладам и ставкам, 

действующим в соответствующих отраслях народного хозяйства того времени
2
. 

В настоящее время Указы президента, на наш взгляд, также могут 

регулировать (а, в некоторых случаях, уже регулируют
3
) собственно уголовно-

исполнительные отношения и восполнять некоторые пробелы УИЗ при 

соблюдении определенных условий. С данным положением согласны и другие 

ученые
4
. 

Именно на такое понимание природы актов Президента РФ ориентирует и 

КС РФ. Еще в одном из его постановлений позапрошлого  десятилетия было 

указано, что не противоречит Конституции РФ восполнение законодательных 

пробелов указом Президента РФ, если его положения не противоречат 

                                                                 
1 См.: Головастова Ю. А. Уголовно-исполнительное право как отрасль российского 

права: предмет, метод, источники, система: дисс. ... д-ра юрид. наук / Головастова Юлия 
Александровна. М., 2019. С. 218. 

2 Об изменениях в системе оплаты труда осужденных и лиц, содержащихся в лечебно-
исправительных профилакториях МВД РСФСР: указ Президента РСФСР от 30 ноября 1991 г. 
№ 247 (с изм. от 06.08.1992) // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

РСФСР. 1991. № 49. Ст. 1726. Следует отметить, что некоторые положения данного Указа (п.п. 
2 и 5) действуют и по сей день. 

3 Так, например, Указом Президента РФ от 25.03.2015 № 161 «Об утверждении Устава 
военной полиции ВС РФ…..» регулируются некоторые аспекты общественных отношений в 
сфере исполнения наказания в виде ареста на гаупвахте. 

4 См., например: Маликов Б. 3., Грушин Ф. В. Источники уголовно-исполнительного 
права: учебное пособие / Б. 3. Маликов, Ф. В. Грушин. Самара: Самарский юридический 

институт ФСИН России, 2008. С.45.; Пьянкова Е. С. Особенности актов Президента Российской 
Федерации // Вестник экономики, права и социологии. 2017. № 3. С. 89. 

Вместе с тем, вряд ли можно согласиться с авторами, относящими некоторые указы 

Президента РФ (например, Указ Президента РФ от 28.12.2001 № 1500 «О комиссиях по 
вопросам помилования на территориях РФ», Указ Президента Российской Федерации от 

16.05.1996 г. № 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с 
вхождением России в Совет Европы» и др.) к источникам, регулирующим собственно 
уголовно-исполнительные отношения. См., например: Истоки и современное содержание 

уголовной политики в области здравоохранения: актуальные вопросы теории и практики. 
Монография [электронная версия] / Коллектив авторов. Под ред. д. ю. н., проф. А. В. Грошева, 

к.ю.н., доц. Е. В. Епифановой. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2013. С. 511. 
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федеральным законам, а действие по времени ограничивается до принятия 

необходимой нормы (группы нормы) на уровне закона
1
. 

Результатом подобной интерпретации актов Президента РФ, как 

справедливо отмечает Л. А. Окуньков, понятие пробела в законодательстве стало 

еще более неопределенным, поскольку границы пробелов, в рамках которых 

издаются данные указы нормативного свойства, КС РФ не были установлены
2
. 

Вместе с тем совершенно очевидно, что временный характер действия указов 

Президента не должен оправдывать его вмешательства в прерогативы 

законодательной власти, какими бы оговорками это не сопровождалось, если 

восполнение таких пробелов связано с ограничением прав и свобод человека и 

гражданина. Таким образом, границы восполнения Президентом РФ пробелов 

УИЗ должны определяться требованиями ч. 3 ст. 55 и 90 Конституции РФ. 

При рассмотрении восполнения пробелов УИЗ путем подзаконных 

нормативно-правовых актов нельзя не упомянуть и постановления об амнистии и 

обычно сопровождающие их постановления о порядке применения первых
3
. 

В юридической литературе нет единства мнений по поводу юридической 

природы данных актов. Ряд авторов необоснованно считает, что постановления об 

амнистии имеют ненормативный подзаконный характер и являются документами 

«одноразового» порядка
4
. Другие ученые утверждают, что указанные акты носят 

смешанный характер, поскольку обладают как нормативно-правовым, так и 

                                                                 
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 30.04.1996 № 11-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 г. №  

1969 «О мерах по укреплению единой системы исполнительной власти в Российской 
Федерации» и пункта 2.3 Положения о главе администрации края, области, города 
федерального значения, автономной области, автономного округа Российской Федерации, 

утвержденного названным Указом» // Российская газета, № 90, 15.05.1996. 
2 См.: Окуньков Л. А. Указы Президента РФ и проблемы их совершенствования // 

Законодательство. 2000. № 12. С. 63–64. 
3 См.: Уткин В. А. Проблемы уголовно-исполнительного права: учебно-методический 

комплекс для магистратуры. Томск: Изд-во НТЛ, 2017. С. 9. 
4 См.: Марогулова И. Л. Амнистия в Российской Федерации // Право и экономика. 2000. 

№7. С. 65-68.; Коробова И. Н. Эффективность норм уголовно-исполнительного права: дис. ... 

канд. юрид. наук / Коробова Ирина Николаевна. М., 2010. С. 53. 
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индивидуально-правовым характером
1
. Третьи – формулируют выводы о том, что 

данные документы носят исключительно нормативный характер
2
.  

В подтверждение последней позиции в юридической литературе приводится 

решение КС РФ от 2001 года, в котором он признал постановления 

Государственной Думы Российской Федерации (далее ГД РФ) об амнистии 

уникальным (исходя из их содержания и направленности) в сравнении с иными 

подзаконными нормативными актами и условно приравнял их к принимаемым ГД 

РФ законам (ч.1 ст. 105 Конституции РФ)
3
. Однако, с точки зрения теории права 

вряд ли можно согласиться с этим, поскольку нормативные предписания 

постановления об амнистии не могут и не должны выполнять функцию 

законодательного, в том числе уголовно-исполнительного регулирования. Не 

является аргументом и то, что рассмотрение проектов данных подзаконных актов, 

как и законов, осуществляется в трех чтениях (за исключением установленных 

действующим законодательством или регламентом ГД РФ случаях)
4
.  

 Действительно, актам об амнистии свойственно регулировать 

собственные уголовно-исполнительные отношения (например, изменяя правовой 

статус осужденных). На это нас ориентирует и ст. 7 УИК РФ, относящая к числу 

оснований исполнения наказаний и иных мер УПХ Постановление ГД РФ об 

объявлении амнистии. Однако данное положение вовсе не дает оснований делать 

вывод о том, что данные подзаконные нормативно-правовые акты следует считать 

                                                                 
1 См.: Гришко А. Я., Потапов А. М. Амнистия. Помилование. Судимость. М., 2009. С. 47. 
2 См.: Кохман Д. В. Некоторые проблемы нормативно-правового регулирования 

института амнистии и процедурного принятия актов об амнистии в РФ // Уголовно-

исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний : сборник материалов 
межд. научно-практич. конф. В 2 т. Рязань, 2016. С. 147-151.; Скутина Е. В. Амнистия в 

правовых позициях Конституционного Суда РФ // Российский юридический журнал. 2008. №2. 
С. 207. и др. 

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 05.07.2001 № 11-П «По делу о проверке 

конституционности Постановления Государственной Думы от 28 июня 2000 года № 492-III ГД 
«О внесении изменения в Постановление Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов» в связи с запросом Советского районного суда города 
Челябинска и жалобами ряда граждан». 

4 См.: Головастова Ю. А. Постановления об объявлении и порядке применения амнистии 
как источники уголовно-исполнительного права // Пробелы в российском законодательстве. 

2017. № 7. С. 126. 
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неотъемлемой частью УИЗ (ч. 2 ст. 2 УИК РФ), поскольку хоть и по своей 

сущности они наиболее близки к федеральным законам, но таковыми не 

являются
1
.  

 Постановления ГД РФ об амнистии, являясь уникальными по своей природе 

подзаконными актами, хотя и могут регулировать собственно уголовно-

исполнительные отношения и влиять на правовое положение осужденных 

(причем, в лучшую сторону), однако восполнять пробелы УИЗ они, на наш взгляд 

не должны, хоть федеральное законодательство ограничений на такую 

деятельность и не устанавливает. Это связано, во-первых, с тем, что данные 

нормативно-правовые акты носят узконаправленный характер на установление 

порядка и категорий лиц, подлежащих освобождению от уголовной 

ответственности или наказания, либо в отношении которых возможно сокращение 

или замена наказания более мягким его видом (ст. 84 УК РФ), во-вторых, 

являются основанием исполнения наказаний и применения иных мер УПХ (ст. 4 

УИК РФ), которое не может преследовать самоцель восполнения пробелов в 

законодательстве. 

Что касается постановлений ГД РФ о порядке применения постановлений 

об амнистии, то их правовая природа, как справедливо отмечает Ю. А. 

Головастова, является достаточно сложным и малоисследованным вопросом
2
. 

Анализ таких подзаконных нормативно-правовых актов показывает, что они, как 

справедливо отмечает Д. В. Кохман, не только дублируют или разъясняют 

материальные нормы постановления об амнистии, но и выходят за пределы их 

расширительного толкования
3
, а, в некоторых случаях, и восполняют пробелы 

                                                                 
1 Однако на этот счет имеется и другая точка зрения. См., например: Головастова Ю.  А. 

Указ. соч. С. 127. 
2 См.: Головастова Ю. А. Постановления об объявлении и порядке применения амнистии 

как источники уголовно-исполнительного права // Пробелы в российском законодательстве. 

2017. № 7. С. 123. 
3 См.: Кохман Д. В. О проблеме нарушения принципа справедливости при определении 

понятия злостного нарушителя установленного порядка отбывания наказания в акте об 

амнистии // III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 
исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации) : сборник тезисов выступлений и докладов участников. В 8-ми томах. 2017. С. 354. 
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УИЗ. В частности, речь идет о постановлениях
1
, где раскрывается понятие и 

порядок (сроки) снятия статуса злостного нарушителя. Например, одним из 

Постановлений от 2015 г. предусматривалось, что осужденный перестает 

считаться злостным нарушителем в случае снятия взыскания, послужившего 

основанием для признания его таковым. Исходя из анализа данной нормы 

следует, что де-факто своим Постановлением ГД РФ восполняет пробел УИЗ, что, 

с одной стороны, не противоречит требованиям Конституции РФ, поскольку не 

связано с ограничением прав и законных интересов осужденных, с другой – вряд 

ли можно назвать такое положение вещей целесообразным, отвечающим 

потребностям развития правовой системы государства и входящим в 

компетенцию ГД РФ (ст. 103 Конституции РФ). Более того, в некоторых случаях 

данные подзаконные нормативно-правовые акты не только противоречат 

федеральному закону (в частности, ст. 116 УИК РФ), но и ограничивают права и 

свободы лица, тем самым нарушая требования ст. 55 Конституции РФ.  

Так, например, одним из своих Постановлений от 24.12.1997 № 2039-II ГД 

РФ «О порядке применения постановления ГД ФС РФ «Об объявлении 

амнистии»» в противоречие постановлению ГД РФ «Об объявлении амнистии» и 

ст. 116 УИК РФ к злостным нарушителям отнесла осужденных, имевших в 

течение года более трех действующих взысканий либо совершивших в течение 

указанного выше периода злостное нарушение режима. Однако, не всегда 

осужденный, совершивший три и более нарушения, является злостными 

нарушителем, поскольку таковой может не иметь взыскания в виде водворения в 

ШИЗО. Аналогичная ситуация возникает и в случае совершения осужденным 

                                                                 
1 См., например: п.п «б» п. 14 Постановления ГД ФС РФ от 18.06.1999 № 4148-II ГД «О 

порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «Об объявлении амнистии».; п.п «а,б» п. 12 Постановлени 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от 19 апреля 2006 г. 

«3046-IV ГД «О порядке применения постановления Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи со 100-летием учреждения 
Государственной Думы в России».; п.п «а,б» п. 19 Постановления Государственной Думы от 24 

апреля 2015 года г. № 6578-6 ГД «О порядке применения Постановления Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-

летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» и др. 
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злостного нарушения (перечень которых установлен в ст. 116 УИК РФ), если к 

нему применено взыскание в виде дисциплинарного штрафа. 

Несколькими годами позднее Постановлением от 30.11.2001 № 2173-III ГД 

РФ «О порядке применения постановления ГД РФ «Об объявлении амнистии ….. 

»» к злостным нарушителем уже были отнесены осужденные, которые в течение 

одного года два и более раза водворялись в ДИЗО либо ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ. 

Представляется, что данное требование также не соответствует ч. 2 ст. 116 УИК 

РФ, поскольку признание злостным нарушителем в таком случае осужденного 

является правом начальника ИУ, а не обязанностью. 

Таким образом, не должны, на наш взгляд, издаваться акты, ухудшающие 

правовое положение осужденного по сравнению с условиями объявленной 

амнистии, и, тем самым восполняющие пробелы УИЗ, поскольку это, как 

отмечает в одном из своих решений КС РФ
1
, противоречит положениям 

Конституции РФ (во взаимосвязи ст.ст. 21, 50, 54, 55).  

Правительство РФ как высший федеральный орган исполнительной власти 

также вправе (а в случаях, предусмотренных УИК РФ, обязано) принимать 

подзаконные нормативные правовые акты при соблюдении условия их 

соответствия нормам УИЗ. Статьей 5 ФКЗ от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О 

Правительстве РФ» установлено, что имеющие нормативный характер акты 

Правительства РФ издаются исключительно в форме постановлений. Во всех 

других случаях (например, при необходимости регулирования административных 

либо иных текущих вопросов), не нуждающихся в нормативном регулирования, 

такие акты издаются в форме распоряжений
2
. Следует отметить, что в уголовно-

исполнительной сфере в форме распоряжений принято не так много актов 

                                                                 
1 См., например: постановление Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. № 11-П 

«По делу о проверке конституционности постановления Государственной Думы от 28 июня 

2000 года № 492-III ГД «О внесении изменения в постановление Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в связи с запросом Советского 
районного суда города Челябинска и жалобами ряда граждан» // Электрон. текст. дан. – Доступ 
из информ.-правовой системы «КонсультантПлюс»: Версия Проф. 

2 Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации» // Электрон. текст. дан. – Доступ из информ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»: Версия Проф. 
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Правительства РФ. Одним из них является Концепция развития УИС до 2030 

года, которая содержит общие положения, цели, задачи, основные направления ее 

реализации
1
. Однако, поскольку такие документы (исходя из ст. 23 

вышеуказанного ФКЗ) не могут в себе содержать уголовно-исполнительные 

нормы, то и восполнять пробелы УИЗ акты Правительства РФ в форме 

распоряжений также не могут. Учитывая это, представляется весьма спорной 

позиция О. В. Демидовой, которая относит доктринальные акты (в частности, 

Концепцию развития УИС) к одной из форм подзаконного нормативного акта
2
, 

поскольку распоряжения Правительства РФ, как уже нами ранее было сказано, 

нормативного характера иметь не могут (такие акты должны именоваться не 

нормативными, а «подзаконными правовыми»)
3
. 

Анализ действующего законодательства показывает, что УИК РФ путем 

бланкетных норм делегировал полномочия Правительству РФ регулировать 

отдельные сферы уголовно-исполнительных отношений
4
. Однако нельзя говорить 

в указанных случаях о восполнении данными подзаконными актами пробелов 

УИЗ
5
.  

В то же время, нельзя не отметить, что акты Правительства РФ в форме 

постановлений в некоторых случаях регулируют уголовно-исполнительные 

отношения, которые, на наш взгляд, должны быть закреплены  именно на уровне 

федерального закона. Например, в соответствии с положениями УИЗ режим в 

дисциплинарной воинской части обеспечивается в соответствии с требованиями 

                                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» // Электрон. 
текст. дан. – Доступ из информ.-правовой системы «КонсультантПлюс»: Версия Проф. 

2 См.: Демидова О. В. Подзаконные нормативные правовые акты в системе источников 
уголовно-исполнительного права // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные 
науки. 2014. № 12 (140). С. 168. 

3 В литературе такие акты нередко именуют «доктринальными». 
4 См.: Маликов Б. 3., Грушин Ф. В. Источники уголовно-исполнительного права: учебное 

пособие / Б. 3. Маликов, Ф. В. Грушин. Самара: Самарский юридический институт ФСИН 
России, 2008. С. 76–77. 

5 Ведь как уже сказано, в сфере исполнения наказаний возможна не только прямая 

отсылка к актам Правительства РФ путем бланкетной нормы в УИК РФ, но и специальное 
умолчание законодателя на основе допуска того, что эти отношения будут урегулированы на 

подзаконном уровне. 
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Главы 12 и ст. 157 УИК РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 85 УИК РФ режим особых 

условий может вводиться министром Юстиции, директором ФСИН России либо 

начальником территориального органа УИС субъекта РФ. Однако, поскольку 

наказание в отношении военнослужащих исполняется военной полицией (ст. 16 

УИК РФ), а не службами Минюста России, постановлением Правительства РФ от 

04.06.1997 № 669 «Об утверждении Положения о дисциплинарной воинской 

части» (в ред. от 17.12.2019 г.) предусмотрено введение указанных мер 

Министром обороны РФ либо командующим войсками военного округа 

(выделено нами – А.Х.), что вполне логично, но противоречит установленному 

законом порядку и выходит за рамки компетенции Правительства РФ. В связи с 

чем представляется необходимым перенести данную норму из подзаконного 

нормативно-правового акта в ст. 157 УИК РФ, которая устанавливает особенности 

реализации требований гл. 12 УИК РФ в дисциплинарных воинских частях. 

Действующая Конституция РФ (ст. 114) к полномочиям Правительства РФ 

относит, помимо прочего, осуществление мер по обеспечению законности, прав и 

свобод граждан, по борьбе с общественно опасными явлениями. Это означает, что 

в случае обнаружения пробела в УИЗ Правительство РФ не только вправе, но и 

обязано принять меры по его восполнению, либо устранению (путем 

законодательной инициативы). Пределы восполнения Правительством РФ таких 

пробелов, на наш взгляд, аналогичны нормативным Указам Президента РФ, они 

не должны противоречить ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и содержаться 

исключительно в подзаконных нормативно-правовых актах в форме 

постановлений (а не распоряжений). 

Наиболее обширный массив подзаконных нормативных правовых актов в 

сфере исполнения уголовных наказаний представлен актами иных федеральных 

органов исполнительной власти (в частности, Минюста и Минобороны России). 

Указанные органы не только вправе принимать соответствующие подзаконные 

акты в области исполнения наказаний (ст. 4 УИК РФ), но и в ряде случаев, 

установленных УИЗ, обязаны осуществлять правовое регулирование других сфер  

собственно уголовно-исполнительных отношений, предусмотренных ч. 2 ст. 2 
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УИК РФ (например, в области отбывания наказания). Пределы и границы такого 

регулирования зависят от компетенции каждого из вышеуказанных органов 

государственной власти. Остановимся более подробно на некоторых из них.  

Минюст России является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим, помимо прочего, функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

исполнения уголовных наказаний
1
. Учитывая это, вряд ли можно говорить о том, 

что в рассматриваемой сфере подзаконные нормативно-правовые акты Минюста 

России восполняют пробелы, если это не связано с ограничением прав и свобод 

человека и гражданина. И, хотя такие ограничения должны быть закреплены 

исключительно на уровне федерального закона (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ), 

данное правило де-факто не всегда соблюдается, что подтверждается 

содержанием некоторых нормативно-правовых актов Минюста России, в 

частности, ПВР ИУ, ИЦ, ВК. 

 Как известно, в данных нормативно-правовых актах имеется 

соответствующий раздел о правах, обязанностях осужденных и возлагаемых на 

них запретах. Анализ разных версий ПВР с момента принятия УИК РФ позволяет 

нам сделать вывод, что в настоящее время сложилась тенденция увеличения в них 

числа устанавливаемых обязанностей и запретов для осужденных
2
. Данное 

обстоятельство, по мнению В. А. Уткина, противоречит пафосным утверждениям 

ученых о том, что расширительное толкование закона в ведомственных 

нормативно-правовых актах исключено в принципе
3
. 

                                                                 
1 Указа Президента РФ № 1313 от 13.10. 2004 «Вопросы Министерства юстиции 

Российской Федерации» // Российская газета, № 230, 19.10.2004. 
2 Так, если Правила 1977 г. содержали 14 запретов, Правила 1992 г. – 16, Правила 1997 г. 

– 17, Правила 2001 г. – 18, Правила 2005 г. – 21., то 2016 – уже 24. ПВР ВК 1997 года содержал 

17 запретов, в 2002 – 18, в 2006 года –12 (отметим, что количество самих запретов по 
сравнению с ранее действующим Приказом не изменилось, а цифра уменьшилась лишь за счет 

объединения нескольких подпунктов в один). ПВР ИЦ 2017 года содержат в свою очередь 10 
запретов. 

3 См.: Уткин В. А. Правовой статус осужденных: законодательное и подзаконное 

регулирование // Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и право: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х частях. Под общей 

редакцией В. А. Уткина. Томск, 2018. С. 16. 
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Рассматривая вопрос чем должна быть закреплена та или иная норма 

(законом или подзаконным актом), еще в прошлом веке А. Л. Ременсон обратил 

внимание на то, что деятельность ИУ не может регулироваться во всех ее деталях 

и подробностях одними лишь законодательными актами, охватывающими только 

важнейшие стороны этой деятельности. Однако все нормы, которые содержат 

изъятия из закрепленных в законах прав и обязанностей граждан,  по мнению 

автора, должны быть установлены только в законе
1
. 

На протяжении ряда лет позиция большинства теоретиков в области 

уголовно-исполнительного права на этот счет не изменилась. По мнению А. И. 

Зубкова, В. И. Селиверстова не могут ограничения прав гражданина 

устанавливаться подзаконными нормативно-правовыми актами. Они не могут 

содержаться и в указаниях администрации учреждений и органов, исполняющих 

наказания
2
. 

Вместе с тем, исходя из буквального толкования положений Конституции 

РФ, УИК РФ, Постановлений КС РФ, а так же решений ЕСПЧ определение 

правового статуса человека в подзаконных нормативно-правовых актах Минюста 

России все же допускается. Для этого необходимо лишь соблюдение следующих 

условий: официальное делегирование федеральным законодателем своих 

полномочий в сфере правового регулирования уголовно-исполнительных 

отношений уполномоченному на издание подзаконных нормативных актов 

субъекту посредством соответствующей бланкетной нормы, соответствие норм 

подзаконного нормативно-правового акта федеральному законодательству (в 

нашем случае – УИК РФ). 

При рассмотрении сферы правового регулирования важно не отождествлять 

понятия «границы правового регулирования» и «пределы восполнения пробелов». 

С учетом того, что Минюст России вправе регулировать собственно уголовно-

исполнительные отношения не только входящие в его компетенцию («в сфере 

                                                                 
1 См.: Ременсон А. Л. К вопросу о месте советского исправительно-трудового права в 

системе советского права // Томск. 1976. Т. 162. С. 131. 
2 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации 

[Текст] / Под ред. проф. А. И. Зубкова. М.: Норма, 2007. С. 36. 
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исполнения наказаний», установленную ст. 4 УИК РФ и Указом Президента РФ), 

но и другие сферы (предусмотренные ч. 2 ст.2 УИК РФ) при делегировании таких 

полномочий федеральным законодателем на издание подзаконного нормативно-

правового акта (например, в сфере отбывания наказаний, освобождения от него)
1
, 

речи о восполнении пробелов нет в обоих случаях. О восполнении пробела, как 

уже было сказано, можно сказать лишь в случае, если восполняемая подзаконным 

нормативным правовым актом норма – выше компетенции того или иного 

субъекта подзаконного нормотворчества, в том числе Минюста России.  

В этой связи отметим, что п. 3 Постановления Правительства РФ от 26.10. 

2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» относит восполнение пробела на уровне 

подзаконного акта в отсутствие на это законодательной делегации к 

коррупциогенному фактору, позволяющему правоприменителям необоснованно 

широко усматривать или применять исключения из общих правил. Однако, 

исходя из смысла законодательства, данное обстоятельство, во-первых, само по 

себе не препятствует принятию подзаконного нормативно-правового акта и 

восполнению пробела в УИЗ. Во-вторых, вряд ли можно распространять данные 

негативные последствия на восполняемые пробельные нормы, если таковые не 

влияют на правовое положение осужденных в худшую для них сторону. 

Отсюда возникает логичный вопрос: «Возможна ли такая деятельность со 

стороны федеральных органов исполнительной власти?».  

На наш взгляд, восполнение пробелов в подзаконных нормативных актах, 

изданных Минюстом России, возможно при соблюдении определенных условий.  

                                                                 
1 При этом стоит согласиться с В. А. Уткиным в том, что порядок участия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, иных организаций, общественных 
объединений, а также граждан в исправлении осужденных и, соответственно, пробелы в данной 
сфере, не могут определяться и быть восполнены нормативными актами самого ведомства. См.: 

Уткин В. А. Пробелы в уголовно-исполнительном законодательстве и пути их преодоления // 
Проблемы совершенствования правовых и организационных основ деятельности органов, 

исполняющих наказания: Труды Академии МВД России. М., 1996. С. 21. 
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Во-первых, при соответствии данных норм федеральному закону и 

недопустимости ограничения ими прав и свобод человека и гражданина (ч. 3 ст. 

55 Конституции РФ).  

Во-вторых, при соответствии смысла и содержания восполняемых 

«пробельных» норм уголовно-исполнительного законодательства общим 

положениям, содержанию и архитектонике соответствующего подзаконного 

нормативного акта, в котором они будут содержаться.  

Например, это касается «пробельных» в уголовно-исполнительном 

законодательстве правил приема на работу осужденных в КП, ИЦ, которые 

вполне возможно закрепить в разделе VI ПВР ИУ (разделе IX ПВР ИЦ 

соответственно) с названием «Привлечение осужденных к труду». Конечно, 

урегулирование данных сфер общественных отношений на уровне подзаконного 

нормативно-правового акта хоть и не снимает вопрос о принятии 

соответствующих норм на уровне федерального закона (УИК РФ), однако в 

качестве временного варианта либо даже апробации решения проблемы вполне 

достойно внимания федерального органа исполнительной власти, который вправе 

внести соответствующие поправки (в ПВР ИУ, ИЦ)
1
.  

В-третьих, проверка и регистрация данных нормативно-правовых актов и 

вносимых в них изменений в установленном законом порядке.  В соответствии с 

соответствующим Указом Президента РФ
2
, Постановлением Правительства РФ

1
, 

                                                                 
1 Следует отметить, что в 2019 году ФСИН России уже предпринимало попытки 

урегулировать данную ситуацию своими письменными указаниями (например, от 27.05.2019 

исх. – 5-38168) и приказами (например, от 17.12.2019 № 1138 «Об утверждении типового 
договора между КП и организацией….» и от 18.12.2019 г. № 1160 «Об утверждении типового 

договора между ИЦ и организацией….»), допустив возможность возникновения трудовых 
отношений между осужденным и организацией  на основании заключенного непосредственно 
между ними трудового договора, либо на основании соответствующих договоров между КП 

(ИЦ) и указанной организацией. Однако, поскольку ФСИН России, как уже нами ранее было 
сказано, не вправе осуществлять правовое регулирование в сфере исполнения наказаний, 

изданные по указанным вопросам указания и приказы, не могут быть признаны 
соответствующими закону и восполнять пробелы последнего. 

2 Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 (ред. от 29.05.2017) «О порядке 

опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти» // Российская газета, № 99, 28.05.1996. 
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Разъяснениями Минюста России
2
, если акт содержит правовые нормы, 

затрагивающие различного рода права и обязанности человека либо порядок и 

гарантии их реализации, он подлежит обязательной регистрации. 

Нельзя не отметить, что в настоящее время сложилась определенная 

особенность принятия и регистрации подзаконных нормативных актов  Минюста 

России (в том числе и восполнения в них пробелов), которая, по мнению ученых, 

негативно сказывается на обеспечении прав и свобод человека и гражданина.  

Здесь нормотворческий и регистрирующий государственный орган, как 

справедливо отмечает В. А. Уткин, фактически и юридически выступают в одном 

лице, что не соответствует требованию объективности подходов в юридической 

экспертизе нормативных правовых актов
3
.  

В подтверждение этому следует обратиться к результатам анализа судебной 

практики обжалования некоторых подзаконных актов в сфере исполнения 

наказаний. Так, например, за десять лет существования ПВР ИУ 2005 года почти 

каждый третий его пункт был предметом оспаривания в ВС РФ, как не 

соответствующего закону
4
. Вместе с тем лишь в пяти случаях суд указал 

Минюсту России на необходимость изменения норм данных Правил в связи с 

противоречием их федеральному законодательству и Конституции РФ. Из них 

все, за исключением одного, касались сферы оказания юридической помощи 

осужденным. 

                                                                                                                                                                                                                              
1 Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 (ред. от 12.10.2019) «Об 

утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации» // Российская газета, № 161, 

21.08.1997.  
2 Приказ Минюста России от 23.04.2020 № 105 «Об утверждении Разъяснений о 

применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 27.04.2020 г.) // Электрон. текст. дан. – Доступ из информ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»: Версия Проф. 
3 См., более подробно: Уткин В. А. (глава 5), Курс уголовно-исполнительного права. В 3-

х т. Т. 1. Общая часть : учебник / Ю. М. Антонян, С. Л. Бабаян, С. В. Бошно и др.; под общ. ред. 
Г. А. Корниенко; под науч. ред. А. В. Быкова. М.: Криминологическая библиотека, Российский 
криминологический взгляд, 2017. С. 146. 

4 Более 40 раз отдельные пункты ПВР ИУ были предметом рассмотрения в Верховном 
суде РФ // Судебная практика по УК РФ [электронный ресурс]. URL: https://ukrfkod.ru/pract/ 

(дата обращения: 01.11.2019). 
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Данный случай был первым с момента принятия ПВР ИУ и касался 

предписания Правил, связанных с дачей письменных объяснений осужденными 

по требованию администрации и по «другим основаниям». Поскольку это 

положение противоречило ч. 5 ст. 11 УИК РФ и обязывало осужденного  давать 

администрации объяснения по вопросам, не относящимся к исполнению 

требований приговора, оно было признано недействующим
1
. В дальнейшем 

Правила признавались противоречащими федеральному закону, как было сказано 

выше, лишь в части тех или иных аспектов оказания юридической помощи 

осужденным. Сначала в 2006 году п. 83 Правил в части реализации права 

осужденных на оказание юридической помощи лишь в нерабочее для них время 

был признан несоответствующим ч. 4 ст. 89 УИК РФ и нарушающим право 

осужденного на получение юридической помощи
2
, затем, спустя год, этот же 

пункт был признан несоответствующим все этой же норме УИК РФ, но уже в 

части предоставления свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими 

право на оказание юридической помощи «по заявлению осужденных»
3
. Спустя 

два года ВС РФ по заявлению М. Е. Еремеева признал недействующими п. 76 и 80 

в той части, которая устанавливала запрет адвокату (защитнику) проносить либо 

использоваться во время свиданий с осужденными средства связи, поскольку 

                                                                 
1 Решение Верховного Суда РФ от 11.12.2003 № ГКПИ2003-1282 «О признании 

частично недействующим абзаца 3 пункта 2 параграфа 3 Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, утвержденных Приказом Минюста РФ от 30.07.2001 № 224» // 

Электрон. текст. дан. – Доступ из информ.-правовой системы «КонсультантПлюс»: Версия 
Проф. 

2 Решение Верховного Суда РФ от 02.03.2006 № ГКПИ06-54 «О признании частично 

недействующим пункта 83 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, 
утвержденных Приказом Минюста РФ от 03.11.2005 № 205» // Электрон. текст. дан. – Доступ 

из информ.-правовой системы «КонсультантПлюс»: Версия Проф. 
3 Отметим, что данное положение, скорее, являлось не отражением «некомпетенции» 

разработчиков ПВР ИУ, а несвоевременностью приведения данной нормы в соответствии с 

изменениями ч. 4 ст. 89 УИК РФ от 2003 года. Фактически, Минюст России нарушил 
требования ч. 2 ст. 15 Конституции РФ об обязанности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, должностных лиц, граждан и их объединений соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и законы. Более подробно, см.: решение Верховного Суда 
РФ от 26.06.2007 № ГКПИ07-520 «О признании частично недействующим пункта 83 Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных Приказом Минюста РФ 
от 03.11.2005 № 205» // Электрон. текст. дан. – Доступ из информ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»: Версия Проф. 
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таковые не могут быть введены ведомственным нормативным правовым актом
1
. 

Продолжением такой судебной практики стало вынесение в 2012 году схожего 

решения, но уже в отношении запрета на пронос и использование фото-, видео-, 

аудиотехники, необходимо для оказания юридической помощи осужденным
2
. 

Интересно подметить, что новая редакция ПВР ИУ (от 2016 года), которая, 

казалось бы, должна была устранить все те недостатки предыдущей ее версии, 

почему то не сделала этого, вновь установив адвокату (защитнику) аналогичный 

предыдущему запрет на пронос и использование им технических средств. 

Решением ВС РФ от 2017 года п. 77 новых Правил в этой части был признан не 

соответствующим ч.4 ст. 89 УИК РФ
3
. 

Что касается решений ВС РФ об оставлении без удовлетворения заявлений 

о признании противоречащими закону отдельных положений ПВР ИУ, то не все 

из них, на наш взгляд, в действительности соответствовали (и соответствуют в 

настоящее время) ему. Так, одним из своих определений ВС РФ в 2008 году 

отказал осужденному С. в заявлении о признании частично недействующим 

пункта 162 ПВР ИУ 2005 г. в части наделения правом администрацию ИУ 

устанавливать «другие» обязанности дежурного по камере.  Суд, рассматривая 

заявление, в обоснование своих выводов сослался на то, что данная норма Правил 

является отсылочной, а потому не может возлагать какие-либо дополнительные 

обязанности на осужденных и нарушать их права (предусмотренные ст. 12 УИК 

РФ). Как указал осужденный С., на основании данной нормы ПВР ИУ начальник 

                                                                 
1 Решение Верховного Суда РФ от 15.04.2009 № ГКПИ09-13 «О признании частично 

недействующими пунктов 76 и 80 Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утвержденных Приказом Минюста России от 03.11.2005 № 205» // Электрон. 

текст. дан. – Доступ из информ.-правовой системы «КонсультантПлюс»: Версия Проф. 
2 Решение Верховного Суда РФ от 07.02.2012 № ГКПИ11-2095 «О признании частично 

недействующими пунктов 76 и 80 Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, утв. Приказом Минюста России от 03.11.2005 № 205, а также пункта 18 
приложения № 1 к ним» // Электрон. текст. дан. – Доступ из информ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»: Версия Проф. 
3 Решение Верховного Суда РФ от 10.11.2017 № АКПИ17-867 «О признании 

недействующим пункта 77 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утв. 

Приказом Минюста России от 16.12.2016 № 295, и частично недействующим пункта 17 
приложения № 1 к указанным Правилам» // Электрон. текст. дан. – Доступ из информ.-

правовой системы «КонсультантПлюс»: Версия Проф. 
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ИУ издает приказы, которые устанавливают не предусмотренные федеральным 

законом обязанности, неисполнение которых влечет применение мер взыскания. 

Однако, по мнению ВС РФ, данные доводы не могут служить основанием для 

признания незаконным п. 162 ПВР ИУ, поскольку осужденный не лишается права 

обжаловать решение о неправомерном применении в отношении него мер 

взыскания в соответствующие органы
1
. 

На наш взгляд, данный вывод не был основан на требованиях действующего 

законодательства. Во-первых, поскольку в соответствии с п. 2 постановления 

Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009
2
 и п. 35 приказа ФСИН России № 463 от 

10.08.2011
3
, приказы (распоряжения), издаваемые учреждениями и органами 

УИС, не могут носить нормативно-правовой характер, сама по себе отсылка и 

наделение правом администрацию ИУ устанавливать своими актами обязанности 

осужденных противоречит требованиям, установленным вышеназванными 

подзаконными нормативно-правовыми актами. Во-вторых, ст. ст. 15 и 55 

Конституции РФ устанавливается требование, в соответствии с которым 

обязанности осужденных должны содержаться исключительно в законе. Отсюда 

приказы и распоряжения начальника ИУ, которые не являются нормативно -

правовыми актами, не могут сужать правовое положение осужденных по 

сравнению с буквальным смыслом федерального закона.  

Аналогичная ситуация, на наш взгляд, возникла и при реализации п. 132 

ПВР ИУ (от 2005 г.), который стал предметом рассмотрения ВС РФ в 2010 году. 

По мнению заявителя П. данная норма устанавливала запрет на проведения 

                                                                 
1 Решение Верховного Суда РФ от 25.04.2008 г. ГКПИ 08-1085 «Об оставлении без 

удовлетворения заявления о признании частично недействующим пункта 162 Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста 
России от 03.11.2005 г. № 205» // Электрон. текст. дан. – Доступ из информ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»: Версия Проф. 

2 Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 (ред. от 03.12.2020) «Об 
утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации» // Электрон. текст. дан. – Доступ из 
информ.-правовой системы «КонсультантПлюс»: Версия Проф. 

3 Приказ Минюста России от 10.08. 2011 № 463 (ред. от 31.10.2013) «Об утверждении 

Инструкции по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» 
// Электрон. текст. дан. – Доступ из информ.-правовой системы «КонсультантПлюс»: Версия 

Проф. 
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длительных свиданий осужденным в ЛПУ и выходила за рамки требований статей 

92 и 101 УИК РФ, которые таких ограничений при отбывании наказания в виде 

лишения свободы не устанавливают.  

Признавая доводы осужденного П. несостоятельными, ВС РФ исходил из 

необходимости обеспечить непрерывность и режим лечения осужденных, 

периодический осмотр и своевременный прием ими лекарств, а также охрану 

здоровья иных лиц. По мнению суда, содержащиеся в лечебно-профилактических 

учреждениях (далее ЛПУ) осужденные после прохождения непродолжительного 

курса лечения переводится обратно в ИУ, где могут реализовать свое законное 

право на длительное свидание
1
. Однако эти доводы никак не обосновывают 

установление запрета на предоставление свидания на подзаконном уровне, 

поскольку все изъятия и ограничения из общеправового статуса должны быть 

установлены на уровне федерального закона, либо подзаконного акта при 

делегировании законодателем таких полномочий, чего сделано не было
2
. И хотя 

мы не оспариваем необходимости временного прекращения реализации 

длительных свиданий в ЛПУ в целях обеспечения режима лечения осужденных и 

безопасности иных лиц, эти и другие подобные вопросы, как справедливо 

отмечает В. А. Уткин, нельзя решать исключительно на подзаконном уровне. 

Когда же соответствующие акты принимаются, это свидетельствует, по мнению 

автора, не об устранении пробелов, а об их существовании
3
. 

                                                                 
1 Определение Верховного Суда РФ от 06.05.2010 № кас10-193 «Об оставлении без 

изменения решения Верховного Суда РФ от 18.02.2010 № гкпи09-1765, которым оставлено без 
удовлетворения заявление о признании недействующим пункта 132 Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, утв. приказом Минюста России от 03.11.2005 № 205» 
// Электрон. текст. дан. – Доступ из информ.-правовой системы «КонсультантПлюс»: Версия 
Проф. 

2 Данное положение, на наш взгляд, будет соответствовать закону лишь в случае, если, 
например, в ст. 92 УИК РФ предусмотреть, что свидания «предоставляются в порядке, 

установленном ПВР ИУ». Такой подход демонстрируется законодателем при конструировании 
норм о прекращении прогулки осужденных (ч. 2 ст. 93 УИК РФ), отмены права передвижения 
осужденных к лишению свободы без конвоя или сопровождения (ч. 6 ст. 96 УИК РФ) и др.  

3 Уткин В. А. Пробелы в уголовно-исполнительном законодательстве и пути их 
преодоления // Проблемы совершенствования правовых и организационных основ деятельности 

органов, исполняющих наказания: Труды Академии МВД России. М., 1996. С. 23. 
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Таким образом, как показывает правоприменительная практика, 

принимаемые и регистрируемые самим Минюстом России подзаконные акты не 

всегда отвечают требованию законности не только в отношении осужденных, но и 

иных лиц. В этой связи в юридической литературе справедливо предлагается 

установить исключение из общего порядка и возложить функцию регистрации 

нормативных правовых актов Минюста России на Уполномоченного по правам 

человека в РФ, что способствовало бы повышению общественного авторитета и 

большей объективности оценки данных актов
1
. 

 В-четвертых, необходимо официальное опубликование нормативно-

правовых актов и вносимых в них изменений для всеобщего сведения (ч. 3 ст. 15 

Конституции РФ), если таковые связаны с ограничением прав и свобод. 

Поскольку уголовно-исполнительные отношения, как правило, устанавливают 

изъятия и ограничения из общеправового статуса лица, то и официально 

неопубликованные восполняемые пробельные нормы не могут применяться. Что 

касается прав и обязанностей осужденных, то они, как справедливо отмечает А. С. 

Морозов, не могут составлять служебную, и тем более, – государственную тайну
2
. 

Вместе с тем уже долгое время в системе уголовно-исполнительного права (а 

ранее и исправительно-трудового)
3
 существует особая категория подзаконных 

нормативно-правовых актов, издаваемых Минюстом России под грифом 

«Секретно», «Для служебного пользования», которые регламентируют вопросы 

оперативно-розыскной деятельности, охраны, надзора, проведения обысков и 

досмотров и др. В последнее время в юридической литературе и средствах 

массовой информации можно встретить заявления, что данными приказами 

                                                                 
1 См., например: Уткин В. А. (Глава № 5) Курс уголовно-исполнительного права. В 3-х т. 

Т. 1. Общая часть : учебник / Ю. М. Антонян, С. Л. Бабаян, С. В. Бошно и др. ; под общ. ред. Г. 
А. Корниенко; под науч. ред. А. В. Быкова. М.: Криминологическая библиотека, Российский 

криминологический взгляд, 2017. С. 146. 
2 См.: Морозов А. С. Особенности привлечения к юридической ответственности 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных при конвоировании // Юридическая наука и 
практика Альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России  : 
сборник научных трудов. Самара, 2017. С. 117. 

3 См., например: Российский курс уголовно-исполнительного права. В 2-х т. Т. 1. Общая 
часть: учебник/ Е.А. Антонян, Ю. М. Антонян, С. А. Борсученко идр.; под ред. В.Е. Эминова, В. 

Н. Орлова. М.: МГЮАимени О. Е. Кутафина; ООО «Издательство «Элит», 2012. С. 208. 
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ограничиваются права и свободы человека и гражданина, устанавливаются 

дополнительные обязанности осужденных, что вряд ли соответствует 

действительности.  

 Так, например, по этому поводу В. В. Бочкарев говорит о возложении 

«Инструкцией о надзоре» на осужденных, поставленных на профучет как 

«склонных к побегу» дополнительных обязанностей в виде регулярной 

необходимости отмечаться у дежурного помощника начальника колонии, 

соблюдения ограничения в передвижении по колонии пределами определенных 

участков, а также передвижения только в первой шеренге строя
1
. Исходя из 

анализа законодательства в данной сфере и правоприменительной практики, в 

первом случае мы имеем неправильное толкование инструкции, которая 

обязывает не осужденного отмечаться, а сотрудника администрации проверять 

такого осужденного
2
, в двух других – выполнение обязанностей, 

предусмотренных ПВР ИУ (п. 16 – в части запрета выхода за пределы участков, п. 

45 – в части передвижения строем в установленном администрацией ИУ порядке
3
 

(выделено нами – А.Х.)). То же самое можно сказать и об аналогичных выводах 

других ученых относительно установления отдельных обязанностей осужденных 

приказами для служебного пользования в других сферах
4
.  

                                                                 
1 См.: Бочкарѐв В. В. Постановка осужденных на профилактический учет как один из 

перспективных направлений деятельности мест лишения свободы // Вестник Костромского 

государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2015. Т. 21. № 6. С. 182–185. 
2 Данные выводы подтверждаются, в частности, п. 4.1. Приказа МЮ РФ от 23.06. 2005 г. 

№ 95 № «Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 
воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний» // Зарегистрирован 
Минюстом России 13 июля 2005 г. № 6787, судебным решением районного суда Сахалинской 

области, в котором действия администрации одного из ИУ по вменению обязанности 
отмечаться через каждые два часа и по наложению дисциплинарных взысканий за ее 

невыполнение были признаны незаконными. См.: Дело № 2-304/2012, Смирныховский 
районный суд Сахалинской области. URL: 
http://smir№ihovskiy.sah.sudrf.ru/modules.php?№ame=docum_sud&id=1160 (дата обращения: 

07.06.2019). 
3 Данный порядок, как раз таки и конкретизируется для осужденных, поставленных на 

профилактический учет «Инструкцией о надзоре» и никак не связан с ограничением прав и 
свобод человека и гражданина. 

4 Например, А. С. Морозов и Р. В. Андриянов отмечают, что «Инструкцией по 

конвоированию» устанавливаются обязанности осужденных при конвоировании в виде запрета 
выбрасывать вещи, письма и записки, заслонять от наблюдения решетки и смотровые окна 

дверей камер, переходить без разрешения начальника караула или его помощника с 
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Единственное, на наш взгляд, то, что на сегодняшний день не соответствует 

принципу законности, так это регулирование некоторых аспектов проведения 

обысков и досмотров на уровне подзаконного нормативно-правового акта, 

имеющего ограниченный доступ
1
. В частности, речь идет о сущности данных 

мероприятий, которые должны быть раскрыты на уровне закона
2
. Однако, здесь 

речи о существовании пробела нет, поскольку несоответствие норм подзаконного 

акта федеральному закону свидетельствует лишь о коллизии, которая разрешается 

посредством применения нормы, имеющей более высокую юридическую силу. 

Остальные же моменты, касающиеся именно «порядка» проведения обысков и 

досмотров (выделено нами – А.Х.) сотрудниками УИС и конкретизирующие их 

деятельность (например, основания проведения, состав группы, сроки хранения 

фото - и видеоматериалов и др.) могут содержаться и в приказе «Для служебного 

пользования», поскольку не связаны с ухудшением правового положения.  

                                                                                                                                                                                                                              

установленного для размещения места на другое, ложиться головой к наружной стене и др. 

Однако, нормами инструкции, исходя из ее буквального анализа, устанавливаются не 
обязанности осужденных, а требования к должностным лицам УИС, которые разъясняют во 
время инструктажа о необходимости соблюдения данных правил поведения, что не одно и то 

же. По сути, данные правила осужденные по своему желанию могут как соблюдать, так и нет. 
См., например: Андриянов Р. В. Проблемные вопросы привлечения к дисциплинарной 

ответственности осужденных в период конвоирования // Уголовно-исполнительная система 
сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции. Отв. ред. А. Г. Чириков. 2017. С. 11.; Морозов А. С. Особенности привлечения к 

юридической ответственности подозреваемых, обвиняемых и осужденных при конвоировании 
// Юридическая наука и практика Альманах научных трудов Самарского юридического 

института ФСИН России: сборник научных трудов. Самара, 2017. С. 117. 
1 Имеется в виду Инструкция о порядке проведения обысков и досмотров в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы и прилегающих к ним 

территориях, на которых установлены режимные требования. Отметим, что данный документ в 
прежней его редакции уже была предметом рассмотрения в Верховном Суде РФ (Решение от 18 

июня 2012 г. № АКПИ12-543), однако признан соответствующим закону. 
2 Например, понятие полного или неполного личного обыска, личного досмотра, 

который новой Инструкцией разделен на такие виды, как неполный и полный (последний - 

производится со снятием одежды), меры безопасности, применяемые при проведении обыска в 
виде постановки осужденных в безопасную стойку (руки подняты вверх и наружной стороной 

кистей рук находятся на стене, пальцы раздвинуты, ноги расставлены на ширину плеч) и др. 
См., например: Дергачев А. В. Обыски и досмотры как средство обеспечения режима в 
исправительных учреждениях // Проблемы повышения эффективности режима исполнения 

наказаний: сб. тезисов выступлений и докладов участников Всероссийской науч.-практ. конф., 
6-8 апреля 2016 г. / сост. А.С. Мисюрев. –Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 

2016. С. 7. 
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 Аналогичным образом должен решаться вопрос и с восполнением 

пробельных уголовно-исполнительных норм в подзаконном нормативно-

правовом акте. Если тем или иным образом они ущемляют права и свободы 

человека и гражданина, то такой акт должен подлежать официальному 

опубликованию для всеобщего сведения. Если же нормы не затрагивают права и 

свободы и связаны исключительно с уголовно-исполнительной деятельностью 

субъектов исполнения наказаний (например, устанавливают организационные или 

технические уголовно-исполнительные нормы, обязанности субъектов 

исполнения наказаний), то они могут не только не быть опубликованы, но и 

содержаться в подзаконных нормативно-правовых актах ограниченного доступа 

(в том числе – с грифом «Для служебного пользования» и др.) 

 Исходя из смысла и содержания действующего законодательства
1
, по 

аналогии с Минюстом России должен решаться вопрос об определении границ и 

пределов восполнения пробелов УИЗ федеральными органами исполнительной 

власти в отношении осужденных, проходящих в них военную службу. В 

неурегулированных федеральным законом ситуациях, не входящих в 

компетенцию МО РФ, ФСО, ФСБ, МЧС, восполнение пробелов возможно при 

соблюдении аналогичных условий, выделенных выше
2
. С данной позицией 

                                                                 
1 п.п. 3 8, 10 Указа Президента РФ от 16.08.2004 № 1082 «Вопросы Министерства 

обороны Российской Федерации», п.п. 1, 7 Указа Президента РФ от 11.07.2004 № 868 «Вопросы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», п.п. 1, 6 Указа Президента РФ от 
31.12.2017 № 651 «Вопросы Главного управления специальных программ Президента 
Российской Федерации, п.1, 12 Указа Президента РФ от 07.08.2004 № «Вопросы Федеральной 

службы охраны Российской Федерации», п. 9 Указа Президента РФ от 11.08.2003 № 960 
«Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации», пп. 1, 2, 9 Указа 

Президента РФ от 30.09.2016 № 510 «О Федеральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации», ст. 3 Федерального закона от 10.01.1996 № 5-ФЗ «О внешней 
разведке», ст.ст. 4,5 УИК РФ. 

2 Следует отметить, что практика издания подзаконных нормативно-правовых актов, 
регулирующих те или иные аспекты уголовно-исполнительных отношений федеральными 

органами исполнительной власти, где проходят военную службу осужденные, за исключением 
Минобороны, не распространена, однако, все же имеется. Так, например, до 2002 года 
одновременно с «Правилами отбывания уголовных наказаний военнослужащими» существовал 

Приказ Федеральной пограничной службы РФ. № 88 «Об утверждении инструкции об 
организации контроля за поведением военнослужащих, условно осужденных и осужденных к 

ограничению по военной службе», который хотя и дублировал часть норм из первого 
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согласны и опрошенные нами респонденты. Так, о возможности восполнения 

пробелов УИЗ в подзаконных нормативно-правовых актах Минюста, 

Минобороны России и других федеральных органов исполнительной власти, где 

отбывают наказания военнослужащие, если это не связано с ограничением прав и 

свобод человека и гражданина, высказалось 92 % сотрудников ИУ и УИИ, 78% 

судей и 84 % прокурорских работников, что отвечает основным положениям, 

содержащимся в Конституции РФ. 

 В отличие от вышерассмотренных нами федеральных органов 

государственной власти, существенно ограничена нормотворческая деятельность 

ФСИН и ФССП России. 

Указанные службы, исходя из ограниченных Президентом РФ полномочий,  

не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-

правовое регулирование, кроме случаев, установленных ФКЗ, ФЗ и указами 

Президента РФ
1
. На особенности административно-правового положения данных 

служб неоднократно обращалось внимание в юридической литературе и со 

стороны ученых, которые справедливо говорят о наличии у них полномочий лишь 

на издание индивидуальных актов в сфере исполнения наказаний, но никак не 

нормативно-правовых
2
. Отсюда едва ли можно согласиться с мнением Д. А. 

Гришина и А. В. Курдыба, которые приводят в качестве единственного аргумента 

в пользу возможности издания ФСИН России таких актов общую норму (ст. 4 

УИК РФ), позволяющую федеральным органам исполнительной власти 

принимать основанные на федеральном законе нормативные правовые акты по 

вопросам исполнения наказаний
3
.  

                                                                                                                                                                                                                              

нормативно-правового акта в части контроля за условно-осужденными, однако имел 
специфику. 

1 Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний» // Российская газета, № 230, 19.10.2004; Указ Президента РФ от 
13.10.2004 № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов» // Российская газета, 

№ 230, 19.10.2004. 
2 См.: Гришин Д. А., Курдыба А. В. Проблемы и пути совершенствования 

административно-правового положения федеральной службы исполнения наказаний // Человек: 

преступление и наказание. 2015. № 4 (91). С. 13. 
3 См.: Косых А. А., Карпунина В. В. Теоретико-правовое исследование качества 

нормативных правовых актов, затрагивающих деятельность УИС // Актуальные проблемы 
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Несмотря на, казалось бы, четко установленную государством позицию в 

данном вопросе, на сегодняшний день действительно существует проблема 

разграничения четких границ нормотворчества подведомственных Минюсту 

России служб не только на практике
1
, но и в теории уголовно-исполнительного 

права. 

Так, например, вряд ли можно согласиться с мнением Е. В. Павловой о том, 

что подведомственные ФСИН России учреждения, исполняющие наказания, в 

пределах предоставленных им компетенций вправе устанавливать права и 

обязанности осужденных, ведь иное бы противоречило принципу законности (ст. 

8 УИК РФ) и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ
2
. Поскольку издаваемые учреждениями и 

органами УИС акты не могут носить нормативно-правовой характер, едва ли 

удачной можно назвать, к примеру, конструкцию п. 162 предыдущей редакции 

ПВР ИУ № 205 от 03.11.2005 г. в части наделения администрации ИУ правом 

устанавливать иные обязанности осужденных, содержащихся в камере ШИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ соответствующим приказом, о которой нами ранее было сказано, 

Указанный характер не могут носить и акты директора ФСИН России, 

издаваемые в форме писем и телеграмм
3
.  

 Таким образом, федеральные службы, подведомственные Минюсту России, 

не только не вправе осуществлять правовое регулирование в сфере исполнения 

наказаний, но и в других сферах, составляющих предмет УИЗ (ч. 2 ст. 2 УИК РФ) 

(за исключением случаев прямого делегирования им таких полномочий в ФКЗ, ФЗ 

или указе Президента РФ). Это значит, что и существующие в УИЗ пробелы 

ФСИН и ФСПП России не могут восполнить своими нормативно-правовыми 
                                                                                                                                                                                                                              

деятельности подразделений УИС: сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции. Ответственный за выпуск Д. Г. Зыбин. 2018. С. 422. 
1 См.: Витина М. Д. Административно-правовой статус Федеральной службы 

исполнения наказаний: автореф…. дис. ... канд. юрид. наук / Витина Марина Дементьева. 

Рязань, 2014. С. 19. 
2 См.: Павлова Е. В. Сущность правового статуса осужденных к лишению свободы 

[Текст] // Уголовно-исполнительная система: права, экономика, управление. 2015. № 4. С. 25. 
3 Между тем, в отдельных случаях ФСИН России и его территориальные органы все же 

пытаются восполнить пробелы уголовно-исполнительного законодательства. Например, с 

помощью Методических рекомендаций по увольнению осужденных к лишению свободы с 
оплачиваемой работы. См., например: Архив ГУФСИН России по Кемеровской области за 2013 

- 1 квартал 2015 гг. 
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актами, которые должны носить лишь административный или организационно -

управленческий характер
1
.  

 С учетом вышесказанного представляется, что хотя действующее 

законодательство не содержит запрета восполнения пробелов УИЗ подзаконными 

нормативно-правовыми актами, это должно делаться с учетом соблюдения 

определенных условий и требований.  

Так, Президент РФ, Правительство РФ, ГД РФ, Минюст России, 

федеральные органы исполнительной власти, исполняющие наказания в 

отношении военнослужащих (МО, ФСБ, ФСО, МЧС РФ и др.), вправе восполнять 

некоторые пробелы УИЗ при: соответствии норм подзаконного акта 

федеральному закону и недопустимости ограничения ими прав и свобод человека 

и гражданина
2
; соответствии восполняемых «пробельных» норм принципам 

уголовно-исполнительного правового регулирования, а также общим положениям 

и содержанию соответствующего подзаконного нормативного акта, в котором они 

будут содержаться; прохождение проверки, регистрации и стадии официального 

опубликования данных нормативно-правовых актов и вносимых в них изменений 

для всеобщего сведения в установленном законом порядке, если восполняемые 

нормы затрагивают права и свободы человека и гражданина, гарантии либо 

механизм их реализации. В случае если такового не происходит, то 

соответствующие нормы могут не быть опубликованы и содержаться в 

нормативно-правовых актах с ограниченными грифами. 

                                                                 
1 В целях разрешения данной ситуации некоторые ученые предлагают расширить 

полномочия ФСИН на издание подзаконных нормативно-правовых актов в сфере исполнения 
наказаний путем внесения соответствующих изменений в п. 8 «Положения о ФСИН», либо 

закрепив соответствующую функцию отдельным Указом Президента РФ. На наш взгляд, 
данное предложение вполне актуально и заслуживает отдельного внимания в контексте 
решения проблемы оперативности регулирования уголовно-исполнительных отношений и 

восполнения пробелов уголовно-исполнительного законодательства. См., например: 
Мельникова Н. А. Административная деятельность учреждений Федеральной службы 

исполнения наказаний: автореферат дис. … канд. юр. наук / Мельникова Наталия 
Александровна. М, 2011. 23 с. 

2 Следует отметить, что данное требование, как показывает анализ действующего 

законодательства (в частности, подзаконных актов Минюста России), не всегда соблюдается, 
что, в свою очередь, сказывается на реализации принципа законности при исполнении 

наказаний. 
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Что касается подведомственных Минюсту России ФСИН и ФССП, то 

последние, исходя из их ограниченных Президентом РФ полномочий, не вправе 

восполнять существующие в УИЗ пробелы своими подзаконными нормативно-

правовыми актами ни в виде приказов, ни в виде телеграмм, «методических 

рекомендаций», «указаний» или писем.
 
Аналогичный запрет распространяется и 

на высшие судебные органы (КС и ВС РФ), которые, как уже было отмечено, не 

должны восполнять (и тем более – устранять) пробелы УИЗ посредством создания 

новых норм права, поскольку это противоречит принципу разделения властей и 

выходит за рамки установленных Конституцией РФ полномочий
1
. Тем не менее, 

как показывает практика, отдельные попытки по созданию новых уголовно-

исполнительных норм и выполнению ими пробелов УИЗ указанными субъектами 

все же предпринимаются. 

 

2.3  Аналогия закона и права как способы преодоления пробелов                              

в уголовно-исполнительном законодательстве 

 

Как уже отмечалось, полные и частичные пробелы УИЗ в идеале должны 

устраняться законодателем либо восполняться субъектом подзаконного 

нормотворчества по мере их обнаружения с помощью восполнения недостающей 

нормы. Поскольку данную процедуру не всегда возможно осуществить в 

короткие сроки в целях обеспечения эффективности реализации уголовно -

исполнительных отношений, для таких случаев в правовой системе любого 

развитого государства существуют способы, позволяющие более оперативно 

преодолевать пробелы в законодательстве до их полного устранения.  

В общей теории права (В. В. Лазарев, А. Н. Карташов, А. В. Цихоцкий)
2
 и 

правоприменительной практике в качестве такого способа преодоления пробела 

                                                                 
1 На этот счет существует и другая точка зрения, в соответствии с которой решения КС и 

ВС РФ могут восполнять пробелы УИЗ. См., например: Головастова Ю. А. Уголовно-
исполнительное право как отрасль российского права: предмет, метод, источники, система: 

дисс....д-ра юрид. наук / Головастова Юлия Александровна. Москва, 2019. С. 245-249. 
2 См.: Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения // М., «Юридическая 

литература», 1974. С. 161–183.; Карташов А. Н. Применение права // Ярославль, 1980. С. 21.; 
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принято выделять так называемую «аналогию» (с греч. analogia – сходство), 

позволяющую от сходства двух вещей в известном числе свойств (признаков) 

умозаключить о сходстве в других их свойствах
1
. Применительно к юридическим 

наукам под аналогией понимается разрешение неурегулированной в законе (или 

праве) ситуации на основе установления сходства с другими правоотношениями
2
. 

Анализ юридической литературы и российского законодательства позволяет 

говорить, прежде всего, о существовании двух разновидностей аналогии: закона и 

права.  

По распространенному в общей теории права среди ученых мнению (Э. Ш. 

Кеммулярия, А. С. Пиголкин и др.) аналогия закона является самым простым 

(первичным) способом преодоления пробела, заключающимся в применения 

близкой (по смыслу и содержанию) к неурегулированной законом случаю нормы 

права
3
. Такое применение, как справедливо подмечает В. И. Леушин, может 

осуществляться как внутри одной отрасли, так и субсидиарно (межотраслевым 

путем)
4
. 

Что касается аналогии права, то здесь речь идет о менее точном способе 

разрешения конкретной (пробельной) правовой ситуации на основе смысла и 

общих положений законодательства (когда сходная норма в принципе 

отсутствует)
5
. В отличие от применения закона по аналогии, здесь проблемная 

                                                                                                                                                                                                                              

Цихоцкий А. В. Институт аналогии в механизме преодоления пробелов в праве // Юридическая 
наука и практика. 2011. Т. 7. № 2. С. 68. 

1 См.: Строгович М. С. Логика / М. С. Строгович; Военно-юридическая академия 
Вооруженных Сил СССР. - 2-е изд., перераб. и доп. // М.: РИО ВЮА, 1948. С. 214.; Челпанов 
В.Г. Учебник логики, М.: Научная Библиотека, 2010. С. 120. 

2 См.: Ершов В. В. Прямое применение Конституции РФ. От решения Пленума 
Верховного Суда РФ до постановления Конституционного Суда РФ // Российская юстиция. 

1998. № 9. С. 2. 
3 См.: Пиголкин А. С. Обнаружение и преодоление пробелов права // Советское 

государство и право. 1970. № 3. С. 56.; Кемулария Э. Ш. Проблемы применения уголовно-

процессуального закона по аналогии. дисс.... канд. юрид. наук / Кемулярия Эдуард Шалвович. 
М., 1983. С. 27. 

4 См.: Леушин В. И. Динамичность советского права и восполнение пробелов в 
законодательстве: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / Леушин Владимир Ильич. Свердловск, 
1971. С. 14.  

5 См.: Астапова М. А. Пробелы в праве и применение права по аналогии // 
Современность в творчестве вузовской молодежи : материалы научно-практической 

конференции молодых учѐных. Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД РФ, 2013. № 14. С. 10.; 
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ситуация разрешатся не на основе существующей нормы, а посредством создания 

новой на основе принципов отраслевого правового регулирования, являющихся 

одним из ключевых оснований принятия решения
1
. 

Размышляя о легализации аналогии как основного способа преодоления 

пробела в той или иной отрасли ученые, как правило, апеллируют к 

наличию/отсутствию специальной нормы закона, допускающей ее применение. 

Часть авторов считает, что, если бы законодатель хотел предусмотреть 

возможность преодоления пробелов, то он бы это сделал непосредственно в 

законе (например, в ст. 2 ГК РФ).
2
 Сторонники же противоположной точки зрения 

говорят о возможности применения аналогии везде, где нет специально 

установленного на то запрета (как это предусмотрено, например, ст. 3 УК РФ)
3
.  

К сожалению, действующее УИЗ, в отличие от налогового, арбитражно-

процессуального или уголовного однозначно не позволяет ответить на вопрос о 

возможности применения его норм по аналогии, что порождает не только 

дискуссию в теории уголовно-исполнительного права, но и вытекающие из этого 

проблемы в правоприменительной деятельности
4
. 

Примечательно, что и советское исправительно-трудовое законодательство 

в предыдущем столетии так же не отвечало на этот вопрос. Так, если в первых 

советских уголовных (ст. 10 УК РСФСР 1922 г, ст. 16 УК РСФСР 1926.) уголовно-

процессуальных кодексах (ст. 2 УПК РСФСР 1926 г.) в течение нескольких 

десятилетий аналогия была закреплена как легальный способ преодоления 

                                                                                                                                                                                                                              

Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права // М.: Юристъ, 2007. С. 464.; Коренев 

А. П. Толкование и применение норм советского административного права // Советское 
государство и право. 1971. № 3. С. 53. 

1 См.: Уранский Ф. Р. Пробелы в праве и способы их восполнения в 
правоприменительной деятельности: дис. … канд. юрид. наук / Уранский Фарид Рубинович. М., 
2005. С. 84. 

2 См.: Лившиц Ю. Д. К вопросу о применении уголовно-процессуального закона по 
аналогии // Совершенствование уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних 

дел: Тр. Академии. М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1984. С. 21. 
3 См.: Пашкевич П. Ф. Судебная практика и уголовный процесс // Судебная практика в 

советской правовой системе. М.: Юридическая литература. 1975. С. 266. 
4 См.: Храмов А. А. Аналогия в уголовно-исполнительном праве России // Правовые 

проблемы укрепления российской государственности : сборник статей по итогам 

Всероссийской научно-практической конференции. Томск, 2017. С. 47. 
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пробелов, то ИТК РСФСР 1924, 1933 и 1970 г.г. аналогичную норму в своем 

содержании не имели
1
. Указанная позиция законодателя по отношению к 

реализации неурегулированных уголовно-исполнительных отношений 

сохранилась и в действующем УИЗ, нормы которого «умалчивают» о 

возможности применения аналогии. 

Неоднозначное решение рассматриваемого вопроса в правоприменении 

обусловило и расхождение во мнениях ученых и практиков на возможность 

применения аналогии в УИЗ. 

Ряд авторов считает невозможным использование данного способа 

преодоления пробелов УИЗ в силу специфики метода, предмета и других 

особенностей его правого регулирования. 

По мнению А. В. Шеслера, разрешение неурегулированных УИЗ ситуаций 

по аналогии не допускается в силу преимущественно императивного метода его 

правового регулирования и отнесения к публичной отрасли. На это, как отмечает 

автор, четко указывают положения ст. 3 УК РФ
2
. Схожей позиции 

придерживается в своей монографии и Е.А. Сизая, которая не допускает 

применение в УИЗ аналогии закона, но уже исходя из сущности предмета данной 

отрасли права
3
.  

                                                                 
1 На этот счет не совсем убедительной и логичной выглядит позиция Е.А. Сизой, которая 

считает, что, поскольку УК РСФСР предусматривал возможность применения аналогии закона 
при привлечении к ответственности, то и исправительно-трудовое законодательство тоже 

допускало применение аналогии при реализации исполнения уголовных наказаний. В данном 
случае автор не учитывает разницу в предмете, методе и других особенностях правового 
регулирования данных отраслей, делая, на наш взгляд, поспешное умозаключение. См.: Сизая 

Е. А. Принципы уголовно-исполнительного права: вопросы теории и практики: монография / Е. 
А. Сизая; Чебоксарский кооперативный ин-т (фил.) авт. некоммерческой орг. высш. проф. 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский ун-т кооп.». Чебоксары: РИО 
ЧКИ РУК, 2008. С. 103. 

2 См.: Шеслер А. В. Отзыв официального оппонента о диссертации Сутурина Михаила 

Александровича «Обязательные работы в отношении несовершеннолетних», представленной на 
соискание учѐной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 «Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право» (г. Томск, 2011. – 207 с.) // Вестник 
Кузбасского института. Научный журнал. № 1(9) / 2012. С. 97–98. 

3 См.: Сизая Е. А. Принципы уголовно-исполнительного права: вопросы теории и 

практики: монография / Е. А. Сизая; Чебоксарский кооперативный ин-т (фил.) авт. 
некоммерческой орг. высш. проф. образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский ун-т кооп.». Чебоксары: РИО ЧКИ РУК, 2008. С. 103. 
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В свою очередь А. Я. Гришко и М. П. Мелентьев связывают невозможность 

совмещения в области исполнения уголовных наказаний аналогии закона и права 

не с предметом и методом уголовно-исполнительного регулирования, а с 

требованиями принципа законности
1
. К сожалению, эти авторы лишь 

фрагментарно обозначают недопустимость преодолении пробелов УИЗ с 

помощью аналогии, не раскрывая при этом каким образом и во всех ли случаях ее 

применения нарушается данный принцип
2
.  

В данном случае следует согласиться с В. В. Лазаревым, который 

справедливо отмечает, что позиция ученых относительно несогласованности 

между собой применения аналогии и принципа законности ошибочна, ибо она 

представляет требования данного общеправового  принципа однопланово и узко, 

тем самым искажая его подлинную суть. Следуя ему, пишет автор, пришлось бы 

отказаться от разрешения неурегулированной правом ситуации, если, скажем, не 

предусмотрен порядок либо сроки осуществления такой деятельности. Поскольку 

данный принцип в первую очередь требует реализации материальной нормы 

права для обеспечения прав и обязанностей участников общественных 

отношений, то в случаях установления пробелов процедурного законодательства 

правоприменитель должен самостоятельно искать средства их преодоления для 

обеспечения установленных законом гарантий рассмотрения дела
3
. 

Рассматривая правовые предпосылки применения отдельных норм УИЗ по 

аналогии с гражданскими правоотношениями, О. В. Демидова также говорит о 

невозможности использования правоприменителем (в частности, судом) аналогии 

                                                                 
1 См.: Уголовно-исполнительное право: учеб.: в 2 т. Т. 1: Общая часть / под общ. ред. Ю. 

И. Калинина. 2-е изд., испр. и доп. С. 189–193. 
2 В данном случае возникают некоторые вопросы и противоречия при толковании 

данного общеправового принципа в различных отраслях законодательства. Получается, что при 

применении аналогии закона и права к семейным отношениям, гражданским и др., где она 
предусмотрена, принцип законности не нарушается, в то время как в уголовном и уголовно-
исполнительном - наоборот. Представляется, что данный принцип нарушается не только при 

ограничении прав и свобод человека и гражданина применением аналогии (ст. 55 Конституции 
РФ), но и неприменением последней в ряде случаев (ст. 46 Конституции РФ).  

3 См.: Лазарев В. В. Указ. соч. С. 169. 
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закона для разрешения существующих проблем
1
. Причем она усматривает такой 

запрет при рассмотрении не собственно уголовно-исполнительных общественных 

отношений, а административных (возникающих в связи с рассмотрением дела об 

административном надзоре), что вряд ли обосновано и соответствует 

особенностям рассматриваемой отрасли законодательства. 

Разделяя указанную точку зрения, Ю. В. Францифиров не безосновательно 

считает, что запрет применения уголовного закона по аналогии (материальной 

отрасли) не может автоматически распространяться на возможность применения 

по аналогии нормы процедурной отрасли (уголовно-исполнительной)
2
.  

Согласен с этим и В. И. Селиверстов при рассмотрении существующих 

проблем реализации некоторых видов уголовно-процессуальной отсрочки 

исполнения приговора (например, п. 1 ч. 1 ст. 398 УПК РФ). Так, этот автор 

считает вполне приемлемым на период до полного устранения пробела путем 

внесения соответствующих изменений в УИЗ руководствоваться аналогией 

закона (ст. 178.1 УИК РФ), регламентирующей в числе других вопросов порядок 

осуществления контроля за лицами, которым предоставлена отсрочка от 

отбывания наказания. При этом запрет ч. 2 ст. 3 УК РФ на применение уголовного 

закона по аналогии, по мнению В. И. Селиверстова, не влияет на возможность 

применения УИЗ по аналогии в данной части (процессуальные нормы)
3
. 

А. А. Плашевская также допускает использование аналогии в уголовно-

исполнительном праве, но уже применительно к уголовно-исполнительному 

задержанию, которое используется в деятельности исполняющих наказания 

учреждений. По ее мнению, несовершенство правового регулирования оснований 

и порядка такого задержания в УИЗ приводит к необходимости применения для 

урегулирования возникающих в данной сфере отношений норм УПК РФ 

                                                                 
1 См.: Демидова О. В. Дискуссионные источники уголовно-исполнительного права 

России: монография // ФКОУ ВПО Воронежский институт ФСИН России. Воронеж: 

Издательско-полиграфический центра «Научная книга», 2015. С. 161. 
2 См.: Овчинникова Н. О., Францифоров Ю. В. Толкование как способ преодоления 

пробелов в уголовно-процессуальном праве // Частное и публичное право. 2016. № 2. С. 158. 
3 См.: Селиверстов В. И. Перспективы развития уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации // Международный пенитенциарный журнал. 2015. № 

1. С. 18–19. 
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(аналогия права). Что касается аналогии закона, то ее применение, как отмечает 

автор, возможно лишь при сходстве двух элементов применяемой по аналогии 

нормы (гипотезы и диспозиции)
1
. 

Такой подход отчасти обеспечивает реализацию процедурной формы меры 

государственного принуждения и возможность привлечения к ответственности 

осужденного. Вместе с тем минусом приведенного выше умозаключения в 

контексте теории пробельности права и закона является смешение А. А. 

Плашевской правовых категорий «аналогия закона» и «аналогия права». 

Во-первых, применение норм УПК РФ для регулирования схожих в 

уголовно-исполнительном праве отношения является аналогией не права, а  

закона. В отличие от последней, аналогия права требует от правоприменителя 

более высокого уровня правосознания и правовой культуры, понимания 

происходящих в государстве явлений. Особенностью применения такого способа 

преодоления пробела является то, что в зависимости от отраслевой 

принадлежности и метода правового регулирования общественных отношений 

устанавливается специальный инструментарий для разрешения спорной ситуации.  

По мнению А. Я. Гришко, решающее значение для применения аналогии 

права в УИЗ имеют именно общие и специальные (отраслевые) принципы права, 

на которых основывается вся уголовно-исполнительная деятельность
2
. В тех 

отраслях, где официально закреплена возможность применения аналогии права 

(ст. 6 ГК, ст. 2 КАС, ст. 11 ГПК и др.), предусматривается обязательность 

соблюдения требований добросовестности, разумности и справедливости при 

вынесении решения. В Общей же части УИЗ такие принципы не отражены, что, 

опять же детерминирует продолжение дискуссии в теории относительно 

аналогии. 

Во-вторых, сходство гипотезы и диспозиции нормы еще не говорит о 

возможности ее применения правоприменителем для решения неурегулированной 
                                                                 

1 См.: Плашевская А. А. Уголовно-исполнительное задержание в системе мер правового 
принуждения // Вестник Кузбасского института ФСИН России № 3(11). 2012. С. 52–53. 

2 См.: Гришко А. Я. О принципах уголовно-исполнительного права // Вестник 
Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2014. № 4. С. 

75–76. 
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УИЗ ситуации, поскольку существует обеспечивающая выполнения нормы – 

санкция. Отсюда – недопустимость применения аналогии при привлечении лица к 

юридической ответственности
1
.  

Практическая деятельность органов юстиции в случае установления 

пробела в праве приобретает особое значение в плане реализации ими требований 

принципа законности
2
. Неукоснительное его соблюдение требует от теории 

уголовно-исполнительного права (по возможности и законодательства) прежде 

всего определения условий и пределов использования выводов по аналогии к 

конкретному случаю. 

Так, по мнению В.А. Уткина, в УИЗ в силу причин, непосредственно 

затрудняющих применение конституционных норм в практике уголовно-

исполнительных органов и учреждений, использование аналогии права 

невозможно. В свою очередь аналогия закона допустима при всех тех ситуациях, 

где возможно и расширительное толкование
3
.  

Допуская возможность применения в уголовно-исполнительной сфере как 

аналогии закона, так и аналогии права, Ю. А. Головастова к критериям
 
и 

условиям такой деятельности относит: наличие пробела; наличие сходного 

случая; соблюдение принципов уголовно-исполнительного права; недопустимость 

ухудшения правового положения лица. Помимо этого, интересным 

представляется и предложение автора легализовать применение данных 

институтов преодоления законодательных пробелов путем включения их в ч. 5 ст. 

3 УИК РФ
4
.  

                                                                 
1 См.: Полянский Н. Н. Вопросы теории советского уголовного процесса / Н. Н. 

Полянский; Под ред. Д. С. Карева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1956. С. 167–168. 
2 См.: Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения // М., «Юридическая 

литература», 1974. С. 173. 
3 Однако и здесь автор отмечает, что вряд ли нужно переоценивать в указанных случаях 

реальные возможности данных субъектов правоприменения. См.: Уткин В.А. Пробелы в 

уголовно-исполнительном законодательстве и пути их преодоления // Проблемы 
совершенствования правовых и организационных основ деятельности органов, исполняющих 
наказания: Труды Академии МВД России. М., 1996. С. 24. 

4 Головастова Ю. А. Правовая доктрина как источник отрасли уголовно-
исполнительного права // Научные труды Московского университета имени С. Ю. Витте: 

сборник научных статей. М., 2017. С. 16–18. 
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Анализ правоприменительной практики позволяет сделать вывод, что в 

настоящее время при разрешении неурегулированной УИЗ ситуации аналогия 

хоть и не часто, но используется
1
. 

Так, например, для преодоления пробела и снятия статуса «злостного 

нарушителя» в виде лишения свободы на практике используются как аналогия 

закона, так и аналогия права. В первом случае начальниками ИУ применяется 

внутриотраслевая аналогия норм, устанавливающей срок отбытия 

дисциплинарного взыскания (ч. 8 ст. 117 УИК РФ) и форму соответствующего 

документа (ч. 4 ст. 116 УИК РФ). В другом – реализуется аналогия права (исходя 

из принципов и смысла законодательства) и данный статус снимается при 

переводе осужденного из одного ИУ в другое либо из одних условий в другие в 

рамках одного учреждения (например, из льготных либо облегченных в 

обычные)
2
. На наш взгляд, в исследуемых случаях аналогия возможна, поскольку 

не противоречит общим положениям УИЗ, и, самое важное, не ущемляет 

правовое положение лица по сравнению с буквальным его смыслом (ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ). Однако, не все опрошенные нами респонденты согласны с 

такими выводами.  

Так, если 42% работников прокуратуры в том или ином виде допускают 

применение в рассматриваемой ситуации аналогии, то 83 % судей относятся к 

данной деятельности категорически против. Такое расхождение во мнениях и 

отрицание последними аналогии в УИЗ может быть объяснено сложившейся 

                                                                 
1 В целях объективного понимания респондентами поставленного перед ними вопроса и 

соответствующих категорий «пробел» и «аналогия», нами был произведен опрос 
исключительно на основе конкретных пробелов УИЗ, выявленных ранее в исследовании. 
Данное обстоятельство позволяет получить статистические данные о практике преодоления 

именно пробелов (а не оценочных категорий, бланкетных норм и т. д.) в регулировании 
собственно уголовно-исполнительных отношений, а не административных, организационных, 

контрольных и др. 
2 Проведенный нами опрос начальников ИУ показал, что порядка 13% респондентов при 

преодолении существующего пробела используют внутриотраслевую аналогию, 6 % 

используют исключительно аналогию права, 4% используют оба вида аналогии. Если обобщить 
данные результаты, то около 1\3 опрошенных начальников в правоприменительной практике 

преодолевают данный пробел. 
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судебной практикой толкования УИК РФ, выраженной в соответствующем ПП 

ВС РФ
1
. 

В деятельности ИУ с помощью аналогии преодолевается и пробел, 

связанный с отсутствием в УИЗ правил приема, перевода и увольнения с работы 

осужденных, содержащихся в КП (ст. 129 УИК РФ), а также правил приема на 

работу осужденных к принудительным работам (ст. 60.8 УИК РФ), в отношении 

которых законодатель установил изъятия и ограничения из общеправового 

статуса человека и гражданина в сфере трудовых отношений. 

Как показывает проведенный нами опрос, администрацией КП для этого 

используется либо межотраслевая аналогия закона в виде субсидиарного 

применения норм ТК РФ к уголовно-исполнительным отношениям (23% 

респондентов из числа сотрудников колоний поселения), либо аналогия права, на 

основе общего смысла законодательства и его принципов (47% опрошенных)
2
. 

Причем такая аналогия используется не только для решения вопроса о приеме и 

переводе осужденного с одного места работы на другое, но и увольнения 

осужденного с работы, что на наш взгляд, не совсем верно. 

В первых двух случаях, допуская возможность применения к пробельным 

отношениям норм ТК РФ с учетом режимных требований, установленных в 

настоящее время в УИК РФ (например, обязанности трудиться, недопустимость 

прекращения работы и др.), не следует забывать о существовании в последнем 

уголовно-исполнительных норм, регулирующих некоторые сходные отношения (в 

сфере перевода осужденных с одного места работы на другое). Речь идет о ст. 

60.7 УИК РФ, устанавливающей производственную необходимость либо наличие 

медицинских противопоказаний в качестве оснований перевода осужденных к 

принудительным работам с одной оплачиваемой работы на другую. Поскольку 

                                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.05.2017 № 15 

«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» // Российская газета. № 110, 
24.05.2017. 

2 Отметим, что в ходе анкетирования 8 % опрошенных затруднилось ответить на данный 

вопрос, а 22 % и вовсе считают, что в исследуемой сфере нет никакого пробела и можно 
переводить и увольнять осужденных по любым основаниям, поскольку нормы ТК РФ не 

распространяются на правила приема, перевода и увольнения данной категории осужденных. 
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трудовые отношения в КП и ИЦ имеют схожий характер, представляется, что в 

качестве оснований перевода осужденных в КП с одного места работы на другое 

можно использовать те, что указаны в уголовно-исполнительной норме, 

регулирующей порядок отбывания принудительных работ. Отсюда можно 

вывести следующее правило преодоления пробела в УИЗ по аналогии: при 

одновременном наличии схожей нормы в УИЗ и другой отрасли, применяется 

первая (поскольку основывается на целях, задачах, принципах и соответствует 

предмету и методу того законодательства, где она применяется).  

Что касается увольнения данной категории осужденных с работы (порядку 

и основаниям), то, исходя из анализа ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, норм 

действующего трудового и УИЗ, а также теоретических основ установления 

правового положения человека и гражданина, внутриотраслевая аналогия либо 

субсидиарное применение норм ТК РФ, на наш взгляд, не может применяться, 

поскольку сужает права и законные интересы осужденных по сравнению с 

буквальным смыслом закона
1
. Важно отметить, что данное ограничение, исходя 

из смысла ст. 10 УИК РФ не распространяется и не должно распространяться на 

осужденных в других видах исправительных учреждений, поскольку к их 

трудовым отношениям нормы ТК РФ применяются напрямую
2
. Однако, как 

показал проведенный нами обзор правоприменительной практики, не всегда это 

происходит в действительности.  

Связано такое положение дел, прежде всего, со сложившейся в настоящее 

время, как в судебной практике, так и в надзорной практике органов прокуратуры 

неоднозначной позицией относительно правовой природы и сущности 

отношений, возникающих в сфере привлечения осужденных к оплачиваемому 

труду, что влияет, соответственно, на установление пробелов и применение 

                                                                 
1 Не может в данном случае применяться и аналогия права, которая на практике изредка, 

но все же используется. Речь идет о применении качестве оснований увольнения с работы 
«водворение в ШИЗО», целесообразность использования или невозможность дальнейшего 

трудоустройства осужденного и др. 
2 В случае прямого регулирования отношений аналогия не должна применяться, 

поскольку пробела как такового не существует. 
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аналогии. Причем, если в ряде случаев с такой позицией можно и следует 

согласиться
1
, то другая точка зрения не выдерживает никакой критики

2
. 

Само же ведомство (ФСИН России), исходя из посланного в 2017 году в 

территориальные органы Разъяснительного письма, подписанного одним из 

заместителей директора, несколько изменило ранее существующую позицию, 

совершенно верно относя рассматриваемую сферу отношений к трудовым и 

применяя к ним нормы ТК РФ непосредственно. Однако, по не совсем понятным 

нам причинам, ФСИН России обходит стороной специфику правового 

регулирования отношений, возникающих в сфере привлечения, перевода и 

увольнения осужденных в КП с работы (распространяя нормы ТК РФ на правила 

увольнения также напрямую, что не совсем верно). 

Изложенные выше позиции подтверждаются и результатами проведенного 

нами опроса относительно возможности применения аналогии закона и права к 

данным отношениям. К сожалению, опрошенные респонденты не только не 

делали различий между правовыми последствиями использования аналогии (как 

внутриотраслевой, так и субсидиарной) к отношениям, возникающим при 

привлечении к труду осужденных и их увольнении, но и в некоторых случаях 

вообще не считали исследуемую нами ситуацию пробельной, что, в конечном 

итоге, приводит к нарушению принципа законности и ущемлению правового 

положения
3
. 

                                                                 
1 Например, в случае вынесения актов прокурорского реагирования на незаконность 

увольнения осужденных с работы по таким основаниям, как водворение их в ШИЗО, ПКТ, 
нецелесообразность дальнейшего использования труда, поскольку такая аналогия права 

недопустима к отношениям, которые регулируются ТК РФ напрямую. См., например: Архив 
ГУФСИН России по Кемеровской области за 2013 — 1 квартал 2015 гг. 

2 Данная позиция выражается в отнесении судами, отношений, возникающих в сфере 
привлечения осужденных к лишению свободы в КП к уголовно-исполнительным, и, в связи с 
этим, допущение ими увольнения осужденных с работы по любым основаниям, поскольку 

таковые не указаны ни в ТК РФ, ни в УИК РФ. См., например: Апелляционное определение 
Красноярского краевого суда от 14.09.2016 по делу № 33-12566/2016; Апелляционное 

определение г. Ульяновск 18 октября 2016 года по делу № 33а-5105/2016. 
Стоит отметить, что данной позиции ранее придерживался и ФСИН России. См., 

например: Мошненко О. В. Правовые и организационные аспекты труда осужденных к 

лишению свободы // Вестник Кузбасского института. 2016. № 1 (26). С. 38–39. 
3 Так, около 32% из числа опрошенных нами сотрудников образовательных организаций, 

28% работников прокуратуры и 22 % из числа судей считают возможным применение 
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В целях недопущения указанных ситуаций необходимо четко представлять 

себе границы (пределы) допустимости, алгоритм (порядок) использования 

аналогии для разрешения неурегулированного УИЗ случая, а так же субъектов 

осуществления такой деятельности.  

Придерживаясь разработанных в общей теории права В. В. Лазаревым 

условий использования аналогии, следует сделать вывод, что в УИЗ ее 

применение невозможно лишь в случаях, связанных с ограничением правового 

положения лица
1
. Указанное положение вовсе не означает, что правила аналогии 

должны распространяться на случаи процедурных или процессуальных пробелов, 

как об этом указывают в своих работах Э. Ш. Кемулария, В. В. Фидаров и другие 

ученые
2
. 

Поэтому в уголовно-исполнительном законодательстве недопустимо 

преодоление по аналогии пробелов, связанных с установлением юридической 

ответственности. Причем, такие пробелы могут выражаться как в отсутствии 

оснований привлечения (материальная норма), так и процедуры
3
.  

                                                                                                                                                                                                                              

субсидиарной аналогии закона (ТК РФ) и внутриотраслевой (гл. 8.1 УИК РФ) как к правилам 
приема и перевода, так и увольнения. Аналогию права (на основе смысла уголовно-

исполнительного законодательства) допускает чуть больше опрошенных: 31% сотрудников 
образовательных учреждений, 29% работников прокуратуры и 47 % из числа судей, что 

объясняется отнесением данных отношений не к трудовым, а уголовно-исполнительным, и, 
соответственно, возможностью увольнять и принимать по любым основаниям, поскольку 
таковые не указаны в законе. В свою очередь не допускают такую аналогию к правилам 

увольнения с работы в общей совокупности лишь 11% респондентов. Оставшаяся же часть 
считает, что в данной сфере и вовсе нет пробела 

1 См.: Лазарев В. В. Указ. соч. С. 175. 
2 См.: Бачиашвили И. М., Зоидзе В. И., Капанадзе Т. Ш., Кемулария Э. Ш., и др. 

Актуальные проблемы советского права // Отв. ред.: Шавгулидзе Т. Г. Тбилиси: Мецниереба, 

1988. С. 212–213.; Фидаров В. В. Пределы допустимости применения института аналогии права 
и аналогии закона в правовой системе России: дис ... канд. юрид. наук / Фидаров Владимир 

Валерьевич. Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. Тамбов, 2009. С. 140. 
3 На этот счет в юридической литературе существует и иная точка зрения. Так, 

например, Е. Ю. Янович считает возможным по аналогии с психотропными и наркотическими 

веществами отнесение употребление потенциально опасных психоактивных веществ в виде 
«спайса» и «соли» к злостным нарушениям установленного порядка отбывания наказания для 

привлечения осужденного к дисциплинарной ответственности. С данной позицией трудно 
согласиться. Во-первых, отсутствие данных веществ в ч. 1 ст. 116 УИ РФ не является пробелом 
законодательства. Во-вторых, поскольку термин «употребление» и «хранение» 

разграничивается не только законодателем, но и судебной практикой, привлечение к 
ответственности по данной статье УИК РФ возможно лишь в первом случае, поскольку 

курительные смеси включены в перечень запрещенных предметов (приложение № 1 ПВР ИУ). 
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К сожалению, данное положение не всегда соблюдается администрацией 

исправительных учреждений, что не соответствует требованиям ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ. Это подтверждается результатами проведенного нами в рамках 

диссертационного исследования анализа правоприменительной практики, а также 

опроса респондентов. Причем, если сотрудники УИИ сталкиваются с такими 

ситуациями и знают, что возможности привлечь к ответственности в 

соответствующих случаях нет, то начальники ИЦ не смогли дать однозначный 

ответ, поскольку такой дисциплинарной практики с момента открытия ИЦ на 

момент проведения анкетирования не сложилось, что не позволяет более 

объективно оценить сложившуюся ситуацию
1
. 

 С учетом изложенного установим условия применения аналогии закона и 

права к неурегулированным УИЗ собственно уголовно-исполнительным 

отношениям. 

 Во-первых, наличие именно «пробела». Не может применяться аналогия 

закона и права при наличии более общих норм, а также в случае прямого 

регулирования отношений другой отраслью законодательства (например, в случае 

с привлечением осужденных в ИК к оплачиваемому труду). 

 Во-вторых, наличие нормы, регулирующей схожие отношения либо 

соблюдение общих начал
2
 с учетом общего смысла и содержания 

законодательства; 

                                                                                                                                                                                                                              

Более того, данный запрет распространяется лишь в отношении осужденных, отбывающих в 
ИК, поскольку ПВР ВК не предусматривает запрет на их хранение несовершеннолетними 

осужденным. См.: Янович Е. Ю. Особенности преодоления пробелов в публичных отраслях 
российского права // Вестник Поволжского института управления. 2019. Т. 19. № 2. С. 137.  

1 Отсутствие такой практики обусловлено не только небольшой численностью 
осужденных в самих исправительных центрах и участках ИЦ, но и тем, что некоторые из них 
были открыты в конце 2017 года, а некоторые и вовсе в конце 2019 года (например, в 

Новосибирской области, Красноярском и Пермском крае, республике Марий Эл и др.). Однако, 
само по себе данное обстоятельство, на наш взгляд, не только не снижает актуальности 

исследования, а, наоборот, позволит пресечь использование аналогии закона и расширительное 
толкование при привлечении осужденных к принудительным работам к ответственности в 
будущем при открытии новых ИЦ либо их участков при исправительных учреждениях, а также 

соблюсти принцип законности при исполнении данного вида наказания.  
2 В основе которых должны лежать принципы уголовно-исполнительного 

регулирования. 
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В-третьих, недопустимость ограничения по аналогии прав и свобод лица (ч. 

3 ст. 55 Конституции РФ). 

Что касается алгоритма преодоления пробела в УИЗ, то, в первую очередь, к 

неурегулированным собственно уголовно-исполнительным отношениям должна 

применяться внутриотраслевая аналогия закона (поскольку норма, регулирующая  

схожие отношения основывается на целях, задачах, принципах и соответствует 

предмету и методу той отрасли, где она применяется). В случае невозможности 

применения такой аналогии, субсидиарно применяется норма другой отрасли 

законодательства, регулирующая схожие отношения (с учетом предмета и метода 

регулирования). Наконец, в отсутствие нормы как в уголовно-исполнительной, 

так и другой отрасли законодательства, регулирующей схожие отношения, 

возможна аналогия права. 

Допуская использование аналогии для преодоления пробела не только 

судом, но и другими, предусмотренными ст. 16 УИК РФ правоприменительными 

органами в области исполнения уголовных наказаний, на наш взгляд, следует 

остановиться лишь на аналогии закона. Связано это, прежде всего , с отсутствием 

у последних опыта применения к конкретному случаю основ общей теории права 

(в отличие от суда), что может повлиять на правильность и обоснованность 

преодоления пробела на основе общих начал законодательства, обеспечивая 

реализацию его целей и задач
1
. Без учета данного ограничения, отмечает А. А. 

Белкин, применение закона (или права) по аналогии всегда рискует оказаться не 

столько юридическим, сколько политическим инструментом
2
. Более 

перспективным в этом отношении, как справедливо отмечает В.  А. Уткин, 

является суд, который должен обеспечить защиту лица любым способом, включая 

применение не только аналогии закона, но и аналогии права к 

                                                                 
1 Более того, данная позиция обусловливается помимо прочего и тем, что на 

сегодняшний день в рассматриваемой отрасли права нет таких пробелов, которые необходимо 

было бы преодолевать с помощью общих начал и принципов уголовно-исполнительного 
регулирования. 

2 См.: Белкин А. А. Аналогия в государственном праве // Правоведение. 1992. № 6. С. 40.  
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неурегулированным законодательством собственно уголовно-исполнительным 

отношениям
1
.  

Таким образом, необходимо сделать ряд следующих выводов: 

1. Аналогия закона заключается в преодолении пробелов в УИЗ путѐм 

применения норм закона к случаям, которые им прямо не предусмотрены, но 

сходны с определяемыми в законе. Такое применение законодательных норм 

может быть как внутриотраслевым (в рамках УИЗ), так и межотраслевым 

(субсидиарным). В свою очередь аналогия права – это разрешение 

неурегулированной в УИЗ ситуации на основе его общих начал и смысла 

законодательства посредством расширительного толкования. Как показал анализ 

правоприменительной практики, в настоящее время применение закона (или 

права) по аналогии не часто, но все же используется (в силу исключительности 

такого явления в УИЗ, как «пробел»). 

2. Допуская возможность применения аналогии в УИЗ, в силу специфики 

его целей, задач, предмета и метода правового регулирования, следует отчетливо 

определять условия и субъектов ее применения.  

К условиям применения аналогии в УИЗ следует относить: выявление 

именно «пробела»; наличие нормы, регулирующей схожие отношения (в случае 

применения аналогии закона) либо соблюдение общих начал с учетом содержания 

и смысла законодательства (в случае применения аналогии права); применение 

внутриотраслевой аналогии в первоочередном порядке при одновременной 

возможности использования межотраслевой (субсидиарной)»; недопустимость в 

ходе преодоления пробела ухудшения правового положения лица. 

Что касается субъектов преодоления пробелов, то, по нашему мнению, с 

учетом затруднения непосредственного применения конституционных норм и 

принципов уголовно-исполнительного регулирования в уголовно-исполнительной 

деятельности, с учетом изложенных выше условий, данными субъектами может 

применяться только аналогия закона. В свою очередь суды, исходя из смысла ст. 

                                                                 
1 См.: Уткин В. А. Пробелы в уголовно-исполнительном законодательстве и пути их 

преодоления // Проблемы совершенствования правовых и организационных основ деятельности 

органов, исполняющих наказания: Труды Академии МВД России. М., 1996. С. 24. 
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46 Конституции РФ, могут применять как аналогию закона, так и аналогию права 

в целях обеспечения защиты прав и законных интересов лица 

 

2.4 Роль судебных органов в преодолении пробелов уголовно-

исполнительного законодательства путем его толкования 

 

Теоретические основы применения аналогии закона и права в правовой 

системе России, как отмечается в юридической литературе, с начала XIX в. 

постепенно выделяются в самостоятельное правовое явление, обособленное от 

расширительного толкования норм права
1
. Однако в юридической литературе до 

сих пор нет единой позиции ученых-правоведов относительно решения данного 

вопроса. 

Сторонники разграничения данных явлений (Е.Д. Шиндяпина, П. Е. 

Недбайло, Н. А. Зверев и др.) ставят акцент на том, что толкование позволяет 

правоприменителю (в частности, суду) лишь устанавливать действительный 

смысл закрепленных в законе правовых норм, в то время как применение закона 

по аналогии предопределяется отсутствием таковых
2
. В свою очередь М. С. 

Строгович, Е. Н. Трубецкой. Ю. С. Черепенникова, В. В. Ершов и другие 

продолжают сохранять позицию о необходимости отнесении аналогии к способу 

толкования норм права, поскольку на основе первой делается логическое 

умозаключение
3
.
 

Не вдаваясь в многолетнюю полемику ученых относительно юридической 

природы данных правовых средств преодоления тех или иных законодательных 

                                                                 
1 См.: Зверев Н. А. Энциклопедия права: Лекции / Н. А. Зверев . М.: Склад изд. в кн. 

магазине М. В. Клюкина, 1901. С. 171–172. 
2 См.: Шиндяпина Е. Д. Аналогия права в правоприменении: дис... канд. юрид. наук / 

Шиндяпина Елена Дмитриевна. М., 2007. С. 44.; Недбайло П. Е. Применение советских 

правовых норм / Недбайло П. Е. М.: Госюриздат, 1960. С. 470.; Зверев Н. А. Энциклопедия 
права: лекции. М.: Издание М. В. Клюкина, 1901. С. 171–172. 

3 См.: Ершов В. В. Судебное толкование трудовых норм // Советская юстиция. 1993. № 
20.С. 20.; Черепенникова Ю. С. Пробелы в Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации и способы их восполнения: дис. ... канд. юрид. наук / Черепенникова Юлия 

Сергеевна. М., 2010. С. 142.; Трубецкой Е. Н. Лекции по энциклопедии права // М.: Т-во Тип. 
А.И. Мамонтова, 1917. С. 145.; Строгович М. С. Природа советского уголовного процесса и 

принцип состязательности / М. С. Строгович. M.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1939. С. 33. 
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дефектов, мы лишь считаем невозможным рассмотрение процесса преодоления 

пробела судами с помощью аналогии без толкования соответствующих норм и 

вот почему. 

Во-первых, если суду необходимо разрешить неурегулированную нормами 

законодательства (в широком смысле) ситуацию, то он может применить нормы 

права, регулирующие подобные отношения либо разрешить дело на основе 

принципов, целей, задач и смысла законодательства в случае отсутствия таковых 

(ст. 6 ГК РФ, ст. 11 ГПК РФ и др.). В теории права отмечается, что для того, 

чтобы определить сходную норму (для применения «аналогии закона») либо 

общий смысл законодательства (для применения «аналогии права») необходимо 

для начала ее найти и уяснить, применив логическое и систематическое 

толкование
1
.  

Во-вторых, процесс толкования в теории права рассматривается с позиции 

не только узкого, но и широкого подхода. В последнем случае под  ним 

понимается не только раскрытие смысла и содержания той или иной нормы права 

(либо группы норм), но и сам мыслительный процесс, в ходе осуществления 

которого из регулирующей тождественные отношения нормы правоприменителем 

извлекается решение конкретной проблемы юридического характера
2
. Иными 

словами, как справедливо отмечает E. Б. Aбдрacулoв, применение закона по 

аналогии сути является частью процесса интерпретации права (как отдельной 

нормы, так и всей системы в целом), конечным итогом которого та или иная 

ситуация должна быть разрешена
3
. 

В то же время, на наш взгляд, следует различать ситуации, когда толкование 

используется в качестве первоначального этапа либо самостоятельного способа 

преодоления пробела в УИК РФ и других федеральных законах, составляющих 

систему УИЗ. Так, исходя из законодательно закрепленных в отраслевых кодексах 

                                                                 
1 См.: «Теория государства и права: учебник» (Н. И. Матузов, А. В. Малько). Юристъ, 

2004. С. 171. 
2 См.: Абдрасулов Е. Б. Политико-правовая концепция и толкование норм закона в 

советской правовой науке [Текст] // Право и политика; Под ред. М. С Башимова. Астана, 2006. 
№1. С. 59. 

3 См.: Там же. С. 59. 
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понятий «аналогии закона» и «аналогия права» следует, что для применения 

первой достаточно буквального толкования той или иной нормы (чтобы 

определить ее схожесть), в то время как вторая – это и есть само толкование 

(причем расширительное) общих начал, содержания и принципов 

законодательства. Отсюда – вряд ли стоит отрицать использование толкования 

закона правоприменителем при преодолении пробела
1
. 

Анализ юридической литературы и правоприменительной практики 

позволил нам сделать вывод, что на сегодняшний день суды (в том числе высшие 

судебные органы РФ) хотя не часто используют толкование норм УИЗ для 

преодоления существующих в нем пробелов
2
, однако такие случаи есть и в 

некоторых случаях позиции суда противоречат друг другу.  

1. Прием, перевод и увольнение содержащихся в КП осужденных с 

работы. 

Расширительное толкование норм УИЗ в целях преодоления существующих 

пробелов, как показывает анализ правоприменительной практики, не всегда 

связано с улучшением правового положения осужденного.  

Например, по делу № 2-313/2017 Е. А. Аникин обратился в Удорский 

районный суд Республики Коми с иском, в обоснование которого указал, что , 

отбывая наказание в КП, он был трудоустроен в качестве разнорабочего. Получив 

производственную травму, убыл для лечения и обследования в другой город, что, 

в свою очередь, явилось основанием для его увольнения
3
. 

                                                                 
1 В юридической литературе существует и противоположное мнение, в соответствии с 

которым «толкование ни в коем случае, ни под каким предлогом не может быть средством 

преодоления пробелов в праве». Однако если учитывать тот факт, что процесс преодоления 
пробела имеет свои стадии (установление пробела, поиск схожей нормы, ее применение или 
решение вопроса на основе смысла закона), на каждой из которых применяется толкование 

закона, то последнее как раз таки и должно относиться к основным средствам (способам) 
преодоления. См., например, Фидаров В. В. Пределы допустимости применения института 

аналогии права и аналогии закона в правовой системе России: дис ... канд. юрид.  наук / 
Фидаров Владимир Валерьевич. Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. Тамбов, 2009. С. 81. 

2 Это связано с исключительностью такого явления в УИЗ, как «пробел». 
3 См.: Храмов А. А. Преодоление судебными органами пробелов уголовно-

исполнительного законодательства путем толкования: теория и практика // Вестник Томского 

государственного университета. Право. 2021. № 42. С. 127–128. 
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Рассматривая возникшую ситуацию, суд совершенно верно отметил, что, 

исходя из смысла и содержания ч. 3 ст. 129 УИК РФ положения ТК РФ в части 

приема, увольнения и перевода с одной работы на другую не распространяются на 

осужденных, содержащихся в КП. В связи с чем вопросы трудоустройства 

(приема) и освобождения от трудовых обязанностей последних должны 

регулироваться нормами УИЗ (в частности, УИК РФ)
1
. 

Несмотря на оплачиваемый в соответствии с требованиями УИК РФ 

характер труда осужденных к лишению свободы, по мнению суда, он не является 

свободным исходя из того его понимания, какое дается в трудовом 

законодательстве, а потому не может быть предметом трудового договора. 

Следовательно, если основания перевода содержащихся в КП осужденных на 

другую работу, осуществляемые администрацией предприятия, по согласованию 

с администрацией ИУ (ч. 3 ст. 129 УИК РФ) не предусмотрены нормами 

действующего УИЗ, то, соответственно и уволить осужденного администрация 

может в случае его нетрудоспособности, а также по любым иным причинам. 

Однако, в данном случае расширительное толкование по аналогии УИЗ и его 

применение недопустимо, поскольку ущемляет правовое положение 

осужденного
2
. На наш взгляд, здесь судом должна быть применена субсидиарно 

норма трудового законодательства (ст. 81 ТК РФ), не допускающая увольнение 

работника по инициативе работодателя во время нетрудоспособности первого
3
. 

 Обращаясь к практике преодоления пробелов данной сферы путем 

расширительного толкования, проанализируем обзор Президиума ВС РФ о 

практике рассмотрения дел, связанных с осуществлением трудовой деятельности 

в районах и приравненных к ним местностях Крайнего Севера, в котором имеются 

                                                                 
1Решение Удорского районного суда Республики Коми по делу №2-313/2017. URL: 

http://x№--90afdbaav0bd1afy6eub5d.x№--p1ai/30599626/exte№ded (дата обращения: 02.09.2018).  

На особенности правового регулирования труда осужденных в колониях-поселениях 
обращается внимание не только в судебной практике, но и в юридической литературе. См., 

например: Мирусин И. С. Правовой режим труда осужденных в исправительных учреждениях: 
дис... канд. юрид. наук / Мирусин Илья Сергеевич. Томск, 2018. С. 189–190. 

2 См.: Храмов А. А. Преодоление судебными органами… С. 128. 
3 На этот счет в юридической литературе имеется и противоположная точка зрения. См., 

например: Корякин Е. А. Условия прекращения трудовых обязанностей осужденных к 

лишению свободы // Вестник Кузбасского института. 2017. № 1 (30). С. 73–74. 
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некоторые противоречия
1
. Так, изначально по аналогии с судами нижестоящих 

инстанций Президиум отметил, что возникающие между осужденным и 

администрацией ИУ отношения в связи с привлечением первых к труду не 

являются трудовыми в контексте положений ст. 20 ТК РФ. Однако в 

дальнейшем судебная коллегия несколько изменила свою позицию и справедливо 

указала, что, несмотря на закрепление в нормах УИЗ общественно полезного 

труда одновременно в качестве средства исправления осужденных и их уголовно-

исполнительной обязанности, возникающие при этом в данной сфере отношения 

все же являются трудовыми, но имеют  специфический характер (выделено 

нами – А. Х.)»
2
. Исключение составляют перечисленные в ст. 103 УИК РФ лица, 

для которых трудовые отношения носят обычный характер
3
. 

 Применительно к преодолению пробелов в сфере привлечения, 

перемещения и увольнения осужденных, отбывающих наказание в КП, путем 

толкования норм уголовно-исполнительного и трудового законодательства 

решение вопроса об отнесении данных общественных отношений к трудовым или 

уголовно-исполнительным имеет принципиальное значение. В нашем случае 

расширительное толкование и применение трудового законодательства к 

неурегулированным отношениям, если оно ухудшает правовое положение 

осужденного, невозможно (например, в случае увольнения или перевода с одной 

работы на другую). В то же время оно допустимо, например, при привлечении 

осужденного к труду путем заключения с ним трудового договора
4
. Такие 

договоры, как отмечает И. С. Мирусин, заключаются на практике и в настоящее 

время, однако носят формальный характер
5
. 

                                                                 
1 «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением гражданами 

трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 26.02.2014) (ред. от 26.04.2017) // Электрон. текст. дан. – 

Доступ из информ.-правовой системы «КонсультантПлюс»: Версия Проф. 
2 Там же. 
3 См., например: Корякин Е. А. Условия прекращения трудовых обязанностей 

осужденных к лишению свободы // Вестник Кузбасского института. 2017. № 1 (30). С. 71–75.; 
Мирусин И. С. Правовой режим труда осужденных в исправительных учреждениях: дис... канд. 

юрид. наук / Мирусин Илья Сергеевич. Томск, 2018. С. 194. 
4
 См.: Храмов А. А. Преодоление судебными органами… С. 128. 

5 См.: Мирусин И. С. Указ. соч. С. 45. 
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2. Использование и хранение осужденными на территории КП и на 

объектах, где выполняются работы, запрещенных ПВР ИУ предметов и 

веществ. 

Практика показывает, что у судов в настоящее время нет единой позиции в 

преодолении существующего в данной сфере пробела в уголовно-исполнительном 

законодательстве путем толкования его норм. 

Так, отказывая в удовлетворении административного иска осужденного С. о 

признании незаконными действия начальника КП о признании его злостным 

нарушителем за хранение в палате городской больницы средств сотовой связи, 

Самарский Районный суд г. Самары пришел к выводу, что режимные требования 

распространяются на осужденного не только при его нахождении на территории 

КП и объектах работы, но и в местах прохождения амбулаторного и 

стационарного лечения (выделено нами – А. Х.). Обратное, по мнению суда, 

означало бы законную возможность осужденного пользоваться всеми видами 

запрещенных предметов и веществ в период его нахождения за пределами 

территории КП (например, на лечении, работе, при передвижении по 

установленному маршруту и т.п.) 

Расширительное толкование данной нормы (ч. 2 ст. 129 УИК РФ) 

администрацией КП при привлечении осужденного к дисциплинарной 

ответственности суд признал допустимым в силу (1) возможной подготовки и 

планирования им совершения новых преступлений посредством свободного 

распространение информации с помощью сотового телефона и (2) необходимости 

обеспечить физическую изоляцию осужденного от внешнего мира (и контактов с 

другими людьми), достигаемую, в том числе, посредством установления запрета 

на использование технических средств связи
1
. 

Но вряд ли можно согласиться с обоснованностью принятого судом 

решения, поскольку преодоление пробела с помощью расширительного 

толкования ч. 2 ст. 129 УИК РФ в части распространения запрета на 

                                                                 
1 Решение Советского районного суда г. Самара по делу № 2а-927/2017. URL: http://x№--

90afdbaav0bd1afy6eub5d.x№--p1ai/25899500/exte№ded (дата обращения: 02.09.2019). 
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использование и хранения осужденными, отбывающими наказание в КП, перечня 

предметов и веществ, предусмотренных ПВР ИУ в иных местах (помимо 

территории КП и объектов работ) устанавливает обязанности и запреты, не 

предусмотренные федеральным законом (в данном случае – УИК РФ), нарушая 

тем самым принцип законности при привлечении лица к ответственности (ст. 55 

Конституции РФ). 

Более того, ссылка суда в обоснование своей позиции на п. 15 ПВР ИУ, 

который устанавливает запрет на приобретение, изготовление, хранение и 

пользование запрещенными вещами, предусмотренными Перечнем, в данном 

случае, на наш взгляд, не допустима, поскольку противоречит норме уголовно -

исполнительного законодательства, имеющей более высокую юридическую силу.  

Не является аргументом и то, что нахождение осужденного за территорией 

КП (например, в месте проживания совместно со своей семьей на основании и в 

порядке ч. 1 ст .129 УИК РФ) означает, как отмечает суд в своем решении, его 

законную возможность пользования оружием, боеприпасами, алкогольной 

продукцией и наркотическими средствами. Во-первых, незаконное хранение 

оружия и боеприпасов образует самостоятельный состав преступления, во -

вторых, употребление алкогольных и наркотических веществ, на наш взгляд, 

образует самостоятельный состав злостного нарушения и не зависит от места его 

совершения (ч. 1 ст. 116 УИК РФ).  

 Следует отметить, что расширительное толкование норм УИК РФ при 

признании осужденного нарушителем не единично. Аналогичное решение в 2019 

году принял Нытвенский районный суд Пермского края
1
, в 2018 году 

Новотроицкий городской суд Оренбургской области
2
, в 2015 году Астраханский 

областной суд
3
.  

                                                                 
1 Решение Нытвенского районного суда Пермского края по делу №2а-661/2019. URL: 

http://x№--90afdbaav0bd1afy6eub5d.x№--p1ai/45062550/exte№ded (дата обращения: 02.09.2019). 
2 Решение Новотроицкого городского суда Оренбургской области по делу №2а-

1023/2018. URL: http://x№--90afdbaav0bd1afy6eub5d.x№--p1ai/35338542/exte№ded (дата 

обращения: 02.09.2019). 
3 Решение Астраханского областного суда по делу №33-2280/2015. URL: http://x№--

90afdbaav0bd1afy6eub5d.x№--p1ai/8379812/exte№ded (дата обращения: 02.09.2019). 
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Помимо вышеуказанных доводов, суды подтверждают свою позицию и тем, 

что регулирующее организацию и предоставление осужденным в лечебно-

исправительном учреждении и ЛПУ медицинскую помощь законодательство об 

охране здоровья граждан и УИЗ не содержат в себе норм, освобождающих 

осужденного от соблюдения требований ПВР ИУ в части запрета иметь при себе 

средства мобильной связи и комплектующих к ним при нахождении в различного 

рода медицинских организациях
1
. Следовательно, по мнению суда, осужденный 

обязан соблюдать данный запрет, даже если это и не предусмотрено специальной 

нормой, которая содержится в ч. 2 ст. 129 УИК РФ. Данный вывод, на наш взгляд, 

противоречит правилам разрешения законодательной коллизии, при которой 

норма подзаконного нормативного акта не может применяться в случае, если иное 

прямо предусмотрено федеральным законом. И в данном отношении интересным 

представляется решение Багаевского районного суда Ростовской области, 

который буквально истолковал закон и не применил аналогию закона и права при 

привлечении осужденного к дисциплинарной ответственности, который хранил 

запрещенный предмет (мобильный телефон) в квартире за пределами территории 

КП
2
. Отменяя постановление начальника КП суд отметил, что квартира, 

расположенная в населенном пункте С. требованиям законодательства не 

отвечает, в связи с чем признание осужденного злостным нарушителем и 

водворение его в ШИЗО невозможно
3
. 

 Таким образом, расширительное толкование при преодолении пробела по 

аналогии в данном случае невозможно и вообще невозможно там, где оно сужает 

права осужденных по сравнению с буквальным толкованием закона.  

3. Прекращение или приостановление исполнения наказания в виде 

штрафа в случае банкротства осужденного. 

                                                                 
1 Решение Нытвенского районного суда Пермского края по делу №2а-661/2019. URL: 

http://x№--90afdbaav0bd1afy6eub5d.x№--p1ai/45062550/exte№ded (дата обращения: 02.09.2019). 
2 В данном случае вызывает сомнение не только законность вынесения постановления о 

привлечении к дисциплинарной ответственности, но и законность проведения обыска в 

квартире и изъятия телефона, который является собственностью жены осужденного.  
3 Решение Багаевского районного суда Ростовской области по делу №2-660/2015 // URL: 

http://x№--90afdbaav0bd1afy6eub5d.x№--p1ai/8361219/exte№ded (дата обращения: 02.09.2019). 
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В настоящее время пробельность и противоречие законодательства в части 

установления оснований освобождения осужденного от уголовного наказания в 

виде штрафа, как справедливо отмечается в юридической литературе, негативно 

влияет на практику их применения
1
. Тому наглядный пример – расхождение во 

мнениях суда субъекта РФ и КС РФ по делу осужденного С., который обратился в 

Арбитражный суд Красноярского края (далее АС) с заявлением о признании себя 

банкротом при наличии задолженности в виде неуплаченного назначенного 

приговором суда штрафа.  

Своими двумя решениями от 2015, 2016 АС года признал банкротом 

осужденного С., и на основании ст. 96 ФЗ «Об исполнительном производстве»  

обязал представителя ФССП России окончить данное исполнительное 

производство, не учитывая особое положение данного гражданина. 

В свою очередь КС РФ, отказывая в принятии к рассмотрению данной 

жалобы указал следующее: поскольку действующее УИЗ, имея преимущество в 

определении режима исполнения (отбывания) наказаний перед законодательством 

о несостоятельности физических лиц не закрепляет признание осужденного 

банкротом в качестве основания окончания или прекращения исполнения 

штрафа, следовательно, решение суда первой инстанции незаконно (выделено 

нами – А.Х.). 

Таким образом, в правоприменительной практике возник вопрос о 

возможности расширительного толкования Закона «Об исполнительном 

производстве» (ст. 103) и применения по аналогии основания прекращения или 

приостановления производства по взысканию штрафа, указанного в ст. 96 данного 

закона с учетом специфики правового положения осужденного. 

В соответствии с требованиями ст. 2 Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»
2
 к обязательным платежам помимо прочего относятся также 

                                                                 
1 См.: Дубец Е. К., Ступина С. А. Штраф как вид уголовного наказания в деле о 

банкротстве гражданина // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. № 
2 (31). С. 13-14. 

2 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 26.11.2019) «О несостоятельности 
(банкротстве)» // Электрон. текст. дан. – Доступ из информ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»: Версия Проф. 
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административные и уголовные штрафы. Освобождение гражданина от 

исполнения обязанностей по их уплате, исходя из буквального толкования ст. 

213.28 данного закона, в настоящее время не допускается лишь в случае 

вступившего в законную силу судебного акта, на основании которого гражданин 

привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные 

действия, связанные с банкротством. 

В то же время подобное толкование норм федерального законодательства, 

по справедливому замечанию Е. К. Дубец и С. А. Ступиной, может привести к 

использованию осужденными процедуры банкротства в целях уклонения от 

отбывания наказания, нарушая межотраслевые принципы справедливости и 

неотвратимости наказания
1
.  

По мнению В. Ю. Калугина, преодоление данного коллизионного пробела и 

приостановление исполнения наказания посредством признания осужденного 

банкротом недопустимо. Такой подход, как отмечает автор, вполне 

корреспондирует положениям п. 5.1 ПП ВС РФ от 20.12.2011 № 21
2
, в 

соответствии с которым само по себе отсутствие у лица денежных средств (как 

результат – признание его банкротом) не может признаваться уважительной 

причиной для неуплаты штрафа в установленный срок
3
. Представляется, что 

данная позиция не так однозначна и имеет ряд спорных моментов. 

Во-первых, автор не рассматривает возможность назначения штрафа в 

качестве дополнительного вида наказания и последствия при злостном уклонении 

осужденного от его неуплаты. Признание осужденного банкротом исключит 

возможность судебных приставов в принудительном порядке обратить взыскание 

                                                                 
1 См.: Дубец Е. К., Ступина С. А. Штраф как вид уголовного наказания в деле о 

банкротстве гражданина // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. № 
2 (31). С. 18. 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011№ 21 (ред. от 18.12.2018) 
«О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» // Электрон. 

текст. дан. – Доступ из информ.-правовой системы «КонсультантПлюс»: Версия Проф. 
3 См.: Калугин В. Ю. Банкротство как способ уклонения от уголовного наказания: 

проблемы и методы противодействия // Проблемы гармонизации законодательства о 

банкротстве с уголовным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным 
законодательством: сборник материалов всероссийского научно-практического круглого стола. 

Ответственный редактор Р. В. Новиков. 2018. С. 7–8 
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на имущество должника, поскольку его нет. В связи с тем, что такое основание в 

качестве приостановления или прекращения ст. 103 закона «Об исполнительном 

производстве» не предусматривает, после истечения сроков давности 

исполнительный лист о взыскании штрафа за преступление уже не сможет быть 

предъявлен судебным приставом-исполнителем. 

Во-вторых, несмотря на то, что факт отсутствия у осужденного 

материальных средств, не признается уважительной причиной для неуплаты 

штрафа
 1

, все тот же Пленум ВС РФ в качестве таких причин устанавливает 

обстоятельства, которые наступили после вступления приговора и лишают 

возможности осужденного его заплатить в установленный срок, в том числе 

утрату заработка или имущества вследствие не зависящих от лица обстоятельств 

(выделено нами – А. Х.). 

В третьих, исходя из смысла ч. 10 ст. 103 закона «Об исполнительном 

производстве» взыскание уголовного штрафа не имеет какой-либо специфики и 

осуществляется в установленном данным законом общем порядке (выделено нами 

– А. Х.). Одна из норм, устанавливающих общий порядок, как раз таки и 

содержится в ст. 96 данного закона, и предусматривает порядок осуществления 

процедур банкротства должника. 

На наш взгляд, при преодолении данного пробела по аналогии судами все 

же возможно расширительное толкование норм УИЗ, законодательства о 

банкротстве и об исполнительном производстве, однако в ограниченных 

пределах. Данные границы обуславливаются спецификой правового положения 

осужденного, принципами, целями и задачами уголовного и УИЗ и не должны 

противоречить им. Иное бы, по мнению А. Н. Кокотова, означало, что 

банкротство физических лиц омертвляет собственную логику развития 

исполнительного производства, предусмотренную на случай невыплаты 

                                                                 
1 Калугин В. Ю. Указ соч. С. 7–8. 
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осужденным штрафа в срок (например, признание его злостным неплательщиком 

и т.п.)
1
. 

Исходя из вышесказанного, представляется целесообразным признание 

осужденного банкротом считать в качестве основания приостановления 

исполнительного производства, включив соответствующие изменения в ч. 11 ст. 

103 Закона «Об исполнительном производстве» (Приложение Е). При этом 

следует запретить окончание или прекращение производства по взысканию 

данного вида наказания. Обозначенный подход, по нашему мнению, позволит 

учесть интересы не только государства, но и осужденного, отвечает принципу 

справедливости назначения и исполнения наказания, а также не противоречит 

целям наказания и его неотвратимости, поскольку в случае появления имущества 

у должника его взыскание будет возобновлено в пределах установленных ст. 83 

УК РФ и ч. 2 ст. 103 Закона «Об исполнительном производстве» сроках 

приведения в исполнение обвинительного приговора суда
2
.  

4. Снятие статуса злостного нарушителя установленного порядка 

отбывания наказания. 

В 2019 г. Суровикинский районный суд Волгоградской области при 

рассмотрении вопроса о переводе отрицательно характеризующегося 

осужденного в другое исправительное учреждение высказал позицию о том, что 

признание «злостным нарушителем» осуществляется одновременно с наложением 

на осужденного соответствующего вида дисциплинарного взыскания
3
. 

                                                                 
1 Особое мнение судьи КС РФ Кокотова А. Н. на Определение КС РФ «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сухорукова Игоря Станиславовича на 

нарушение его конституционных прав ч.1 ст. 16, ст. 31 и  32 УИК РФ, ч. 1 и 15 ст. 103 ФЗ «Об 
исполнительном производстве», ч. 9 ст. 115 и ст. 401.2 УПК РФ». URL: 
http://doc.ksrf.ru/decisio№/KSRFDecisio№323666.pdf (дата обращения: 02.10.2019). 

2 На этот счет существует и другая точка зрения, в соответствии с которой единственно 
верным подходом к разрешению обозначенной проблемы является недопущение 

приостановления либо окончания исполнительного производства в качестве уважительной 
причины несвоевременной уплаты штрафа – банкротства. См., например, Калугин В. Ю. 
Банкротство как способ уклонения от уголовного наказания: проблемы и методы 

противодействия // Проблемы гармонизации законодательства о банкротстве с уголовным, 
уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным законодательством: сборник материалов 

всероссийского научно-практического круглого стола. Ответственный редактор Р. В. Новиков. 
2018. С. 7-8 

3
 См.: Храмов А. А. Преодоление судебными органами… С. 129. 
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Следовательно, правовые последствия данного «статуса» должны утрачиваться 

одновременно с погашением либо снятием взыскания (выделено нами – А. Х.), 

при вынесении которого осужденный был признан злостным нарушителем
1
. При 

этом суд посчитал, что, поскольку УИК РФ не предусматривает повторного 

признания осужденного «злостным нарушителем» (одновременно с этим не 

запрещает этого делать), значит таковое возможно при соблюдении требований ч. 

3 ст. 116 УИК РФ
2
.  

Таким образом, суд путем расширительного толкования норм УИЗ пришел 

к выводу, что администрация ИУ обязана каждый раз признавать осужденного 

злостным нарушителем путем вынесения соответствующего постановления 

начальником ИУ несмотря на то, что действующее законодательство не содержит 

в себе такой нормы
3
. 

Аналогичное решение в 2019 году вынес и Братский городской суд 

Иркутской области по делу осужденного Г. Удовлетворяя данное заявление суд 

высказал позицию о том, что, поскольку осужденный первоначально в 2014 году 

уже был признан злостным нарушителем, то на момент водворения  его в ЕПКТ, 

администрацией ИУ следовало вновь признать данного осужденного таковым. 

Поскольку этого сделано не было, оснований для применения ч. 1 ст. 115 УИК РФ 

и перевода его в строгие условия содержания, по мнению суда, не имелось
4
.  

В данном случае также вряд ли можно согласиться с выводами суда, 

который в обоснование позиции привел то, что за указанные деяния осужденный 

понес наказание, при этом привлечение к дисциплинарной ответственности за 

совершение одних и тех деяний дважды, исходя из требований принципа 

справедливости и законности, не допускается. Однако, наделение статусом 

«злостного нарушителя» не является взысканием, в связи с чем судом 

                                                                 
1 Решение Суровикинского районного суда Волгоградской области по делу №2а-69/2019. 

URL: http://x№--90afdbaav0bd1afy6eub5d.x№--p1ai/38449770/exte№ded (дата обращения: 
06.09.2019). 

2 См.: Храмов А. А. Преодоление судебными органами… С. 129. 
3 Храмов А.А. Указ. соч. С. 129. 
4 Решение Братского городского суда Иркутской области по делу №2а-2511/2019. URL: 

http://x№--90afdbaav0bd1afy6eub5d.x№--p1ai/45681023/exte№ded (дата обращения: 02.10.2019). 
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неправильно истолкованы нормы УИЗ и соответственно, возложена обязанность 

на администрацию ИУ признавать осужденного злостным нарушителем вновь
1
. 

 На особенности применения ст. 116 и 117 УИК РФ в ПП ВС от 16.05.2017 

№ 15 обращает внимание также ВС РФ
2
. Обобщая судебную практику об 

установлении административного надзора, он отметил, что возможность его 

применения не связана со временем принятия постановления начальником ИУ о 

признании осужденного злостным нарушителем либо отсутствия у последнего 

дисциплинарных взысканий. При этом сам ВС РФ никаких ограничений на 

возможность снятия статуса «злостного нарушителя» администрацией ИУ не 

ставит, связывая возможность установления надзора лишь с «фактом признания», 

а не с самим «статусом» и его правовыми последствиями для осужденного
3
. 

Допускает возможность снятия статуса «злостного нарушителя» с 

осужденного путем расширительного толкования и применения аналогии УИЗ и 

КС РФ. В одном из своих определений он отметил, что признание лица злостным 

нарушителем, исходя из смысла УИЗ, является последствием назначения 

осужденному за совершение злостного нарушения взыскания, предусмотренного 

ч. 1 ст. 115 ст. 136 УИК РФ
4
. Вместе с тем в силу требований ч. 8 ст. 117 УИК РФ, 

если лицо в течение года не подвергалось новому взысканию, оно считается не 

имеющим таковых. Следовательно, признание осужденного злостным 

нарушителем учитывается судом при изменении вида ИУ (ч. 4 ст. 78 УИК РФ) в 

течение срока действия соответствующего взыскания» (выделено нами – А. 

Х.)». Таким образом, КС РФ с помощью аналогии закона, на основе принципов, 

                                                                 
1  Храмов А. А. Преодоление судебными органами… С. 129. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 15 «О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы» // Российская газета, № 110, 24.05.2017.  

3 Храмов А.А. Указ соч. С. 129. 
4 См.: Храмов А. А. Преодоление судебными органами… С. 130. 
Следует отметить, что признание осужденного злостным нарушителем является 

последствием не только совершения злостного нарушения, но и систематического нарушения 
УПОН в соответствии с ч. 2 ст. 116 УИК РФ, которое КС РФ, почему то не упомянул в своем 
определении. Cм.: Определение КС РФ от 27.02.2018 № 326-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Р. на нарушение его конституционных прав положениями 
статьи 78 УИК РФ». URL: https://legalacts.ru/sud/opredele№ie-ko№stitutsio№№ogo-suda-rf-ot-

27022018-№-326-o/ (дата обращения: 02.09.2019). 
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смысла и содержания УИЗ расширительно толкует нормы УИК РФ и 

преодолевает существующий пробел. Такое положение, на наш взгляд, 

допустимо, поскольку не связано с ограничением правового положения 

осужденного
1
. С этим согласны и другие ученые

2
. 

5. Предоставление осужденным телефонных разговоров в тюрьме на 

строгом режиме 

В соответствии с ч. 1 ст. 92 УИК РФ осужденные вправе осуществлять при 

наличии технических возможностей телефонные звонки без ограничения их 

количества, а при отсутствии таковых – не менее шести в год. Исключение 

составляют лица, содержащиеся в строгих условиях отбывания наказания, ШИЗО, 

ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ или одиночных камерах, и которым разговор может быть 

разрешен лишь при исключительных личных обстоятельствах.  

Буквальное толкование данной нормы позволяет нам сделать вывод, что, с 

одной стороны, данные ограничения не распространяются на осужденных, 

содержащихся на строгом режиме в тюрьме, в том числе на злостных 

нарушителей, переведенных судом из ИК на срок до трех лет
3
. С другой стороны, 

нелогична ситуация, при которой осужденным на строгих условиях ИК любого 

вида режима (за исключением особого режима для пожизненно лишенных 

свободы) звонки разрешается лишь в исключительных случаях, в то время как на 

строгом режиме тюрьмы таковые предоставляются в общем порядке. Более того, 

сам законодатель хотя и разделяет «виды режимов» в тюрьме и «условия 

отбывания» наказания в ИК в ст. 87 УИК РФ, конкретизируя в дальнейшем 

первые в ст. 131 УИК РФ, однако именует указанные статьи «Условия отбывания 

….», что вполне логично. Однако данные обстоятельства никак не могут 

оправдывать расширительное толкование данных норм, которое, как показал 

                                                                 
1 Храмов А. А. Преодоление судебными органами… С. 130. 
2 См.: Женетль С. З. Проблемы установления административного надзора: вопросы 

теории и судебной практики // Российский судья. 2013. № 1. С.43. 
3 См.: Храмов А. А. Теория и практика преодоления некоторых пробелов уголовно-

исполнительного законодательства исправительными учреждениями УИС России // Правовые 
проблемы укрепления российской государственности : сборник статей Всероссийской научно-

практической конференции. Томск, 2020. С. 101. 
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опрос сотрудников тюрем, имеет место в правоприменительной практике со 

стороны администрации ИУ, поскольку должно применяться не название статьи, 

а само «правило поведения», которые в каждом конкретном случае могут и не 

совпадать
1
. 

Так, по делу № 2а-2193/2018 в 2018 году Минусинский городской суд 

Красноярского края, отказывая в удовлетворении иска осужденного Р. о 

признании незаконными действия администрации тюрьмы в части не 

предоставления ему телефонных звонков с родственниками, исходил из 

отождествления в УИЗ терминов «режим» и «условия». По мнению суда, 

поскольку общий и строгий виды режима в тюрьме по существу являются 

условиями отбывания наказания (ч. 2 ст. 87 УИК РФ) (выделено нами – А.Х.), 

следовательно ч. 3 ст. 92 УИК РФ распространяет свои требования и на тюрьму, 

ограничивая право на телефонные переговоры находящихся на строгом режиме 

осужденных
2
. Аналогично истолковал закон несколько годами ранее и 

Енисейский районный суд Красноярского края по делу осужденного И., который, 

по его мнению, был обоснованно ограничен в продолжительности ежедневных 

прогулок и в телефонных разговорах, в силу установленных в тюрьме строгих 

условий содержания. В конечном итоге, указанное обстоятельство привело к 

недовольству и нравственным страданиям осужденного (выделено нами – А.Х.)
3
. 

Соответствующие нормы также были предметом рассмотрения и КС РФ.  

В 2007 году осужденный Г., оспаривая конституционность ст. 92 и 131 УИК 

РФ указал, что данные положения позволяют администрации тюрьмы 

распространить на него ограничения, вытекающие из строгих условий отбывания 

наказания в ИК, в том числе лишение права на телефонный разговор либо замену 

его на краткосрочное свидание в общем порядке. Несмотря на то, что данная 

                                                                 
1 Как, например, это происходит со ст. 16 УИК РФ, содержание которой не вполне 

соответствует ее названию. 
2 Решение Минусинского городского суда Красноярского края по делу №2а-2193/2018. 

URL: //http://x№--90afdbaav0bd1afy6eub5d.x№--p1ai/35284174/exte№ded (дата обращения: 

02.09.2019). 
3 Решение Енисейского районного суда Красноярского края по делу №2-1868/2015. URL: 

http://x№--90afdbaav0bd1afy6eub5d.x№--p1ai/10380453/exte№ded (дата обращения: 02.11.2019). 
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жалоба была признана недопустимой в силу отсутствия у КС РФ компетенций на 

ее рассмотрение, исходя из ее содержания следует, что администрация ИУ и суды 

общей юрисдикции преодолели существующий пробел УИЗ с помощью 

расширительного толкования, ограничив право осужденного на телефонные 

звонки, чего делать в рассматриваемом случае нельзя
1
.  

 Аналогичная жалоба об оспаривании конституционности ст. 92 и 131 

УИК РФ была подана в 2015 году в КС РФ осужденным Ч. Отказывая заявителю в 

принятии к рассмотрению его жалобы КС РФ вновь основывался на доводе, что 

оспариваемое положение принято федеральным законодателем в пределах его 

компетенции. Однако, как справедливо отметил в особом мнении к данному 

решению судья КС РФ А. Н. Кокотов, содержание и обстоятельства дела 

показали, что вопрос, который осужденный Ч. ставил перед КС РФ, заключался 

не столько в выходе за пределы нормотворческих полномочий, сколько в 

корректности толкования оспариваемых норм Особенной части УИК РФ
2
. И 

действительно, отказывая в предоставлении телефонных переговоров, 

правоприменитель вновь расширительно истолковал нормы УИЗ, соотнеся 

термины «строгие условия» и «строгий режим» как синонимичные. 

Наконец, в 2019 году отказывая гражданину Б. в принятии жалобы на 

нарушение его прав, предусмотренных ст. 130 УИК РФ, КС РФ в своем 

определении вновь истолковал данную норму не в пользу осужденного, отметив, 

что режим и соответствующие условия отбывания наказания в тюрьме 

распространяют свое действие на него с момента прибытия в ИУ (выделено нами 

– А. Х.)
3
. Таким образом, в правоприменительной практике на различных уровнях 

возникла ситуация, при которой расширительное толкование норм УИЗ о 

                                                                 
1 Определение КС РФ «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Г. на 

нарушение его конституционных прав положениями статей 87, 89, 92 и 131 УИК РФ». URL: 

http://doc.ksrf.ru/decisio№/KSRFDecisio№16549.pdf (дата обращения: 02.06.2019). 
2 Определение Конституционного Суда РФ «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Ч. на нарушение его конституционных прав ч. 1 ст. 92 и п. «а» ч. 5 ст. 131 
УИК РФ». URL: http://doc.ksrf.ru/decisio№/KSRFDecisio№187650.pdf (дата обращения: 
02.09.2019). 

3 Определение Конституционного Суда РФ «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Б. на нарушение его конституционных прав ч.1 ст. 130 УИК РФ». URL: 

http://doc.ksrf.ru/decisio№/KSRFDecisio№432226.pdf (дата обращения: 02.09.2019). 
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предоставлении телефонных переговоров ограничивает правовое положение 

осужденного, что противоречит ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.  В целях устранения 

данного пробела, на наш взгляд, целесообразно  дополнить ч. 3 ст. 92 УИК РФ 

соответствующими словами: «…строгом режиме в тюрьме…». Внесение в закон 

данных поправок, по мнению Ю. В. Савушкиной, будет отвечать принципам 

уголовно-исполнительного правового регулирования и сможет повысить 

эффективность отдельных элементов прогрессивной системы отбывания 

наказания в виде лишения свободы
1
. 

 Резюмируя проведенный нами анализ, можно сделать вывод, что 

существующее использование органами судебной власти различных уровней (в 

том числе ВС и КС РФ) толкования норм (в том числе расширительного) УИЗ при 

преодолении его пробелов не всегда соответствует принципу законности, 

ущемляя правое положение осужденных, и не обеспечивая должным образом 

предусмотренных 1 ст. 46 Конституции РФ защиту их прав и свобод (например, 

ограничивая осужденных в звонках на строгом режиме в тюрьме по аналогии со 

строгими условиями в ИК, допуская возможность привлечения к дисциплинарной 

ответственности осужденных в КП по аналогии). Во избежание подобных 

нарушений расширительное толкование закона при преодолении пробела по 

аналогии допустимо лишь в случаях, если это не связано с ограничением 

правового положения лица по сравнению с буквальным его смыслом.  Причем, в 

каждом конкретном случае такое толкование должно учитывать специфику 

правового положения осужденного и не противоречить принципам, целям и 

задачам уголовного и УИЗ (например, при признании осужденного к штрафу 

банкротом и освобождении его от его уплаты)
2
. 

 

 

 

                                                                 
1 См.: Савушкина Ю. В. Поиск и использование новых методов исправительного 

воздействия на осужденных как элемент развития системы правовых привилегий и 
ограничений // Вестник Кузбасского института. 2016. № 2 (27). С. 82. 

2
 См.: Храмов А. А. Преодоление судебными органами… С. 130-131. 
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Заключение 

 

Результатами настоящей работы стали раскрытие специфики и сущности 

пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве. Исследованы различные 

виды пробелов, раскрыто их содержание и обусловленность появления. 

Установлены субъекты, пределы и условия их восполнения в подзаконных 

нормативно-правовых актах, преодоления с помощью института аналогии. На 

основе анализа правоприменительной практики установлена роль судебных 

органов (в том числе ВС и КС РФ) в преодолении пробелов УИЗ путем его 

толкования. Предложены конкретные варианты восполнения и устранения 

пробелов УИЗ в целях дальнейшего его совершенствования и возможной будущей 

кодификации. 

В работе содержатся:  

– анализ понятия «пробел УИЗ» в общей теории права, различных отраслях права, 

в уголовно-исполнительной науке, правоприменительной практике и 

законотворческом процессе, отличия данного правового феномена от смежных 

дефектов законодательной техники; 

– научно-обоснованные критерии (методика) выявления пробела в УИЗ, 

основанные на специфике и особенностях его целей, задач, структуры, предмета и 

метода правового регулирования; 

 – классификация пробелов в УИЗ и их общая характеристика;  

– субъекты, условия и источники устранения и восполнения пробелов в УИЗ.  

– освещение правоприменительной деятельности судов, учреждений и органов, 

исполняющих наказания по преодолению пробелов УИЗ, в том числе с помощью 

расширительного толкования норм последнего;  

– рекомендации по совершенствованию уголовно-исполнительного 

законодательства, подзаконного нормотворчества и правоприменительной 

практики по преодолению существующих, и, возможно будущих пробелов с 

помощь аналогии закона и права. 
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Пробел в УИЗ нельзя отождествлять с коллизиями, отсутствием 

бланкетного подзаконного нормативно-правового акта, проблемой применения 

норм, отсылочной нормой, оценочной категорией, квалифицированным 

молчанием законодателя и другими несовершенствами законодательства. В 

отличие от иных правовых дефектов, пробел – явление всегда негативное, 

выражающееся в исключительно в отсутствии необходимой для регулирования 

общественных отношений нормы. Автором отмечено, что, в отличие от других 

отраслей права, в нем чаще других, и раньше других обнаруживают 

существование пробелов не суды, а иные правоприменители, перечисленные в ст. 

16 УИК РФ, что подтверждается и результатами проведенного в ходе 

исследования опроса.  

Изучение юридической литературы показало, что представления об 

основаниях и критериях классификации пробелов на сегодняшний день 

чрезмерно «размыты», многие из которых либо не представляют научной 

ценности либо не имеют прикладного значения. Разработанные автором критерии 

разграничения пробелов в зависимости от возможности их преодоления с 

помощью аналогии закона или права либо восполнения в подзаконном 

нормативно-правовом акте, а также способности регулировать в настоящее время 

уголовно-исполнительные отношения позволят правоприменителю правильно и 

своевременно их выявить, а законодателю – определить основные направления по  

совершенствованию действующего УИЗ. 

На основе анализа подзаконного регулирования в сфере исполнения 

наказаний установлено, что встречаются случаи ограничения (ущемления) 

правового положения осужденных по сравнению с буквальным смыслом УИЗ. На 

это в своих решениях на протяжении последних 15 лет неоднократно обращал 

внимание ВС РФ, который признавал отдельные положения ПВР ИУ не только не 

соответствующим закону, но и основным положениям Конституции РФ (в части 

предоставления осужденным юридической помощи). В целях недопущения 

данных действий со стороны субъектов подзаконного нормотворчества с учетом 

специфики метода, предмета, целей, структуры и источников рассматриваемой 
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отрасли законодательства определены субъекты, границы и пределы 

регулирования собственно уголовно-исполнительных отношений. Предложены 

конкретные варианты восполнения пробелов УИЗ путем внесения в подзаконные 

акты (в том числе, в ПВР ИУ) соответствующих изменений. 

Практика применения действующего УИЗ также показала, что суды, а также 

учреждения и органы, исполняющие наказания, не всегда при разрешении 

неурегулированной законом ситуации соблюдают порядок и условия применения 

аналогии, что, в конечном итоге, чревато нарушением принципа законности 

(например, при ограничении осужденных на строгом режиме в тюрьме в звонках, 

увольнении с работы). Наряду с этим встречаются и случаи необоснованной 

отмены органами прокуратуры отдельных решений должностных лиц 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, где такая аналогия 

была правильно применена и допустима (например, при снятии с осужденного 

статуса злостного нарушителя). В этой связи предлагаются научно-обоснованные 

условия и пределы преодоления пробелов, в том числе с помощью 

расширительного толкования, способствующие обеспечению гарантированных 

Конституцией РФ прав и свобод.  

Проведенное исследование не претендует на полное разрешение всех 

проблем, возникающих у правоприменителя при выявлении пробелов в УИЗ и 

определении оптимального варианта разрешения законом данных ситуаций. 

Результаты диссертации могут быть использованы в правотворческой 

деятельности, включая изменение федеральных законов, составляющих систему 

УИЗ, подзаконных нормативно-правовых актов, а также в правоприменительной 

деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, судов, органов 

прокуратуры.  

Перспективы дальнейшей разработки темы пробелов в УИЗ, по мнению 

автора, заключаются в:  

– уменьшении количества существующих в нем пробелов и прогнозировании 

появления новых;   
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– разработке соответствующих разделов научно-практических комментариев УИК 

РФ и других федеральных законов, вкупе составляющих систему УИЗ;  

– научной экспертизе содержания нормативно-правовых актов в контексте 

возможности содержания в них тех или иных «пробельных» норм;  

– разработке учебно-методических материалов для повышения квалификации 

работников УИС в целях обоснованного и законного преодоления пробелов путем 

применения аналогии закона;  

– выработке рекомендаций и разъяснений по применению судами 

расширительного толкования при преодолении существующих (и, возможно, 

будущих) пробелов УИЗ;  

– использовании выводов и предложений в новой редакции федерального закона, 

вносящего изменения в УИЗ, либо при подготовке Особенной части нового УИК 

РФ в ходе будущей кодификации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Результаты анализа текста пояснительных записок к вносящим поправки в УИЗ федеральным законам, 

содержащих термин «пробел» 

 

Таблица А.1 – Результаты анализа текста пояснительных записок к вносящим поправки в УИЗ федеральным законам, 

содержащих термин «пробел» 

№ 

п/п 

Федеральный закон, 

вносящий изменения в УИК 

РФ 

Текс пояснительной записки к федеральному закону Действительно ли данный закон 

направлен на устранение пробела 

именно в уголовно-

исполнительном законодательстве 

1 Федеральный закон от 
16.03.1999 № 49-ФЗ 

«О внесении изменений и 
дополнений в Уголовно - 
исполнительный кодекс 

Российской Федерации» 

«Необходимость подготовки настоящего законопроекта 
вызвана тем, что на законодательном уровне не урегулирован 

вопрос о сроках, условиях и правовых основаниях перевода 
осужденных из исправительного либо воспитательного 
учреждения в следственный изолятор или тюрьму для 

выполнения следственных действий. 
Образовавшийся законодательный пробел создает 

определенные сложности ….» 

нет 

2 Федеральный закон от 
19.06.2001 № 85-ФЗ 
«О внесении дополнения и 

изменений в статью 24 
Уголовно - исполнительного 

кодекса Российской 
Федерации» 

«….Разработанный проект Федерального закона «О внесении 
дополнений в статью 24 Уголовно - исполнительного кодекса 
Российской Федерации"» устраняет данный пробел и дает 

возможность Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации и уполномоченным по правам человека в субъектах 

Российской Федерации посещать наряду с депутатами 
Государственной Думы и депутатами законодательных органов 
власти субъектов Российской Федерации, а также наряду с другими 

должностными лицами исправительно-трудовые учреждения без 
специального разрешения.» 

нет 
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Продолжение таблицы А.1 

3 Федеральный закон от 

11.06.2003 № 75-ФЗ 

«О внесении изменений и 

дополнений в Уголовно - 

исполнительный кодекс 

Российской Федерации» 

«Проект Федерального закона разработан в целях 

устранения несоответствий в законодательстве, 

регулирующем вопросы содержания под стражей лиц, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

исполнения уголовных наказаний, а также восполнения 

пробелов в части порядка и условий отбывания наказания в 

виде лишения свободы…» 

да 

4 Федеральный закон от 

01.04.2005 № 28-ФЗ 

«О внесении изменений в 

Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской 

Федерации» 

«….Так, существующая редакция пункта "в" части 

четвертой статьи 78 УИК РФ не предусматривает перевода 

осужденных, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, из 

исправительной колонии особого режима в тюрьму. С точки 

зрения юридической техники указанная норма не 

корреспондирует части первой статьи 130 УИК РФ, 

устанавливающей категории осужденных, содержащихся в 

тюрьме, в том числе лиц, переведенных туда за нарушение 

установленного порядка отбывания наказания в 

исправительных колониях особого режима. В связи с этим 

представляется целесообразным для восполнения данного 

пробела в пункте "в" части четвертой статьи 78 УИК РФ слова 

"общего и строгого" заменить словами "общего, строгого и 

особого", далее по тексту…» 

да 

5 Федеральный закон от 

05.01.2006 № 8-ФЗ 

«О внесении изменений в 

статью 190 Уголовно - 

исполнительного кодекса 

Российской Федерации» 

«….Предлагаемое законопроектом дополнение ст. 190 

частью 4.1 восполнит имеющийся пробел в 

законодательстве, четко обозначит полномочия органа, 

осуществляющего контроль за поведением условно 

осужденных военнослужащих, что будет соответствовать ст. 

ст. 73, 74 Уголовного кодекса Российской Федерации….» 

нет 

 Федеральный закон от 

09.01.2006 № 12-ФЗ  

«…Наряду с этим в статье 16 УИК допущен пробел 

относительно контроля за поведением осужденных беременных 

нет 
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Продолжение таблицы А.1 

6 «О внесении изменений в 

Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской 

Федерации» 

женщин и осужденных женщин, имеющих малолетних детей, 

которым судом предоставлена отсрочка отбывания 

наказания….» 

 

 

7 Федеральный закон от 

03.04.2006 № 46-ФЗ 

«О внесении изменений в 

Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской 

Федерации» 

«Часть 6 статьи 82 УИК наделяет администрацию 

исправительного учреждения правом производить досмотр лиц, 

их вещей, транспортных средств как в самом учреждении, так и 

на прилегающих к ним территориях, на которых установлены 

режимные требования. Вместе с тем УИК не содержит норму о 

порядке определения границ указанных территорий и 

установления на них режимных требований. Законопроект 

восполняет этот пробел…» 

нет 

8 Федеральный закон от 

01.12.2007 № 299-ФЗ 

 «О внесении изменений в 

статьи 135 и 138 Уголовно - 

исполнительного кодекса 

Российской Федерации» 

«….Статья 134 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (далее – УИК РФ) устанавливает 

перечень мер поощрения, применяемых к осужденным к 

лишению свободы и отбывающим наказание в воспитательных 

колониях. Пунктом "г" указанной статьи предусмотрен 

досрочный перевод из строгих условий отбывания наказания в 

обычные. 

Вместе с тем в статье 135 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации, определяющей особенности 

применения мер поощрения к осужденным к лишению свободы 

в воспитательных колониях, применение поощрения в виде 

досрочного перевода из строгих условий отбывания наказания в 

обычные не регламентировано. Законопроект устраняет этот 

пробел путем дополнения статьи 135 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Ф новой частью 

четвертой.» 

нет 

 Федеральный закон от 

05.04.2010 № 56-ФЗ 

 «О внесении изменения в 

Законопроект направлен на устранение пробелов в 

уголовно-исполнительном законодательстве  РФ в части 

наделения следственных изоляторов функциями исправительных 

нет 
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Продолжение таблицы А.1 

9 статью 74 Уголовно - 

исполнительного кодекса 

Российской Федерации» 

учреждений в отношении отдельных категорий содержащихся в 

них осужденных. 

Наличие такого пробела в уголовно-исполнительном 

законодательстве ставит под угрозу обеспечение правопорядка 

и безопасности в следственных изоляторах, поскольку лишает 

администрацию следственных изоляторов возможности 

оказывать воспитательное воздействие на вышеуказанных 

осужденных…» 

 

10 Федеральный закон от 

30.12.2012 № 313-ФЗ 

 «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации 

"О праве граждан 

Российской Федерации на 

свободу передвижения, 

выбор места пребывания и 

жительства в пределах 

Российской Федерации" …. 

«…Законопроектом предлагается регистрировать 

осужденных к принудительным работам по месту их 

пребывания – по адресу дислокации исправительного центра, в 

котором они отбывают наказание. 

Кроме того, законопроект направлен на устранение пробела в 

законодательстве Российской Федерации, которое не 

предусматривает регистрацию по месту пребывания 

осужденных к лишению свободы…»  

  

 

нет 

11 Федеральный закон от 

05.04.2013 № 59-ФЗ 
 «О внесении изменений в 
статью 53 Уголовного 

кодекса Российской 
Федерации и статью 50 

Уголовно -исполнительного 
кодекса Российской 
Федерации» 

«…. В то же время Закон не установил основания, при 

которых уголовно-исполнительная инспекция, осуществляющая 
надзор за осужденными к ограничению свободы, дает согласие 
либо отказывает осужденному в изменении места жительства, 

работы и учебы…. В целях устранения указанного правового 

пробела законопроектом предлагается установить 

исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых 
уголовно-исполнительная инспекция дает согласие на уход из 
дома в определенное время суток…..» 

нет 

 Федеральный закон от 

05.05.2014 № 96-ФЗ «О 
внесении изменений в 

Уголовный кодекс 

«…Предлагаемые законопроектом изменения направлены 

на приведение вышеназванных уголовно-правовых норм, в части 
уточнения определения субъектов преступления, в соответствие 

с законодательством о муниципальной службе в РФ. 

нет 



  

2
1

1
 

Продолжение таблицы А.1 

12 Российской Федерации и 

статью 38 Уголовно - 

исполнительного кодекса 

Российской Федерации» 

Как представляется, предлагаемые изменения носят 

необходимый и своевременный характер, направлены на 

устранение вышеназванного пробела, возникающего в 

правоприменительной практике при классификации ряда 

преступлений, совершаемых муниципальными служащими… 

 

13 Федеральный закон от 

05.05.2014 № 104-ФЗ 

«О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

«...Таким образом, законопроект подготовлен в целях 

устранения указанных пробелов в законодательстве 

Российской Федерации и условий для необоснованного 

применения к осужденным, временно переведенным в иные 

учреждения уголовно-исполнительной системы, в том числе 

находящиеся в других субъектах Российской Федерации, 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 

замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания и изменения вида исправительного учреждения…» 

нет 

14 Федеральный закон от 

05.04.2017 № 66-ФЗ 

«О внесении изменения в 

статью 118 Уголовно-

исполнительного кодекса 

Российской Федерации» 

«…В целях устранения имеющегося правового пробела в 

части определения порядка создания, функционирования и 

ликвидации ЕПКТ в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы законопроектом предлагается внести 

изменение в статью 118 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, дополнив ее частью шестой, 

предусматривающей, что порядок создания, функционирования 

и ликвидации единых помещений камерного типа определяется 

федеральным органом исполнительной власти, …» 

нет 

 Федеральный закон от 

28.05.2017 № 102-ФЗ 

«О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

по вопросам 

административного надзора за 

Для определения территориальной подсудности по делам об 

установлении административного надзора в отношении лица, 

освобожденного из мест лишения свободы, не имеющего 

постоянного места жительства или пребывания, а также решения 

иных вопросов, связанных с осуществлением такого надзора, 

законопроектом предлагается использовать термин "место 

фактического  нахождения",  как  адекватную  характеристику  

 



  

2
1

2
 

Окончание таблицы А.1 

15 лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы» 

положения указанного лица, которая позволит устранить 

пробел в правовом регулировании порядка установления и 

осуществления административного надзора в отношении такого 

лица. 

нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Сводный отчет по результатам анкетирования сотрудников исправительных 

учреждений УИС 

 

Таблица Б.1 – Сводный отчет по результатам анкетирования сотрудников 

исправительных учреждений УИС 

№ 

п/

п 

Вопрос Ответ Цифрово

е 

выражен

ие 

Процентн

ое 

выражени

е (%) 

1 Укажите Ваше место 

работы: 

Исправительная  

Колония (ИК) 

188 67,8 

Воспитательная колония 

(ВК) 

13 4,7 

Тюрьма (Т) 17 6,1 

Колония-поселения (КП) 32 11,5 

Лечебно-исправительное 

учреждение (ЛИУ) 

27 9,9 

2 Укажите Вашу должность 

 

Начальник учреждения 34 12,2 

Заместитель начальника 

учреждения 

12 4,3 

Другое 231 83,5 

3 Что, по-Вашему, следует 

рассматривать в качестве 

пробела в уголовно-

исполнительном 

законодательстве? 

(Допускается несколько 

вариантов правильного 

ответа) 

Полное отсутствие нормы, 

необходимой для 

урегулирования уголовно-

исполнительных 

отношений 

251 90,6 

Частичную неполноту 

действующей нормы 

227 81,9 

Неясность либо 

абстрактность нормы 

191 68,9 

бланкетную или 

отсылочную норму 

45 16,2 

Проблему применения 

нормы 

68 24,5 

Коллизию 19 6,8 

Затрудняюсь ответить – – 

 Известны ли вам примеры 

пробелов уголовно-

исполнительного 

законодательства из 

Да 185 66,8 

Нет 81 29,3 
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Продолжение таблицы Б.1 

4 практики либо научной 

деятельности  

 

Затрудняюсь ответить 11 3,9 

Другое – – 

5 Что, по-Вашему, может 

являться причиной 

пробельности уголовно-

исполнительного 

законодательства? 

(Допускается несколько 

вариантов правильного 

ответа) 

 

Появление новых 

общественных отношений, 

неурегулированных 

законом 

253 91,3 

Низкий уровень 

законодательной техники 

231 83,4 

Невозможность 

законодателя 

урегулировать все 

уголовно-исполнительные 

отношения 

265 95,6 

Иное   

6 Допускаете ли вы 

восполнение пробелов в 

подзаконных нормативных 

правовых актах  

 

Да 12 4,4 

Да, только если они не 

связаны с ограничением 

прав и свобод человека и 

гражданина 

257 92,7 

7 Допускаете ли вы 

применение аналогии 

закона (применение схожей 

нормы) и аналогии права 

(на основе общего смысла и 

принципов права) для 

разрешения 

неурегулированной 

уголовно-исполнительным 

законодательством 

ситуации 

Да 

 

144 52 

Да, но только аналогии 

закона 

87 31,4 

Да, но не во всех случаях 34 12,2 

Нет 4 1,5 

Затрудняюсь ответить 8 3 

 Считаете ли вы отсутствие 

в УИК РФ норм, 

определяющих порядок 

приема осужденных к 

лишению свободы на 

работу, их перевода и 

увольнения пробелом? 

Да 56 20,2 

Нет 186 67,1 

Затрудняюсь ответить 35 12,7 

 Считаете ли вы отсутствие 

в УИК РФ норм, 

определяющих порядок 

приема осужденных к 

лишению свободы на 

работу, их перевода и 

увольнения пробелом? 

Да 56 20,2 

Нет 186 67,1 

Затрудняюсь ответить 35 12,7 
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Продолжение таблицы Б.1 

 Считаете ли Вы 

возможным перевод и 

увольнение осужденных по 

любым основаниям, не 

предусмотренным УИК РФ 

и ТК РФ (например, 

водворение в ШИЗО, ПКТ, 

перевод в другое 

учреждение)? 

Да 185 66,7 

Нет, увольнять и 

переводить можно только в 

соответствии с нормами ТК 

РФ 

 

 

63 22,7 

 Считаете ли вы отсутствие 

в УИК РФ норм, 

определяющих основания и 

порядок снятия с 

осужденного статуса 

«злостного нарушителя 

установленного порядка 

отбывания наказания» 

пробелом, создающим 

проблемы в 

правоприменительной 

практике? 

Да 230 83 

Нет 47 17 

Затрудняюсь ответить – – 

 Считаете ли вы 

возможным снятие с 

осужденного статуса 

«злостного нарушителя 

установленного порядка 

отбывания наказания»? 

(возможно несколько 

вариантов ответов) 

 Да, после погашения всех 

взысканий 

215 77,6 

Да, при переводе из одних 

условий отбывания 

наказания в другие 

35 12,6 

Да, при переводе в другое 

исправительное 

учреждение 

21 7,5 

Нет, данный статус 

сохраняется до конца срока 

наказания 

62 22,4 

Затрудняюсь ответить – – 

 Дополнительный вопрос 

сотрудникам КП: 

Привлекаются ли в Вашем 

учреждении к 

дисциплинарной 

ответственности 

осужденные, отбывающие 

наказание в колониях-

поселениях, за хранение 

запрещенных предметов за 

пределами КП и места 

 Да 6 18,7 

Нет 12 37,5 

Затрудняюсь ответить 13 43,8 
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Окончание таблицы Б.1 

 работы (например, на 

маршруте движения, в 

месте прохождения 

лечения, в собственной 

квартире)? 

   

 Дополнительный вопрос 

сотрудникам Тюрем: 

В каком порядке 

осужденным вашего 

учреждения 

предоставляются 

телефонные звонки на 

строгом режиме 

В общем порядке (не менее 

6 в год) 

8 47 

При наличии 

исключительных личных 

обстоятельств 

5 29,4 

Затрудняюсь ответить 4 23,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Сводный отчет по результатам анкетирования сотрудников исправительных 

центров (участков ИЦ) УИС 

 

Таблица В.1 – Сводный отчет по результатам анкетирования сотрудников 

исправительных центров (участков ИЦ) УИС 

№ 

п/

п 

Вопрос Ответ Цифрово

е 

выражен

ие 

Процентн

ое 

выражени

е (%) 

1 Укажите Ваше место 

работы: 

Исправительный центр 4 28,5 

Участок исправительного 

центра 

10 71,5 

2 Укажите Вашу должность 

 

Начальник учреждения 2 14,3 

Заместитель начальника 

учреждения 

– – 

Другое 12 85,7 

3 Что, по-Вашему, следует 

рассматривать в качестве 

пробела в уголовно-

исполнительном 

законодательстве? 

(Допускается несколько 

вариантов правильного 

ответа) 

Полное отсутствие нормы, 

необходимой для 

урегулирования уголовно-

исполнительных 

отношений 

12 85,7 

Частичную неполноту 

действующей нормы 

10 71,5 

Неясность либо 

абстрактность нормы 

6 42,8 

бланкетную или 

отсылочную норму 

4 28,5 

Проблему применения 

нормы 

7 50 

Коллизию 2 14,3 

Затрудняюсь ответить – – 

 Известны ли вам примеры 

пробелов уголовно-

исполнительного 

законодательства из 

практики либо научной 

деятельности  

Да 2 14,3 

Нет 12 85,7 

Затрудняюсь ответить –  

 Что, по-Вашему, может 

являться причиной 

пробельности уголовно- 

исполнительного 

Появление новых 

общественных отношений, 

неурегулированных 

законом 

12 85,7 
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Окончание таблицы В.1 

5 законодательства? 

(Допускается несколько 

вариантов правильного 

ответа) 

 

Низкий уровень 

законодательной техники 

11 78,6 

Невозможность 

законодателя 

урегулировать все 

уголовно-исполнительные 

отношения 

14 100 

Иное – – 

 Допускаете ли вы 

восполнение пробелов в 

подзаконных нормативных 

правовых актах  

 

Да 2 14,3 

Да, если они не связаны с 

ограничением прав и 

свобод человека и 

гражданина 

11 78,6 

Нет 1 7,1 

 Допускаете ли вы 

применение аналогии 

закона (применение схожей 

нормы) и аналогии права 

(на основе общего смысла и 

принципов права) для 

разрешения 

неурегулированной 

уголовно-исполнительным 

законодательством 

ситуации  

Да 

 

6 42,8 

Да, но только аналогии 

закона 

3 21,4 

Да, но не во всех случаях 2 14,3 

Нет 2 14,3 

Затрудняюсь ответить 1 7,2 

 Считаете ли вы отсутствие 

в УИК РФ норм, 

определяющих порядок 

приема осужденных к 

принудительным работам 

на работу, их перевода и 

увольнения пробелом? 

Да 

 

1 7,15 

Нет 12 85,7 

Затрудняюсь ответить 1 7,15 

 Существуют ли проблемы 

привлечения осужденных к 

принудительным работам к 

ответственности за 

нарушение правил 

внутреннего распорядка за 

пределами 

исправительного центра 

Да – – 

Нет 12 85,7 

Затрудняюсь ответить 2 14,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Сводный отчет по результатам анкетирования сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций УИС 

 

Таблица Г.1 – Сводный отчет по результатам анкетирования сотрудников 

уголовно-исполнительных инспекций УИС 

№ 

п/

п 

Вопрос Ответ Цифрово

е 

выражен

ие 

Процентн

ое 

выражени

е (%) 

1 Укажите Вашу должность 

 

Начальник инспекции 

(филиала)  

5 13,9 

Заместитель начальника  

 

1 2,8 

Другое 30 83,3 

2 Что, по-Вашему, следует 

рассматривать в качестве 

пробела в уголовно-

исполнительном 

законодательстве? 

(Допускается несколько 

вариантов правильного 

ответа) 

Полное отсутствие нормы, 

необходимой для 

урегулирования уголовно-

исполнительных 

отношений 

31 86,1 

Частичную неполноту 

действующей нормы 

27 75 

Неясность либо 

абстрактность нормы 

22 61,1 

бланкетную или 

отсылочную норму 

6 16,6 

Проблему применения 

нормы 

12 33,3 

Коллизию 3 8,3 

Затрудняюсь ответить – – 

 Известны ли вам примеры 

пробелов уголовно-

исполнительного 

законодательства из 

практики либо научной 

деятельности  

Да 31 86,1 

Нет 5 13,9 

Затрудняюсь ответить –  

 Что, по-Вашему, может 

являться причиной 

пробельности уголовно- 

Появление новых 

общественных отношений, 

неурегулированных 

31 86,1 
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Продолжение таблицы Г.1 

4 исполнительного 

законодательства? 

(Допускается несколько 

вариантов правильного 

ответа) 

 

законом   

Низкий уровень 

законодательной техники 

28 77,7 

Невозможность 

законодателя 

урегулировать все 

уголовно-исполнительные 

отношения 

33 91,6 

Иное –  

 Допускаете ли вы 

восполнение пробелов в 

подзаконных нормативных 

правовых актах  

 

Да 3 8,3 

Да, только если они не 

связаны с ограничением 

прав и свобод человека и 

гражданина 

31 86,1 

Нет 2 5,5 

 Допускаете ли вы 

применение аналогии 

закона (применение схожей 

нормы) и аналогии права 

(на основе общего смысла и 

принципов права) для 

разрешения 

неурегулированной 

уголовно-исполнительным 

законодательством 

ситуации 

Да 10 27,7 

Да, но только аналогии 

закона 

7 19,4 

Да, но не во всех случаях 14 38,9 

Нет 3 8,3 

 Считаете ли вы отсутствие 

в УИК РФ норм, 

устанавливающих 

ответственность 

осужденных к 

исправительным работам 

за невыполнение 

обязанности сообщать в 

уголовно-исполнительную 

инспекцию об изменении 

места работы и места 

жительства в течение 10 

дней, при недобросовестном 

отношении к труду (при 

отсутствии прогула) 

пробелом? 

Да, поэтому нужно 

установить 

ответственность 

31 86,1 

Нет, есть другие способы 

воздействия 

4 11,1 

Затрудняюсь ответить 1 2,8 

 Считаете ли вы отсутствие 

в УИК РФ норм, 

устанавливающих 

Да, поэтому необходимо 

внести в закон данное 

основание 

26 72,2 
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Окончание таблицы Г.1 

8 прерывание беременности 

в качестве основания 

вынесения представления 

об освобождении 

осужденного от отбывания 

наказания или оставшейся 

части наказания, замене 

оставшейся неотбытой 

части наказания более 

мягким видом наказания 

пробелом, создающим 

проблемы в 

правоприменительной 

практике? 

   

Нет, поскольку прерывание 

беременности является 

смертью ребенка 

6 16,6 

Затрудняюсь ответить 4 11,2 

9 Считаете ли Вы отсутствие 

в УИК РФ норм, 

устанавливающих 

ответственность 

осужденных к лишению 

права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью за 

нарушение обязанностей, 

предусмотренных ст. 37 

УИК РФ пробелом? 

Да 34 90,6 

Нет, можно привлечь 

осужденных к 

административной 

ответственности за 

нарушение некоторых 

обязанностей  

2 9,4 

Затрудняюсь ответить – – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

Сводный отчет по результатам анкетирования работников прокуратуры, 

судей, сотрудников образовательных учреждений ФСИН России 

 

Таблица Д.1 – Сводный отчет по результатам анкетирования работников 

прокуратуры, судей, сотрудников образовательных учреждений ФСИН России 

№ 

п/

п 

Вопрос Ответ Цифрово

е 

выражен

ие 

Процентн

ое 

выражени

е (%) 

1 Укажите Ваше место 

работы: 

Прокуратура 

 

29 28,7 

Прокуратура по надзору за 
соблюдением законов в 

исправительных 
учреждениях 

8 8 

Суд 28 27,7 

ФКОУ ВО ФСИН России 21 20,7 

ФКУ ДПО ФСИН Росси 15 14,8 

3 Что, по-Вашему, следует 

рассматривать в качестве 

пробела в уголовно-

исполнительном 

законодательстве? 

(Допускается несколько 

вариантов правильного 

ответа) 

Полное отсутствие нормы, 

необходимой для 
урегулирования уголовно-
исполнительных 

отношений 

97 96 

Частичную неполноту 
действующей нормы 

91 90 

Неясность либо 

абстрактность нормы 

66 65,3 

бланкетную или 
отсылочную норму 

12 12 

Проблему применения 
нормы 

22 21,7 

Коллизию 4 3,9 

Затрудняюсь ответить – – 

 Известны ли вам примеры 

пробелов уголовно-

исполнительного 

законодательства из 

практики либо научной 

деятельности  

Да 58 57,4 

 Нет 41 41 

 Затрудняюсь ответить 2 1,6 

 Что, по-Вашему, может 

являться причиной 

пробельности уголовно- 

исполнительного 

Появление новых 
общественных отношений, 

неурегулированных 
законом 

87 86,1 
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Продолжение таблицы Д.1 

5 законодательства? 

(Допускается несколько 

вариантов правильного 

ответа) 

 

Низкий уровень 

законодательной техники 

79 78,2 

Невозможность 
законодателя 
урегулировать все 

уголовно-исполнительные 
отношения 

95 94 

Иное – – 

 Допускаете ли вы 

восполнение пробелов в 

подзаконных нормативных 

правовых актах  

 

Да 3 12,9 

Да, если они не связаны с 

ограничением прав и 
свобод человека и 

гражданина 

86 85,1 

 Допускаете ли вы 

применение аналогии 

закона (применение схожей 

нормы) и аналогии права 

(на основе общего смысла и 

принципов права) для 

разрешения 

неурегулированной 

уголовно-исполнительным 

законодательством 

ситуации  

Нет 12 12 

Да 39 38,6 

Да, но только аналогии 
закона 

36 35,6 

Да, но не во всех случаях 24 23,7 

Нет 6 2,1 

Затрудняюсь ответить – – 

 Считаете ли вы отсутствие 

в УИК РФ норм, 

определяющих порядок 

приема осужденных к 

лишению свободы на 

работу, их перевода и 

увольнения пробелом? 

Да 45 44,5 

Нет 54 53,5 

Затрудняюсь ответить 2 2 

 Считаете ли Вы 

возможным перевод и 

увольнение осужденных по 

любым основаниям, не 

предусмотренным УИК РФ 

и ТК РФ (например, 

водворение в ШИЗО, ПКТ, 

перевод в другое 

учреждение) 

Да 18 17,8 

Нет 83 82,2 

 Считаете ли вы отсутствие 

в УИК РФ норм, 

определяющих основания и 

порядок снятия с 

осужденного статуса 

«злостного нарушителя 

установленного порядка 

отбывания наказания» 

пробелом, создающим 

Да 43 42,5 

Нет 58 57,5 

Затрудняюсь ответить – – 
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Продолжение таблицы Д.1 

 проблемы в 

правоприменительной 

практике?? 

   

 Считаете ли вы 

возможным снятие с 

осужденного статуса 

«злостного нарушителя 

установленного порядка 

отбывания наказания»? 

 Да, после погашения всех 
взысканий 

43 42,5 

Да, при переводе из одних 

условий отбывания 
наказания в другие 

5 5 

Да, при переводе в другое 
исправительное 

учреждение 

3 3 

Нет, данный статус 
сохраняется до конца срока 

наказания 

50 49,5 

Затрудняюсь ответить   

 Возможно ли привлечение 

к ответственности 

осужденные, отбывающие 

наказание в колониях-

поселениях, за хранение 

запрещенных предметов за 

пределами КП и места 

работы по аналогии 

(например, на маршруте 

движения, в месте 

прохождения лечения, в 

собственной квартире)? 

Да 22 21,8 

Нет 76 75,2 

Затрудняюсь ответить 3 3 

 Возможно ли ограничение 

предоставление 

телефонных переговоров на 

строгом режиме в тюрьме 

по аналогии со строгими 

условиями в ст. 92 УИК РФ 

Да, «строгие условия» и 

«строгий режим» являются 
синонимами 

42 42 

Нет  
 

59 58 

Затрудняюсь ответить – – 

 Считаете ли вы отсутствие 

в УИК РФ норм, 

устанавливающих 

ответственность 

осужденных к 

исправительным работам 

за невыполнение 

обязанности сообщать в 

уголовно-исполнительную 

инспекцию об изменении 

места работы и места 

жительства в течение 10 

дней, при недобросовестном 

отношении к труду (при 

отсутствии прогула) 

пробелом? 

 
Да, поэтому нужно 

установить 
ответственность 

 

94 93 

Нет, есть другие способы 
воздействия 

7 7 

Затрудняюсь ответить – – 
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Продолжение таблицы Д.1 

 Считаете ли вы отсутствие 

в УИК РФ норм, 

устанавливающих 

прерывание беременности 

в качестве основания 

вынесения представления 

об освобождении 

осужденного от отбывания 

наказания или оставшейся 

части наказания, замене 

оставшейся неотбытой 

части наказания более 

мягким видом наказания 

пробелом? 

Да, поэтому необходимо 

внести в закон данное 
основание 

91 90 

Нет, поскольку прерывание 

беременности является 
смертью ребенка 

 
 
 

 
 

 
 

9 9 

Затрудняюсь ответить 1 1 

 Считаете ли Вы отсутствие 

в УИК РФ норм, 

устанавливающих 

ответственность 

осужденных к лишению 

права занимать 

определенные должности 

или заниматься 

определенной 

деятельностью за 

нарушение обязанностей, 

предусмотренных ст. 37 

УИК РФ пробелом? 

Да 97 96 

Нет, можно привлечь 
осужденных к 

административной 
ответственности за 
нарушение некоторых 

обязанностей  

3 3 

Затрудняюсь ответить 1 1 

 Считаете ли вы отсутствие 

в УИК РФ норм, 

устанавливающих 

ответственность 

осужденных к 

исправительным работам 

за невыполнение 

обязанности сообщать в 

уголовно-исполнительную 

инспекцию об изменении 

места работы и места 

жительства в течение 10 

дней, при недобросовестном 

отношении к труду (при 

отсутствии прогула) 

пробелом, создающим 

проблемы в 

правоприменительной 

практике?? 

Да, поэтому нужно 
установить 
ответственность 

 

95 94 

Нет, есть другие способы 
воздействия 

4 4 

Затрудняюсь ответить 2 2 

Нет, поскольку прерывание 

беременности является 
смертью ребенка 

- - 

Затрудняюсь ответить - - 

 Считаете ли Вы 

возможным 

приостановление, 

Возможно лишь 
приостановление 

 

34 33,6 
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Окончание таблицы Д.1 

 прекращение или 

окончание 

исполнительного 

производства в отношении 

осужденного к штрафу в 

случае признания его 

банкротом арбитражным 

судом 

   

Возможно 
приостановление, 
прекращение и окончание 

6 6 

Нет, это противоречит 

целям наказания 

58 57,4 

Затрудняюсь ответить 3 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 

Проект федерального закона о внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации 

 

Статья 1 

Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 2001, N 

11, ст. 1002; 2003, N 50, ст. 4847; 2006, N 15, ст. 1575; 2009, N 29, ст. 3628; N 52, 

ст. 6453; 2010, N 27, ст. 3416; 2011, N 50, ст. 7362; 2012, N 53, ст. 7629; 2013, N 44, 

ст. 5633; 2015, N 17, ст. 2478) следующие изменения и дополнения: 

1) часть первую статьи 46 признать утратившей силу; 

2) в пункте «в» части первой статьи 60.15 слова "нарушение установленных 

для осужденного правил проживания в исправительном центре" заменить словами 

"нарушение правил внутреннего распорядка исправительных центров"; 

3) часть третью статьи 92 после слов " в строгих условиях отбывания 

наказания " дополнить словами ", на строгом режиме в тюрьме"; 

4) часть восьмую статьи 117 после слов "считается не имеющим взыскания" 

дополнить словами ", а признанный злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания – не являющимся таковым "; 

5) в статье 129: 

в части второй слова "на территории колонии-поселения и на объектах, где 

выполняются работы " исключить;  

в части третьей слова "Труд осужденных регулируется законодательством 

Российской Федерации о труде, за исключением правил приема на работу, 

увольнения с работы и перевода на другую работу" исключить;  

6) часть четвертую статьи 178 после слов " в случае смерти ребенка" 

дополнить словами "либо прерывания беременности, а также, если мужчина, 

имеющий ребенка в возрасте до четырнадцати лет перестает являться его 
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единственным родителем (в случае усыновления (удочерения) супругой данного 

ребенка)"  

Статья 2 

Абзац второй статьи 28 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года 

N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1316; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст.2964; 1998, N 

16, ст.1796; N 30, ст.3613; 2000, N 26, ст.2730; 2001, N 11, ст.1002; 2004, N 27, 

ст.2711; N 35, ст.3607; 2007, N 7, ст.831; N 24, ст.2834; 2008, N 52, ст.6232; 2009, N 

11, ст.1261; N 39, ст.4537; 2010, N 45, ст.5745; 2011, N 7, ст.901; 2012, N 53, 

ст.7608; 2013, N 14, ст.1645; N 27, ст.3477; N 48, ст.6165; 2014, N 14, ст.1550; 2015, 

N 17, ст.2478; 2017, N 1, ст.44; 2019, N 6, ст.462; N 49, ст.6963) изложить в 

следующей редакции: 

"Сотрудники уголовно-исполнительной системы вправе применять 

физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие при 

осуществлении ими полномочий по исполнению уголовных наказаний, при 

исполнении обязанностей по конвоированию и в иных случаях, установленных 

настоящим Законом.". 

Статья 3 

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2009, N 1, ст. 14; N 29, ст. 3642; N 39, ст. 4540; 

2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4573, 4574; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 

7014, 7061, 7067; N 50, ст. 7347, 7357; 2012, N 31, ст. 4322, 4333; 2013, N 51, ст. 

6678, 6699; N 52, ст. 7006; 2014, N 11, ст. 1099; N 19, ст. 2331; N 42, ст. 5615; N 52, 

ст. 7543; 2015, N 1, ст. 29; N 10, ст. 1411, 1427; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 

11, 13, 64; N 11, ст. 1493; N 14, ст. 1910; 2017, N 1, ст. 33; N 22, ст. 3070; N 30, ст. 

4456; N 31, ст. 4761, 4785; N 50, ст. 7553; 2018, N 24, ст. 3400; N 32, ст. 5100; N 49, 



229 
 

ст. 7523; N 53, ст. 8440; 2019, N 8, ст. 715; N 10, ст. 894; N 30, ст. 4099; N 31, ст. 

4446) следующие изменения: 

1) Дополнить часть 11 статьи 103 пунктом 9 следующего содержания 

"введение процедуры банкротства либо признание осужденного банкротом" 

часть четвертую статьи 96 после слов " а также о взыскании" дополнить 

словами "штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение 

преступления,". 

Статья 4 

Абзац первый и второй части 4 статьи 213.28 Федерального закона от 26 

октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2005, N 44, ст. 

4471; 2006, N 52, ст. 5497; 2007, N 18, ст. 2117; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 

4, 14; N 18, ст. 2153; N 29, ст. 3632; N 51, ст. 6160; N 52, ст. 6450; 2010, N 31, ст. 

4188; 2011, N 1, ст. 41; N 7, ст. 905; N 19, ст. 2708; N 29, ст. 4301; N 30, ст. 4576; N 

48, ст. 6728; N 49, ст. 7015, 7068; N 50, ст. 7351; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 26, 

ст. 3207; N 27, ст. 3477, 3481; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6975, 6984; 2014, N 11, ст. 

1095; N 49, ст. 6914; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 10, 29, 35) изложить в 

следующей редакции: 

"Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если: 

вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к 

административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, 

преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие 

правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина либо к 

уголовной ответственности в виде штрафа за совершение преступлений, 

предусмотренных уголовным кодексом Российской Федерации;" 

Пояснительная записка к проекту федерального закона  «О внесении 

изменений в Уголовно-исполнительный кодекс и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее – законопроект) 
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подготовлен в целях устранения существующих пробелов в уголовно-

исполнительном законодательстве, препятствующих эффективной реализации его 

целей и задач. 

В настоящее время в Уголовно-исполнительном Кодексе Российской 

Федерации и иных федеральных законах не установлена ответственность за 

нарушение некоторых из обязанностей осужденных, отсутствуют юридические 

факты, не позволяющие учреждениям и органам, исполняющим уголовные 

наказания в полной мере реализовывать весь комплекс исправительно-

предупредительных мер воздействия на осужденных. Отдельные недостатки 

юридической техники в настоящее время позволяют отдельным категориям 

осужденных уклоняться от реального отбывания наказания, что противоречит 

целям его назначения. В связи с этим законопроектом предлагается уточнить 

отдельные положения уголовно-исполнительного законодательства в целях 

повышения эффективности реализации уголовной и уголовно-исполнительной 

политики.  

Нормы законопроекта не противоречат положениям международных 

договоров Российской Федерации. Принятие законопроекта позволит устранить 

недостатки правового регулирования в сфере исполнения(отбывания) уголовных 

наказаний и связанных с судимостью мер уголовно-правового характера, 

устранить нарушения прав и свобод человека и гражданина, возникающие при 

неправильном применении аналогии закона и права при преодолении данных 

пробелов. Принятие законопроекта не потребует дополнительных затрат из 

федерального бюджета. 

 


