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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПРИГОВОРА 
ПРИ УКЛОНЕНИИ ОСУЖДЕННОГО ОТ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА 

Политика государства в области уголовного законодательства на 
протяжении XXI в. была направлена на реформирование норм права 
согласно реальной криминальной ситуации, складывающейся в стране. 
Так, «устаревшие» составы преступлений Особенной части УК РФ, по-
терявшие в силу течения времени свою общественную опасность, были 
декриминализированы в установленном порядке («Оскорбление») либо 
существенно изменены в связи с появлением новых преступных техно-
логий, влияющих на способы и методы совершения преступления, в 
связи с чем требующие более детального уточнения всех элементов со-
става преступления («Контрабанда»). При этом в сфере мошенничества 
и экономической деятельности были введены в действие нормы права, 
устанавливающие ответственность за общественно-опасные деяния, 
осуществление которых стало возможным в условиях современной эко-
номической ситуации и развития технологий («Мошенничество с ис-
пользованием платежных карт»). 

Таким образом, уголовное законодательство фактически оценивает, 
какие запретительные меры необходимы, чтобы таким образом стаби-
лизировать обстановку в обществе, находящемся на определенном этапе 
развития, а также предотвратить сохранение мер, которые в настоящее 
время являются излишними, неполезными и даже вредными. 

В связи с проведением указанной политики в области уголовного 
законодательства Президент РФ в феврале 2017 г. подписал закон о 
декриминализации «домашнего насилия» – побоев в семье, на основа-
нии которого лицо, совершившее указанное деяние впервые привлека-
ется к административной ответственности.  

Следует отметить, что согласно статистическим данным за 2014 г. 
по ст. 116 УК РФ были осуждены 31 260 человек, прекращено в связи с 
отсутствием состава преступления 11 719 дел, прекращено по другим 
основаниям 42 245 дел. Таким образом, на сегодняшний день среди лиц, 
осужденных за преступления против жизни и здоровья, 35,7 % отбыва-
ют наказание за побои. 

Одни ученые склоняются к мнению, что декриминализированные 
преступления не несут как таковой угрозы обществу и не требует фак-
тической изоляции от него осужденного, однако у лица, имеющего су-
димость в современных экономических условиях, возникают проблемы 
с трудоустройством, что сказывается как на семейных интересах, так и 
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может подталкивать лицо на совершение уже более весомых преступле-
ний, другие – опасаются, что декриминализация может повлечь увели-
чение числа противоправных действий, направленных против личности, 
от лиц, склонных к совершению преступлений и правонарушений. 

В связи с декриминализацией побоев в УК РФ для защиты лично-
сти каждого человека были внесены изменения о введении нового со-
става преступления «Нанесение побоев лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию». 

Таким образом, для стабилизации криминальной обстановки необ-
ходимо наличие эффективного комплекса мер по привлечению лица, 
уже подвергнутого административному наказанию, к уголовной ответ-
ственности в связи с его опасностью для общества как склонного к со-
вершению насильственных действий. 

Эффективность данного комплекса мер, связанных с совершенст-
вованием уголовного, уголовно-процессуального законодательства, на-
правленных на защиту прав и законных интересов лиц, потерпевших от 
преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснован-
ного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, является 
назначением уголовного судопроизводства. 

Бодрова Ю. В.  
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИНЯТИЯ ПРОКУРОРАМИ МЕР 
РЕАГИРОВАНИЯ ПО ФАКТАМ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ 

ПРИ ПОДДЕРЖАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ 
В СУДАХ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Осуществление надзора за исполнением требований закона являет-
ся основной функций прокуратуры Российской Федерации. В стать-
ях 23–25, 25.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокура-
туре Российской Федерации» содержится исчерпывающий перечень 
форм реализации полномочий прокурора в связи с выявленными право-
нарушениями. Основными средствами обеспечения правопорядка явля-
ются: представление, протест, предостережение и постановление. Буду-
чи предусмотренными в законе, перечисленные акты прокурорского 
реагирования имеют процессуальный характер. При этом закон опреде-
ляет порядок их внесения и рассмотрения, права и обязанности проку-
рора и лиц, рассматривающих эти акты. В то же время указанный пере-
чень не охватывает всех мер воздействия прокурора на нарушения за-
конности, возникающих в правоприменительной практике. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года в условиях реформирования современного россий-
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