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ВВЕДЕНИЕ

В  системе  мер,  которые  осуществляет  российское  государство  по

усилению борьбы с преступностью, укреплению правопорядка и законности,

важное место отводится повышению эффективности их функционирования,

совершенствованию  видов  уголовных  наказаний.  При  изучении

преступности и разработке средств борьбы с нею важное теоретическое и

практическое  значение  приобретает  реальная  оценка  эффективности

применения  этих  мер.  При  этом  наиболее  важное  значение  приобретает

рассмотрение  эффективности  наказаний  в  виде  исправительных  и

обязательных  работ.  Данные  виды  наказаний  являются  одним  из

действенных  средств  реализации  современной  уголовной  политики,

характерной  чертой  которой  является  все  более  широкое  применение

наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.

При  проведении  нового  этапа  реформирования  уголовно-

исполнительной  системы,  одним  из  направлений  которого  является

сокращение сферы применения наказания в виде лишения свободы за счет

развития  альтернативных  мер,  возникла  потребность  в  дополнительном

исследовании  эффективности  наказания  в  виде  обязательных  работ.

Совокупный удельный вес осужденных к исправительным и обязательным

работам  постоянно  увеличивается.  Это  подтверждается  необходимостью в

дополнительном  исследовании  процедуры  исполнения  наказаний  без

изоляции осужденного от общества и, в частности, обязательных работ как

действенной меры современной уголовной политики.

Таким образом, тема исследования является актуальной и значимой с

позиции теории криминологии и уголовно-исполнительного права.

Цель дипломной работы состоит в комплексном анализе наказаний в

виде  исправительных  и  обязательных  работ,  а  также  разработке

теоретических и практических рекомендаций и предложений, направленных

на повышение эффективности указанных видов наказаний.

Для достижения этой цели автором поставлены следующие задачи:
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 дать социально-демографическую характеристику осужденного к

обязательным работам и исправительным работам;

 рассмотреть уголовно – правовую характеристику осужденного к

обязательным работам и исправительным работам; 

 охарактеризовать  осужденного  к  обязательным  работам  и

исправительным работам через призму уголовно – исполнительного права;

 исследовать  динамику  состояния  и  структура  преступлений,

совершенных  осужденными  к  наказаниям  в  виде  обязательных  работ  и

исправительных работ;

 проанализировать  обстоятельства,  способствующие

детерминации  преступности  среди  лиц,  осужденных  к  наказаниям  в  виде

обязательных работ и исправительных работ.

Объектом  исследования является  совокупность  общественных

отношений,  возникающих в  процессе  исполнения,  отбывания  наказания  в

виде обязательных работ и его эффективность.

Предметом  исследования являются  законодательные  нормы,

регулирующие  порядок  исполнения,  отбывания  наказания  в  виде

обязательных работ и научные труды по исследуемой проблеме.

Теоретическую  основу исследования составили  труды  известных

авторов  в  области  уголовного,  уголовно-исполнительного  права  и

криминологии.  Особое  значение  имели  труды  таких  ученых,  как  Ю.М.

Антонян,  Л.  В.  Багрий-Шахматов,  Н.  А.  Беляев,  Р.  Р.  Галиакбаров,  С.  И.

Дементьев, М. П. Журавлев, И. И. Карпец, И. Я. Козаченко, В. Н. Кудрявцев,

А.  И.  Марцев,  М.  П.  Мелентьев,  С.  Ф.  Милюков,  А.  С.  Михлин,  А.  Е.

Наташев, В. А. Никонов, И. С. Ной, В. Н. Петрашев, С. В. Познышев, А. А.

Пионтковский,  JI.  А.  Ременсон,  В.  И.  Селиверстов,  О.  В.  Старков,  Н.  А.

Стручков,  Н.  С.  Таганцев,  В.  А.  Уткин,  И.  Я.  Фойницкий,  М.  Д.

Шаргородский, И. В. Шмаров, А. И. Чучаев и др.

Методологическая  основа дипломной  работы  состоит  в

использовании  системного,  сравнительно-правового  анализов,  основанных
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на  изучении  теоретического  материала,  официальных  документов,

законодательства  и  иных  правовых  источников,  публикаций,  касающихся

порядка,  условий  и  проблем  применения,  отбывания  наказания  в  виде

обязательных работ.

Нормативную  основу  исследования составили  Конституция

Российской  Федерации;  международно-правовые  акты,  Уголовный  кодекс

Российской  Федерации,  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской

Федерации,  а  также  ряд  других  нормативно-правовых  актов  России  по

вопросам исполнения, отбывания наказания в виде обязательных работ.

Эмпирическая  основа  исследования.  В  ходе  исследования  были

проанализированы  статистические  данные,  связанные  с  исполнением

наказаний  в  виде  исправительных  и  обязательных  работ.  Изучена

правоприменительная  практика  УИИ  ГУФСИН  России  по  Челябинской

области. 

Структура  работы.  Исследование  включает  в  себя:  введения,  две

главы, шесть параграфов, заключения и списка использованных источников.



6

ГЛАВА 1. ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

РАБОТАМ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ КАК ОБЪЕКТ

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Социально-демографическая характеристика осужденного к

обязательным работам и исправительным работам

Криминологическое изучение преступника из-за сложной, комплексной

проблемы  человека  и  его  деятельности,  не  может  быть  исчерпывающим,

однако,  эту  проблему  не  следует  рассматривать,  как  обстоятельство,

делающее не нужным проведение такого изучения.

Согласно  ст.  50  УК  РФ  исправительные  работы  назначаются  как

осужденному, имеющему основное место работы, так и не имеющему его.

Осужденный,  имеющий основное место  работы,  отбывает  исправительные

работы по основному месту работы, а осужденный, не имеющий основного

места работы, – в местах, определяемых органами местного самоуправления

по  согласованию  с  уголовно-исполнительными  инспекциями  (УИИ),  но  в

районе места жительства осужденного1. Несмотря на применяемые меры, в

настоящее время выделяется рост повторной преступности осужденных без

изоляции от  общества,  поэтому выяснение  причин и  условий совершения

преступлений  а  так  же  выявление  особенностей  личности  осужденных

помогут  найти  верные  пути  проведения  индивидуальной  воспитательной

работы  с  осужденными  к  данным  видам  наказания.  По  мнению  Ю.М.

Антоняна,  причиной  совершения  преступления  являются  лишь  социально

приобретенные  отрицательные  черты  личности.  Неблагоприятные

особенности отдельных психических процессов, состояний и биологически

обусловленных свойств могут лишь способствовать действию этой причины2.

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
19.12.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - №25. - ст.2954;
Собрание законодательства Российской Федерации. –2016. - №48. - ст. 6165.

2 См.: Антонян Ю.М. Изучение личности преступника. М., 1982. С. 49.
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Личность  преступника  является  предметом  изучения  таких  наук,  как

социология, психология, криминология, уголовное право1 .

Большое  значение  в  социально-демографической  характеристике

осужденных  занимает  пол.  Анализ  данных  исследования  позволяет

утверждать,  что  мужчин,  осужденных  к  исправительным  работам,

значительно больше, чем осужденных женщин: 79 и 21 % соответственно. 

Одним  из  основных  социально-демографических  факторов  является

возраст  лица,  который  характеризует  личность  осужденного.  С  возрастом

изменяется  его  жизненная  позиция,  социальное  положение  лица,  способы

разрешения различных конфликтных ситуаций, а так же с возрастом связано

формирование личности, ее жизнедеятельность. 

Наибольший удельный вес в этой категории у осужденных в возрасте

18–40  лет  (73,1  %),  что  характерно,  впрочем,  для  всех  осужденных  без

изоляции  от  общества.  После  40  лет  количество  осужденных  к

исправительным  работам  снижается  в  2,5  раза  (по  сравнению  с  31–

40летними)  и  составляет  19,4  %.  Совсем  незначительное  количество

составляют  осужденные  старше  50  лет,  что  во  многом  можно  объяснить

возможным  наличием  у  лиц  в  социуме  хронических  заболеваний  и

инвалидности. Важно отметить, что исправительные работы не назначаются

беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет и

лицам, признанным инвалидами первой группы.

Семья  играет  особую  роль  в  жизни  осужденного2 .  В  семье

человеческая индивидуальность присоединяется к культуре, в ней индивид

усваивает  нормы  и  правила  человеческого  поведения.  В  связи  с  этим

сотрудникам УИИ необходимо выяснять семейное положение осужденного и

при  необходимости  принимать  различные  меры  к  сохранению  семьи  как

проведением соответствующей воспитательной работы с самим осужденным,

1 См.: Раков А.А. К вопросу о личности осужденного//  Вестн. Челяб. гос. ун-та.
2009. № 15(153). Право. Вып.19. С.105.

2 См.:  Михлин  А.С.  Общая  характеристика  осужденных  (по  материалам
контрольной переписи осужденных 1994 г.)/ подред. П.Г. Мищенкова. М., 1996. С. 23.
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так и посредством общения с родственниками, делая акцент на сохранение

семьи, при этом формировать у них отношение к семье как к социальному

благу.  Более  половины  (55  %)  изученных  нами  осужденных  к

исправительным  работам  холосты  (не  замужем),  каждый  пятый  (20  %)  –

разведен  (разведена),  столько  же  (21,4  %)  –  состоят  в  браке  либо

сожительствуют.

Семьи, социальное функционирование которых по субъективным или

объективным причинам затруднено, характеризуются как семьи социального

риска1.  Причины,  вызывающие  дисфункцию  семейных  отношений,

разнообразны2:  экономические  (низкий  уровень  заработной  платы;

безработица  и  т.  д.);  асоциальные  (алкоголизм  в  семье,  наркомания,

проституция);  психолого-этические  (жестокость,  агрессивность,  грубость,

конфликтность,  эгоизм);  медицинские  (хронические  инфекционные  и

венерические  заболевания,  психические  и  сексуальные  отклонения);

духовно-нравственные (духовное отмирание общества). Судить об интересах

осужденных  и  имеющихся  у  них  навыках  позволяет  род  занятий  ими  до

ареста. 

Отметим,  что  наиболее  криминогенной  является  категория  лиц,  не

имевшие  легальных  источников  дохода  и  не  занимавшиеся  общественно

полезной  деятельностью.  Однако  больше  половины  (61,0  %)  на  момент

осуждения не были заняты трудом. Это можно обосновать, с одной стороны,

проблемами  социально-экономического  развития  России,  с  другой  –

нежеланием осужденных в силу особых личных качеств обеспечивать себя и

свою семью. 

Особое  значение  имеет  трудовая  деятельность  после  осуждения.

Согласно  официальным данным,  на  конец  декабря  2015  г.  на  учете  УИИ

состояло  28090  осужденных  к  исправительным  работам  (из  них  41

1 См.: Лозовская Е.Г., Фалалеева Ю.В. Теоретические основы организации работы
с  семьями,  оказавшимися  в  социально  опасном  положении:  учеб.  пособие.  Волгоград,
2005.

2 См.: Зритнева Е.И.Социологиясемьи: учеб. пособие. М., 2006.
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несовершеннолетних), в том числе не занятых трудом или учебой – 7092 (из

них 8 несовершеннолетних)1. В связи с этим возникает вопрос об источниках

содержания такими осужденными своей семьи,  детей.  Установлено,  что  у

30,1 % осужденных к исправительным работам имеются дети: один ребенок–

у 19,3 %, два – 6,5, три – у 2,4 %. 

Подавляющее  большинство  осужденных  к  исправительным  работам

имеют  недостаточно  высокий  уровень  образования:  среднее,  неполное

среднее – 61,9 %, среднее профессиональное – 25 %. Вместе с тем именно от

него  во  многом  зависят  профессиональная  деятельность  человека  и

перспективы его производственного роста, социальный статус человека, его

способность  к  осуществлению  различных  видов  деятельности.  Высокий

образовательный уровень можно назвать антикриминогенным фактором2 . 

Схожая  ситуация  наблюдается  и  при  рассмотрении  показателей

деятельности УИС, касающейся обязательных работ.

Обязательные  работы  заключаются  в  выполнении  осужденным  в

свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно

полезных работ. В соответствии со внесенными в УК РФ изменениями он

теперь устанавливаются на срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти

часов.

В  зависимости  от  пола  осужденные  к  обязательным  работам

распределились  следующим образом:  84% -  мужчины и  16% -  женщины.

Преобладание мужчин свойственно всем видам наказания без изоляции от

общества.

Наибольший  удельный  вес  осужденных  этой  категории  составляют

лица  в  возрасте  3140  (37,8%)  и  18-30  лет  (33,9%),  то  есть  это  наиболее

трудоспособные.  Установлено  также,  что  лица  в  возрасте  20-39  лет

проявляют наибольшую преступную активность. После 40 лет удельный вес

1 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России (январь – декабрь 2015 г.): информ.-аналит. сб. Тверь, 2016. С. 243.

2 См.: Михлин А.С. Указ. соч. С. 33.



10

осужденных к обязательным работам снижается и достигает  в 41-50 лет -

15%, а старше 50 лет - лишь 4,7%.

К 30 годам интенсивный поиск рода и места трудовой деятельности,

как правило, заканчивается, однако, как показало исследование, большинство

(61,9%)  осужденных  к  обязательным  работам  на  момент  совершения

преступления  не  работали.  Отметим,  однако,  что  обязательные  работы не

назначаются  лицам,  признанным инвалидами  первой  группы,  беременным

женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет.

Что  касается  трудовой  занятости  осужденных  в  период  отбывания

наказания, то их процент также достаточно маленький. Это несмотря на то,

что  61,3%  осужденных  к  обязательным  работам  проживали  в  городе  и,

следовательно,  могли  трудоустроиться  в  отличие  от  лиц,  проживающих в

сельской местности (29,8%),  где  значительно меньше возможностей найти

работу.

Особое  внимание  следует  обратить  на  семейное  положение

осужденных к обязательным работам, поскольку именно семья может оказать

им  как  материальную,  так  и  моральную  (что  нередко  даже  важнее)

поддержку. Вместе с тем из числа проанкетированных нами осужденных к

обязательным  работам  состояли  в  браке  (сожительствовали)  лишь  22,5%.

Более  половины  (57,5%)  холосты  (не  замужем),  каждый  пятый  (20%)

разведен. Следовательно, для многих таких лиц семья не является высшей

ценностью, они не стремятся к ее созданию (сохранению), чтобы не брать

ответственность за других людей.

Выделяют  различные  причины  отсутствия  семьи  у  осужденных:

личностные  качества  людей;  личные  качества  человека  (пьянство,

случайность доходов и др.); потеря семьи в период предыдущего осуждения.

По этой  причине  большое  значение  приобретает  работа  психологов  УИИ,

цель  которых  -  оказать  содействие  осужденным  в  решении  трудных

жизненных проблем.
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Чем выше уровень образования, тем с большей уверенностью можно

говорить о месте человека в обществе, умении критически оценивать себя.

Вместе  с  тем  более  трети  осужденных  к  обязательным  работам  имеют

среднее  (38,1%),  среднее  профессиональное  (26,2%)  и  неполное  среднее

(23,8%) образование.

Криминогенный  состав  осужденных  к  обязательным  работам

достаточно  сложный.  В  частности,  в  отношении  121  осужденных  к

обязательным  работам  от  общего  числа  осужденных  этой  категории,

состоявших на  учете  УИИ в 2015 г.  (59429),  возбуждены уголовные дела

после  постановки  на  учет  УИИ,  из  них  –  155  имевших  обязанность

прохождения  курса  лечения  (медицинской  и  (или)  социальной

реабилитации).

Кроме того, 9086  допустили нарушения порядка и условий отбывания

наказания1.  В соответствии с УК РФ и отдельными законодательные акты

Российской  Федерации  в  случае  злостного  уклонения  осужденного  от

отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работами

или лишением свободы.

Следует  также обратить  внимание на  то,  что  на  конец 2015 г.  8179

осужденных к обязательным работам не заняты трудом или учебой.

1.2 Уголовно – правовая характеристика осужденного к обязательным

работам и исправительным работам

Состав осужденных к исправительным работам, как и осужденных к

другим  видам  наказания  без  изоляции  от  общества,  остается  достаточно

сложным. Так,  в  2015 г.  в  отношении 913 осужденных к исправительным

работам  были  возбуждены  уголовные  дела  за  совершение  повторного

преступления после постановки их на учет.  Об актуальности обращения к

теме  публикации  свидетельствует  тот  факт,  что  в  отношении  488

1 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России (январь – декабрь 2015 г.): информ.-аналит. сб. Тверь, 2016. С. 243
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осужденных  к  исправительным  работам  уголовные  дела  за  совершение

повторного преступления возбуждены в течение первых трех месяцев после

постановки на учет. 

Осуждено 686 осужденных, при этом 464 – к лишению свободы1. И еще

одна  не  менее  важная  составляющая  в  характеристике  осужденных  к

исправительным работам – основание снятия с учета УИИ. В 2015 г.  ими

стали: – отбытие наказания – 21589; – замена наказания более строгим видом

наказания – 18242. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания

исправительных  работ  суд  может  заменить  неотбытое  наказание

принудительными работами или  лишением свободы из  расчета  один день

принудительных  работ  или  один  день  лишения  свободы  за  три  дня

исправительных  работ;  –  осуждение  за  совершение  повторного

преступления– 1011; – другие причины – 51807. Таким образом, немногим

большее количество осужденных к исправительным работам сняты с учета

УИИ как по отбытии наказания, нежели по замене наказания более строгим

видом  наказания.  Это  позволяет  утверждать  о  недостаточном  изучении

личности  осужденных,  использовании  не  совсем  действенных  форм  и

методов воздействия на них, неприменении принципа индивидуализации в

предупредительно-профилактической работе с ними.

Различны основания, по которым осужденные к обязательным работам

снимались с учета УИИ в 2015 г., в частности, по отбытии наказания - 36885;

в связи с заменой наказания более строгим видом - 7347. Вместе с тем в связи

с осуждением за совершение нового преступления снято 404 осужденных к

обязательным  работам.  Таким  образом,  подавляющее  большинство

осужденных к обязательным работам сняты с учета УИИ в связи с отбытием

наказания.  Это  можно считать  одним из  подтверждений эффективности  и

перспективности наказания в виде обязательных работ.

1 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России (январь – декабрь 2015 г.): информ.-аналит. сб. Тверь, 2016. С. 244.
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1.3 Уголовно – исполнительная характеристика осужденного к

обязательным работам и исправительным работам

Изучая  осужденного  к  исправительным  работам  на  протяжении

назначенного судом срока наказания, сотрудники УИИ замечают тенденцию

изменения  осужденных  под  влиянием  режима,  труда,  воспитательной

работы, а так же какие средства воздействия являются более эффективными.

Уголовно-исполнительная  характеристика  осужденного  даёт  возможность

получить  полное  представление  о  всех  аспектах  жизни  и  деятельности

осужденного.  Важными  в  уголовно-исполнительной  характеристике

осужденного для ИР являются: производство удержаний из заработной платы

или доходов,  рецидив среди осужденных,  трудовая деятельность  во время

отбывания  наказания,  оценка  степени  исправления  осужденного,  практика

наложения  обязанностей  и  запретов  и  их  влияние  на  исправление

осужденных.

Рецидив среди осужденных к ИР не велик, в г. Челябинске - 4,7%, г.

Магнитогорске - 7,5%.

Рецидив среди осужденных к ИР обусловлен ошибками судов, котроые

должным образом не учитывают характер и степень общественной опасности

совершенного  виновным,  деяния  и  асоциальную  установку  личности

подсудимого.

По  требованию  УИИ  трудоустроилось  самостоятельно  в  городах

Челябинске - 8,4% осужденных, Магнитогорске - 10,5%, в Копейске таких

сведений нет. Через службу занятости было трудоустроено в г. Челябинске -

1,9%, г. Магнитогорске - 1,5% осужденных, в г. Копейске осужденные через

службу  занятости  не  трудоустраивались,  хотя  дважды  направлялись  туда

УИИ. Количество осужденных, которые не учились и не работали все время

нахождения  на  учете  в  УИИ  свидетельствует  о  наличии  проблем  с

исполнением  исправительных  работ.  В  г.  Челябинске  таких  осужденных
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было 7,5%, в г. Магнитогорске - 34,3%. В г. Копейске таких осужденных не

выявлено.

Увольнение  осужденных  с  работы  по  собственному  желанию  без

согласования  с  УИИ  имело  место  в  г.  Челябинске  в  5,6%  случаев,  в  г.

Магнитогорске - 7,4%, в г. Копейске - 2,9%.

Важным  показателем  применения  ИР  является  своевременность

удержаний из заработной платы осужденных.

В  г.  Челябинске  удержания  производились  своевременно  в  45,4%

случаев,  в  г.  Магнитогорске  -  50,7%,  в  г.  Копейске  -  57,6%.  Вовсе  не

производилось удержаний из заработной платы в г. Челябинске у 6,5%, в г.

Магнитогорске  -  28,4%  осужденных.  В  г.  Копейске  существует  практика

удержаний из заработка осужденных, работающих временно у частных лиц,

по,  так  называемым,  «договорам».  Удержания  производятся  согласно

приговорам суда в процентах, но фактически по усмотрению осужденного, в

связи с тем что заработок осужденных он носит разовый характер. Поэтому

данная  практика нарушает законодательство  РФ,  так  как  не  соответствует

порядку исполнения исправительных работ.

Рассмотрим  практику  применения  обязанностей  и  запретов,

налагаемых УИИ на осужденных.

Обязанности в виде явки на регистрацию в УИИ до 2-х раз в месяц

налагались  в  г.  Челябинске  в  13,1%,  в  г.  Магнитогорске  в  37,3%,  в  г.

Копейске  в  64,7%  случаев.  Всего  эта  обязанность  в  целом  по  региону

возлагалась на 29,8% от всех обследованных осужденных.

Запрет  на  пребывание  осужденного  вне  дома  в  определенное  время

суток  составил  2,7%,  в  определенных  местах  района  (города)  1%,  но  не

примелся такой запрет как, покидать место жительства в выходные дни и в

период отпуска. В некоторых ситуациях сроки наложения обязанностей или

запретов  не  указывались,  что  является  недостатком  работы  инспекторов

УИИ.
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Наиболее часто применялось возложение на осужденных обязанностей,

вытекающих из сущности исправительных работ - не менять место работы и

место жительства без уведомления инспекции, трудоустроиться, ежемесячно

перечислять  деньги  и  т.д.,  а  так  же  запреты  и  обязанности  которые  не

предусмотрены законом - предоставить «расшифровку» заработной платы, не

употреблять спиртные напитки, восстановить паспорт, и т.п.

Были  положительно  охарактеризованы  в  г.  Челябинске  16,4%

осужденных, в г. Магнитогорске - 5,6%, а в г. Копейске - 14,7% осужденных.

Отрицательно характеризовались в г. Челябинске - 2,6%, в г. Магнитогорске -

13,1%, в г. Копейске - 8,8% осужденных.

В  личных  делах  малозначительного  количества  осужденных

отсутствовали  характеризующие  сведения.  Осужденных  которые  небыли

достаточно  изучены  было  в  г.  Челябинске  -  81,7%,  в  г.  Магнитогорске  -

79,8%,  в  г.  Копейске  -  76,5%.  Данный  факт  с  изучением  личности

осужденных объясняется превышение в несколько раз нормативной нагрузки

на одного сотрудника УИИ, а так же проблемами со связью и транспортом. 

Отсутствие  практики  наложения  поощрений  и  взысканий  на

осужденных  инспекторами  УИИ,  нет  сведений  об  участии  осужденных  в

общественной  работе  в  период  отбывания  наказания  свидетельствует  о

проблемах  в  организации  исправительного  воздействия  на  осужденных  к

исправительным  работам.  Приведенные  сведения  и  недостатки  в

воспитательной работе с осужденными к ИР, позволяют сделать вывод о том,

что  уголовно-исполнительные  инспекции  в  целом  выполняют  задачи

стоящие перед ними по исправлению этой категории осужденных.
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ КРИМИНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ,

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕТУПНОСТЬ ОСУЖДЕННЫХ К

НАКАЗАНИЯМ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

2.1 Динамика состояния и структура преступлений, совершенных

осужденными к наказаниям в виде обязательных работ и

исправительных работ

Согласно  ст.49  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации,

обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное

от  основной  работы  или  учебы  время  бесплатных  общественно  полезных

работ.  Вид  обязательных  работ  и  объекты,  на  которых  они  отбываются,

определяются  органами  местного  самоуправления  по  согласованию  с

уголовно-исполнительными инспекциями. Данный вид уголовного наказания

устанавливаются на срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов

и  отбываются  не  свыше  четырех  часов  в  день  и  не  назначается  лицам,

признанным инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам,

имеющим  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  военнослужащим,  проходящим

военную  службу  по  призыву,  а  также  военнослужащим,  проходящим

военную  службу  по  контракту  на  воинских  должностях  рядового  и

сержантского состава,  если они на момент вынесения судом приговора не

отслужили установленного законом срока службы по призыву.

Далее  раскроем  карательную  сущность  исправительных  работ.  Этот

вид наказания:

1. оказывает психологическое воздействие осужденного, воплощая

в себе упрек со стороны государства;

2. затрагивает право осужденного на смену места работы;

3. вызывает  имущественные  последствия  ввиду  с  уменьшением

заработной платы осужденного.

Суд, вынесший приговор, отправляет его, для дальнейшего исполнения

в уголовно исполнительную инспекцию. В свою очередь инспекция обязана
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отправить по месту работы осужденного копии приговора суда, не позднее

тридцати  суток.  После  этого  сотрудник  оформляет  все  соответствующие

документы  и  направляет  осужденному  письменное  уведомление  о  явки  в

уголовно  исполнительную  инспекцию,  с  документами  удостоверяющими

личность  осужденного.  В  дальнейшем с  ним  проводиться  первоначальная

беседа,  в  ходе  которой  ему  разъясняются  права  и  обязанности,  на  него

сопоставляются анкетные данные и выясняются сведения имеющие значение

для  осуществления  контроля  за  поведением,  а  несовершеннолетний

вызывается совместно с родителями или законными представителями.

На  каждого  осужденного  заводиться  учетная  карточка,  в  которой

ведется  учет  отработанного  времени,  заработная  плата,  произведенных

удержаний и все нарушения, допущенные осужденным за период отбытия

наказания. Данные карточки в дальнейшем помешаются в картотеку.

При  трудоустройстве  осужденного  необходимо  обращать  на  ряд

факторов,  а  именно:  трудоспособность,  наличие  специальности,

расположение рабочего места. 

Осужденные не праве отказаться от предложено работы в соответствии

со  ст.  40  УИК  РФ,  а  если  же  организация  отказала  в  трудоустройстве

осужденного,  например  ссылаясь  на  наличие  судимости  у  работника,  то

УИИ, направляет информацию об этом в органы прокуратуры.

Осужденному может предоставляться ежегодный оплачиваем отпуск, в

количестве  18  рабочих дней,  что  касается  других  видов  отпусков,  то  они

предоставляются по общим основаниям.

Данное  отличие  от  отпусков  правопуслушных  граждан  считается

целесообразным,  именно  такие  ограничения  и  являются  карательной

сущностью данного наказания.

Карательный характер исправительных работ связан с определенным

ограничением  трудовых  и  экономических  прав  осужденного.  Это

проявляется, прежде всего, в том, что исправительные работы предполагают
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принудительный  труд,  что  не  всегда  может  совпадать  с  трудовыми

интересами виновного.

Цели  уголовного  наказания  в  виде  исправительных  работ

предполагают   принудительный  труд,  что  не  всегда  может  совпадать  с

трудовыми интересами осужденного.

На практике сотрудники УИИ сталкиваются  с  такой проблемой,  как

халатность  администрации  предприятия,  где  осужденный  отбывает

исправительные  работы.  Халатность  заключается  в  несвоевременном

предоставлении  сотрудникам  УИИ  отчетов  по  удержаниям  из  заработной

платы. Или составление документов некорректной формы(с ошибками), что

препятствует контролю за осужденными. Решением может стать закрепление

в  законодательстве,  административной  ответственности  администрации

предприятия.

На  учете  в  уголовно-исполнительных  инспекциях  за  анализируемый

отрезок  времени  состояло  2  982  794  осужденных  к  наказаниям  и  мерам

уголовно-правового характера,  не связанным с изоляцией от  общества.  Из

них 427 054 человека, или 14,32 % отбывали наказания в виде обязательных

работ.  Доля  осужденных  к  данному  виду  наказания  (от  общего  числа

осужденных,  состоявших на учете  в УИИ) в течение отчетного периода с

2012 по 2016 годы увеличилась с 9,16 % до 10,73 %.

В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  16.06.1997  №  7291,  предупреждение  преступлений  и  иных

правонарушений лицами, состоящими на учете в инспекциях, является одной

из  основных  задач  УИИ.  Кроме  того,  уровень  повторной  преступности

осужденных  является  одним  из  трех  основных  оценочных  показателей,

характеризующие  деятельность  УИИ2.  Для  определения  эффективности

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.1997 № 729 «Об
утверждении  Положения  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и  норматива  их
штатной численности».

2 Приказ ФСИН от 08.04.2013 № 172 «Об утверждении положения об определении
рейтинговой оценки деятельности уголовно-исполнительных инспекций территориальных
органов Федеральной службы исполнения наказаний».
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исполнения  уголовного  наказания  в  виде  исправительных  работ

проанализируем криминальную активность лиц, в  отношении которых оно

исполнялось.

За  рассматриваемый  период  интегральный  уровень  повторной

преступности (УПП) для осужденных к обязательным работам равен 0,98 (4

180  человек,  лиц  которые  совершили  повторные  преступления  поле

постановки  на  учет  в  УИИ,  из  427  054  человек,  состоявших  на  учете  в

течение  рассматриваемого  периода).  Данный  показатель  криминальной

активности  является  самым  низким  среди  всех  категорий  осужденных,  в

отношении которых УИИ исполняют наказания и меры уголовно-правового

характера, не связанные с изоляцией от общества.

Однако он является единственным видом из уголовных наказаний, не

связанных с изоляцией осужденных от общества, для которого с 2012 по 2016

годы  наблюдается  постоянный  рост  УПП  подучетных  УИИ  лиц.  Так  в

результате  успешной  целенаправленной  работы  УИИ  в  2016  году  в

направлении  профилактики  криминального  поведения  подучетных

осужденных  был  снижен  показатель  противоправного  поведения

осужденных к обязательным работам до 0,90 (с 0,97 в 2015 году), то есть на

7,22 % по сравнению с уровнем предыдущего года.

Следовательно,  изменение  криминогенной  структуры  осужденных  к

обязательным  работам  и  судебной  практики,  является  третьей  причиной

повторной  преступности  осужденных  данной  категории  и  ее  динамики:

абсолютные  и  относительные  показатели  численности  осужденных  с

высоким  уровнем  криминальной  активности  снижались  в  2016  году  и

отразились  в  параллельном  снижении  УПП  осужденных  к  обязательным

работам.

Хотя  и  имеется  тренд  роста  осужденных  к  наказаниям  в  виде

обязательных работ в течение 2012-2015 гг,  количество совершенных ими

преступлений  ниже  УПП  для  осужденных  к  наказаниям  в  виде

исправительных работ, ограничения свободы, а также условно осужденных и



20

осужденных, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания. Данное

количество преступлений выше только чем УПП осужденных к наказанию в

виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  и  заниматься

определенной деятельностью. 

Помимо  этого,  в  соответствии  с  вышеизложенным  УИИ  в  рамках

работы по  профилактике  преступного  поведения  осужденных в  2016  году

стабилизировали уровень повторной преступности осужденных к наказаниям

в  виде  обязательных  работ.  УПП  указанных  осужденных  снизился  ниже

пределов 2015 года, однако он все равно был выше показателей 2012-2014

годов1.

В соответствии со ст. 50 УК РФ исправительные работы могут быть

назначены сроком 2 месяца – 2 года осужденному, как имеющему основное

место  работы,  так  и  без  него.  Осужденное  лицо,  которое  имеет  основное

место  работы,  должно  отбывать  наказание  по  основному  месту  работы.

Осужденный, который его не имеет, обязан отбывать указанное наказание в

местах, которые определяют согласованно с УИИ, но обязательно в районе

места жительства осужденного.

За  анализируемый  отрезок  времени  на  учете  в  уголовно-

исполнительных  инспекциях  (УИИ)  состояло  2  982  794  осужденных  к

наказаниям  и  мерам  уголовно-правового  характера,  не  связанным  с

изоляцией от общества. Из них 358 850 человек (12,03 % от общего числа)

отбывали наказания в виде исправительных работ.

Статистические отчетные данные ФСИН России с 2012 по 2016 годы

свидетельствуют, что доля осужденных к исправительным работам в числе

осужденных  к  наказаниям,  не  связанным  с  изоляцией  от  общества,

неуклонно возрастала и за указанный период выросла с 74 764 человек (7,1 %

от общего количества) в 2012 году до 137 578 осужденных (15,0 % от общего

числа) в 2016 году, т.е. на 84,02 %. Так, в 2014 году по сравнению с 2013

1 См.:  Дегтярева  О.Л.  Исполнение  уголовного  наказания  в  виде  обязательных
работ// Юридические науки №34-1, 07.05.2015
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годом количество осужденных к исправительным работам выросло на 28 821

человек или на 38,74 %, в 2015 году рост составил 29 847 единиц состоявших

на учете в УИИ, что составило 28,92 % по сравнению с 2014 годом, в 2016

году численность выросла еще на 4 520 человек или 3,40 %. Таким образом,

общий прирост числа осужденных к исправительным работам с 2012 по 2016

годы составил 62 814 человек или 84,02 %.

В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской

Федерации от 16.06.1997 № 729, основной задачей уголовно-исполнительных

инспекций  является  частная  превенция.  Помимо  этого,  показатель  уровня

повторной  преступности  осужденных  к  наказаниям,  не  связанным  с

изоляцией от общества – это  один из трех основных оценочных показателей,

которые характеризуют деятельность уголовно-исполнительных инспекций. 

В.А.  Уткин  высказывает  свое  мнение,  что  в  обязательных  работах

может  потеряться  смысл.  А  связано  это  с  тем,  что  в  Кодексе  об

Административных  нарушениях  с  1  января  2013  года  ввели

административное  наказание  в  виде  обязательных  работ,  закрепленных  в

статье  3.132.  Административное  наказание  в  сравнении  с  уголовным

наказанием  различается  минимально.  Первое  отличие  в  сроках  наказания,

второе  отличие  в  правоохранительных  органах,  которые  исполняют

наказания.  Уголовное  наказание  исполняет  Уголовно-исполнительная

инспекция. Административное наказание исполняет судебные приставы.

После  отбытия  уголовного  наказания  остается  судимость.  В  связи  с

внесением  возможных  изменений  в  исполнении  административного

наказания на основании законопроекта № 958229-6 «О внесении изменений в

Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  и

статью 109-2  Федерального  закона  «Об  исполнительном  производстве»,  в

котором  предлагается,  если  лицо,  которому  назначили  административное

наказание в виде обязательных работ сможет работать в свой выходной до

восьми  часов  в  день.  В.А.  Уткин  предлагает:  «Целесообразно  было  бы

увеличить размер уголовного наказания в статье 49 уголовного кодекса, (как
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нижний  предел,  так  и  верхний)».  И  пересмотреть  варианты  замены,  не

сбытого  срока наказания,  в  случае  злостного  уклонения.  Сейчас  частью 3

статьи 49 Уголовного кодекса установлено, что один день принудительных

работ или лишение свободы равен восьми часам обязательных работ.  «По

какой пропорции должна происходить сама замена наказания,  в  статье  не

сказано. На практике суды заменяют обязательные работы лишением

Итак, мы можем сделать вывод о том, что снижение уровня повторной

преступности  осужденных  к  исправительным  и  обязательным  работам

связано  со  значительным   влиянием  изменения  судебной  практики  и,

вследствие этого,  уровня криминогенности осужденных, а также серьезная

работа  УИИ  направленная  на  повышение  эффективности  исполнения

уголовных  наказаний  в  виде  исправительных  и  обязательных  работ  и

профилактике повторной преступности среди лиц, осужденных к эим видам

наказаний.

2.2 Обстоятельства, способствующие детерминации преступности среди

лиц, осужденных к наказаниям в виде обязательных работ и

исправительных работ

Фактически, обязательные работы возможно применить к очень узкому

кругу лиц. Теоретически обязательные работы должны применяться к лицам,

совершившим преступления небольшой тяжести. Объективная же реальность

складывается таким образом, что среди лиц, которые совершают «мелкие»

преступления,  более 90 % -  это  те,  которые не имеют трудовых навыков,

опыта по специальности. Они лишены трудовой мотивации, более 40 % из

них – молодые люди до 25 лет, на момент совершения преступления чаще

всего не работающие и не учащиеся. Среди всех осужденных более 100 тыс.

– хронические алкоголики, еще столько же хронических наркоманов. 

Исполнение обязательных работ затруднено тем, что работодатели не

могут четко спланировать работу осужденных. Организовать труд для таких

осужденных  сложно,  так  как  рабочее  время  на  предприятиях  и  в
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учреждениях четко планируется, кроме того, администрация не будет точно

знать, сколько осужденных в тот или иной день прибудет (и прибудет ли) к

ним на работу.  Также возникают вопросы физиологического  и  этического

характера в случае выбора объектов и конкретного вида работ для рабочих и

служащих. Объективные трудности возникают и при планировании, учете,

контроле,  соблюдении  техники  безопасности,  проверке  качества

выполняемых работ.

В  течение  трех  суток  (не  учитывая  выходные  и  праздничные  дни)

инспекция  выносит  постановление  о  замене  обязательных  работ  другим

видом  наказания.  Сутки  исчисляются  с  того  момента,  когда  инспектор

установил  факт,  что  осужденный  злостно  уклоняется  от  отбывания

наказания,  если  скрывается  с  места  жительства,  то  после  проведения

первоначальных мероприятий по розыску.

В  соответствии  со  ст.49  УК  РФ,  обязательные  работы  могу  быть

заменены  лишением  свободы.  Срок  лишения  свободы  рассчитывается  8

часов обязательных работ к одному дню лишения свободы. При отказе суда о

замене  наказания  другим  видом  наказания,  инспекция  может  направить

второй  раз  представление  о  замене  после  повторного  совершения

правонарушения.

Что же касается обстоятельств в соответствии с которыми осужденный

не может исполнять наказание, то согласно п.п.2-3 ст. 26 УИК РФ:

1)  в  случаях  тяжелой  болезни'  осужденного,  препятствующей

отбыванию  наказания,  либо  признания  его  инвалидом  первой  группы

осужденный вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от

дальнейшего отбывания наказания;  2)  в  случае  наступления беременности

женщина,  осужденная к обязательным работам,  вправе обратиться в суд с

ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания  со дня предоставления

отпуска по беременности и родам^;
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Что же касается оснований снятия с учета с уголовно-исполнительной

инспекции осужденного, то документами, подтверждающими основания для

снятия являются: 

1) замена не отбытого срока обязательных работ, отмене приговора

в связи с прекращением дела производством - копия вступившего в законную

силу определения (постановления) суда;

2) учётная  карточка,  в  которой  произведён  расчёт  отработанного

времени;

3) установленного  приговором  суда,  копия  приговора  суда  с

распоряжением о вступлении его в законную силу в отношении осуждённого

за совершение нового преступления;

4) документ о смерти осуждённого;

5) подтверждение  о  получении  личного  дела  и  постановке

осуждённого на учёт в инспекции по новому месту жительства (работы).

При  освобождении  осужденному  выдается  справка  об  отбытии

наказания или освобождении от наказания. При замене обязательных работ

на  другой  вид  наказания  или  при  совершении  осужденным  нового

преступления  производится  на  основании  приговора  (определения,

постановления) суда, вступившего в законную силу, - в тот день, когда он

поступил в уголовно-исполнительную инспекцию.

Снятие осужденного с учета по отбытию наказания, производится при

помощи рапорта сотрудника инспекции, который утверждается начальником

инспекции, Если осужденный призывного возраста и годен к службе, так же

является  гражданином  Российской  Федерации,  то  в  соответствующий

комиссариат направляется сообщение. Так же о снятии осужденного с учета,

направляется  сообщение  в  территориальный  орган  Федеральной

миграционной  службы  (далее  ФМС).  При  снятии  несовершеннолетнего

осужденного с учета, информирует комиссия по делам несовершеннолетних,

органы социальной защиты населения, так же ставятся в известность органы

опеки и попечительства. О снятых несовершеннолетних осужденных с учета,



25

инспекция  раз  месяц  направляет  списки  по  делам  несовершеннолетних

(далее ПДН ОВД).

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. В соответствии со

ст.  27  УИК  РФ  срок  отбывания  наказания  в  виде  обязательных  работ

исчисляется в часах. Сужденный должен отрабатывать определённое время

каждый день не менее двух часов, но не более четырех, по согласованию с

осужденным. Время отработанное осужденным за неделю должно быть не

менее  12  часов.  В  случае,  если  осужденный  не  может  по  каким-либо

причинам  отбывать  наказание,  в  полной  мере  он  может  обратиться  в

инспекцию,  для  уменьшения  времени  отбывания  наказания  или  его

временным не исполнением. При стандартной отработке времени, в 12 часов

в неделю, наказание длится не более полугода.

Преступления,  совершаемые  осужденными  к  обязательным  работам

можно  разделить  на  4  основные  группы,  исходя  из  статистических

показателей: преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков,

кражи,  злостное  уклонение  от  уплаты  средств  на  содержание  детей  или

нетрудоспособных родителей, грабеж и иные преступления.

Представляя собой сложное явление, преступность будет результатом

действия множества факторов, которые влияют на ее состояние, структуру и

уровень.

Причина будет одной из наиболее часто употребляемых категорий. Ее

можно  определить  как  «явление,  непосредственно  обусловливающее,

порождающее другое явление – следствие». Причина, будучи имманентной

основой следствия, выступает в роли исходного и определяющего элемента

взаимосвязи  явлений.  Конкретное  действие  может  рассматриваться

исключительно  причиной  какого-либо  единичного  противоправного

нарушения. В случае если причины преступности – ϶ᴛᴏ негативные явления,

вызывающие ее, то условия – ϶ᴛᴏ явления, кᴏᴛᴏᴩые ϲʙᴏим существованием не

порождают  преступность  или  конкретное  преступление,  но  позитивно

влияют на процесс порождения, участвуют в детерминации преступности.
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При  всем  этом  крайне  важно  отметить,  что  существует  множество

подходов к  классификации условий,  в  зависимости от  критериев  и  целей,

поставленных  исследователем.  Деление  условий  на  объективные  и

субъективные  или  внешние  и  внутренние  дает  возможность  в  каждом

конкретном  случае  установить  условия  воздействия  на  человеческое

поведение извне и влияние внутренних, личностных особенностей индивида

на его поступки.

Объективные  причины,  по  нашему  мнению,  ϶ᴛᴏ  прежде  всего

возможность,  допустимость,  реальность  совершения  преступления,  а

субъективные  -  ϶ᴛᴏ  желание,  стремление,  направленность,  готовность

личности  к  использованию  объективных  причин,  возможностей.  Стоит

сказать,  для  того,  ɥᴛᴏбы  преступление  было  совершено,  крайне  важно

наличие  желания  и  ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих  ϶ᴛᴏму  возможностей  осуществления

задуманного  преступником.  Без  имманентной  зависимости  желания  и

возможностей, объективного и субъективного преступление неосуществимо.

Причины объективного характера исключительно во взаимодействии с

комплексом  причин  субъективной  направленности  в  состоянии  влиять  на

личность в полной мере.

До настоящего времени в науке нет однозначного мнения о влиянии

физиологических факторов в качестве причинного комплекса на совершение

преступлений.  По нашему мнению, достаточно верное решение и видение

϶ᴛᴏй проблемы предложено Аванесовым Г.А., он говорит: «Когда речь идет о

причинах  преступлений  (да  и  преступности  в  целом),  и  биологическая

проблема, и социальная имеют полное и равное право на существование».

Проблематичность исправительных работ во многом можно объяснить

следующими  факторами:  отсутствие  заинтересованности  работодателя  в

предоставлении  рабочих  мест  для  осужденных;  трудности  при

трудоустройстве;  отсутствие  рабочих  мест,  а  также  организаций  и

предприятий в сельской местности. 
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Что  касается  метода  расчета  уровня  привлечения  осужденных  к

отбыванию  исправительных  и  обязательных  работ,  наиболее  объективно

отражающего реальное положение дел, то около половины опрошенных (45,5

%)  считают,  что  уровень  привлечения  к  отбыванию  наказания  следует

просчитывать  ежемесячно  от  числа  лиц,  состоящих  на  учете  на  конец

отчетного периода,  и определять этот показатель ежеквартально исходя из

среднесписочной  численности  осужденных,  состоящих  на  учете  на  конец

каждого  месяца;  31,8  %  указали,  что  наиболее  показательный  метод  –

ежедневный учет осужденных к исправительным (обязательным) работам в

соответствии с методическими рекомендациями.

Считаем, что с целью усиления контроля за исполнением наказания в

виде  исправительных  работ,  а  также  в  целях  повышения  ответственности

сотрудников УИИ за несвоевременное привлечение к отбыванию наказания

осужденных можно активно использовать имеющийся положительный опыт

УИИ.

На основании изложенного можно сделать вывод, что «монопричины»,

определяющей  совершение  преступления,  не  существует.  А  все

совершающиеся  преступления  порождаются  комплексом  причин  как

объективного,  так  и  субъективного  характера,  причем  формирование

направленности  личности  на  совершение преступления  происходит  не  без

влияния косвенных причин (условий).

Следующим  пунктом  будет  рассмотрена  наркопреступность

осужденных к обязательным работам.

Процесс  формирования  личности  преступника,  совершающего

действия,  связанные  с  незаконным  оборотом  наркотиков,  имеет  свою

специфику.  Во-первых,  у  многих  из  них  действуют  те  виды

антиобщественной мотивации, которые привели их вначале к употреблению

наркотиков,  а  затем  и  к  совершению  незаконных  действий  с  ними.  Во-

вторых,  истоки  криминальной  мотивации  наркопреступника  лежат  в

социальной микросреде,  окружающей его в повседневной жизни.  Поэтому
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«сама мотивация и особенно актуальная потребность, трансформированная в

конкретный  мотив  и  предметную  цель»,  являются  «непосредственной

побудительной  силой  его  преступного  поведения»1.  Следует  выделить

следующие  типичные  для  преступного  поведения  виды  мотивации:

поддержание  престижа  и  завоевание  авторитета  среди  наркозависимых;

желание  завоевать  лидерство  в  своем  окружении;  корыстная  мотивация.

Следует  отметить,  что  первые  два  вида  преступной  мотивации

характеризуют  как  личность  наркопреступника,  так  и  его  социальное

окружение.  В  последнем  случае  не  обязательным  является  постоянное

общение  с  наркозависимыми.  Часто  наркопреступления  совершают  лица,

сами не употребляющие наркотики, для них это является просто доходным

видом бизнеса.

Мотивация  преступного  поведения  характеризуется  процессом

возникновения,  формирования  преступного  мотива,  вслед  за  которым

формируется цель преступного деяния.  Мотивация преступных действий в

сфере  незаконного  оборота  наркотиков  характеризуется  осознанной  и

вызывающей  позицией  личности  субъекта  данного  преступления.  Анализ

изученных материалов уголовных дел позволяет нам выделить характерные

для этих преступлений мотивы:

1)  пренебрежительное  отношение  к  нормам  социального  поведения,

требованиям  общества  в  целом,  обусловленным  предписаниями  закона,

мешающими осуществлению личных планов, стремлений и амбиций; 

2)  антагонистическое,  переходящее  во  враждебное  отношение  к

сотрудникам  правоохранительных  органов,  в  результате  чего  возникает

стремление причинить им зло;

3)  корпоративное  чувство  групповой  солидарности,  основанное  на

осознании  себя  членом  «привилегированной  группы»,  прошедшим  своего

рода «инициацию», «познавшим иные миры»;

1 См.: Миньковский Г.М., Побегайло Э.Ф., Ревин В.П. Уголовно-правовые средства
борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией: Учеб. пособие. – М.:
Академия МВД СССР, 1990. – 88 с.
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4)  наркозависимые  склонны  к  полному  недоверию  к  лицам  своего

круга. Легко могут «подставить» или «кинуть» члена своей группы. Однако

относится это именно к наркозависимым;

5) жажда получения повышенной прибыли путем различных действий

с  наркотиками  и  иными  сильнодействующими  (в  т.ч.  психотропными)

препаратами.

Представленные виды антиобщественных побуждений характеризуют,

в большинстве своем мотивацию преступного поведения наркопреступников,

являющихся одновременно наркозависимыми.

У  лиц,  не  употребляющих  наркотики,  доминирует  последняя  из

отмеченных  мотивация.  Данная  категория  лиц  менее  адаптирована  к

условиям среды наркозависимых. 

Анализ  всей  совокупности  причин  и  условий,  характеризующих

каждое конкретное преступление в сфере незаконного оборота наркотиков,

позволяет определить наиболее значимые детерминанты преступлений этого

вида.
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ГЛАВА 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕСТУПНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЯМ В ВИДЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

3.1. Меры общесоциальной профилактики преступности

Под  организацией  предупреждения  преступлений  в  целом  следует

понимать  «создание  системы предупреждения  преступлений,  состоящей  из

правоохранительных  и  неправоохранительных  государственных  и

негосударственных  организаций,  граждан;  методов  и  приемов  их

деятельности; объектов и предметов воздействия;  обеспечение процесса ее

функционирования,  внешней и внутренней координации и взаимодействия

органов  уголовной  юстиции,  информационное  обслуживание,

криминологическое прогнозирование и программирование, определение цели

и  задач,  контроль;  финансовые,  методические,  кадровые,  материально-

технические условия, гарантии»1.

Профилактика  правонарушений и  преступлений как  государственная

деятельность  по  защите  общества  Профилактика  преступлений  является

целями  уголовного  и  уголовно-  исполнительного  законодательств,

осуществление которых возложено на государство.  При написании данной

дипломной  работы  необходимо  разграничить  понятия  профилактика,

предупреждение, предотвращение и пресечение. 

А. Г. Лекарь разграничивает понятия профилактики и предупреждения

преступлений,  профилактика  направлена  на  выявление  и  устранение

детерминант  преступности,  а  предупреждение  представляет  собой

недопущение совершения подготавливаемых и замышляемых преступлений.

Но  многие  авторы  считают,  что  профилактика  и  предупреждение

преступности являются синонимами.  Основным их направлением является

противодействие  детерминантам  преступности,  то  есть  условиям  и

1 См.:  Нуждин А.  А.  О мерах предупреждения  преступности  в  исправительных
учреждениях // Современное право. 2015. №4. С. 139
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причинам,  порождающим  преступность,  и  предотвращение  совершения

новых  преступлений.  Данное  направление  закреплено  в  ч.  2  ст.  43

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) и является целью

уголовного наказания. Согласно данной статьи: « Наказание применяется в

целях  восстановления  социальной  справедливости,  а  также  в  целях

исправления  осужденного  и  предупреждения  совершения  новых

преступлений». Данные цели направлены на то, чтобы в обществе не было

преступности. Восстановление социальной справедливости в данной статье

не раскрывается, но его смысл раскрыт в ст. 6 УК РФ: « Наказание и иные

меры уголовно-правового  характера,  применяемые  к  лицу,  совершившему

преступление,  должны  быть  справедливыми,  то  есть  соответствовать

характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам

его  совершения  и  личности  виновного».  Мы  считаем,  что  цель

восстановление  социальной  справедливости  можно  соотнести  с

профилактикой преступлений, так как смысл данного принципа заключается

в  том,  что  наказание  в  любом случае  должно  быть  назначено  и  ни  одно

преступление  не  должно  остаться  безнаказанным,  таким  образом  при

совершении общественно опасного деяния, человек может отказаться от его

совершения  под  угрозой  наказания.  Цель  исправление  осужденного

направлено на не совершение им преступлений в будущем. Таким образом

данная цель также направлена на профилактику преступлений. Согласно ч.1

ст.  9  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации:

«Исправление  осужденных  –  это  формирование  у  них  уважительного

отношения  к  человеку,  обществу,  труду,  нормам,  правилам  и  традициям

человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведение». 

Таким образом данная цель предполагает, что, исправив, осужденного,

он  откажется  преступного  образа  жизни.  Предотвращение  преступлений

предполагает недопущение совершения преступления на первоначальном его

этапе, то есть, на стадии возникновения умысла и планирования совершения

преступления,  на  данном  этапе  эта  деятельность,  как  правило,  еще  не
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является  уголовно  наказуемой.  Мыслители  прошлого  считали,  что  лучше

предупреждать  преступления,  чем  решать  вопросы  о  наказании  за  его

совершение.  Так,  Чезаре  Беккариа  и  Аристотель  утверждали,  что

эффективная  борьба  с  преступностью  заключается  предупреждении  этой

преступности на  ранних этапах совершения.  Монтескье,  наоборот,  считал,

что  преступность  зарождается  из-за  невоспитанности,  невежества  и

заблуждения  отдельных  индивидов.  Поэтому  он  утверждал,  что  на  таких

индивидов  необходимо  воздействовать,  путем  ограничения  их  в  правах  с

целью устранения факторов и условий совершения преступлений для этих

лиц.

Данная идея нашла свое отражение в современном законодательстве.

Ограничение  в  правах  предполагает  карательную  функцию  наказания,

которая исходит от государства и общества, но ограничить человека в правах

можно только на основании закона. Следовательно, обвинительный приговор

суда,  который  назначает  наказание  виновному,  не  должен  противоречить

закону, а доказательства,  на основании которых он вынесен, должны быть

относимы,  допустимы,  достоверны,  а  все  собранные  доказательства  –

достаточны для разрешения уголовного дела. 

Данное  положение  предусмотрено  в  ч.  1  ст.  88  Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Пресечение преступлений

предполагает  недопущение  совершения  преступлений  на  стадии

приготовления или покушения,  при подготовке  преступником средств или

орудия совершения преступления, ищет соучастников. 

Пресечение  может  произойти  в  результате  внешнего  воздействия  на

преступника. В криминологии выделяется объект и субъект профилактики.

Объект – это то на что направлена профилактика, то есть это детерминанты

преступности,  причины  и  условия,  негативные  социальные  явления  в

микросреде,  а также сама личность преступника.  Воздействие на личность

преступника  осуществляется  путем  назначения  наказания  за  совершенное

преступление. Не может быть объектом профилактики само преступление,
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так как оно уже совершено, воздействовать можно только на обстоятельства,

способствующие  его  совершению.  Таким  образом  мы  воздействуем  на

детерминанты  преступления  для  того,  чтобы  это  преступление  не

повторились  в  будущем.  Субъектом  предупреждения  являются

государственные органы, общественные организации и отдельные граждане,

которые  осуществляют  воздействие  на  преступность.  Граждане  могут

осуществлять  данную  деятельность  как  непосредственно,  например,

воспитание в семье, так и через участие в соответствующих организациях. 

Большинство преступлений совершаются по причине недостаточного

воспитания, то есть когда родители недостаточно уделяют внимание ребенку,

либо вообще не уделяют и человек с детства не имеет представления о том,

что  хорошо,  что  плохо.  А  также  может  быть  еще,  когда  родители  сами

воспитывают  в  ребенке  асоциальное  поведение.  Таким  образом  семья

является  важнейшим  мерилом  по  противодействию  преступности  в

обществе, т.к. она является первым этапом социализации личности. 

Следующим субъектом воспитания личности является школа, которая

также  осуществляет  воздействие  на  процесс  социализации  личности.

Государственные  органы,  которые  осуществляют  предупреждение

преступлений, могут быть специализированными и неспециализированными.

Специализированные это органы, основной задачей которых является борьба

с  преступностью,  например,  Министерство  внутренних  дел,  Федеральная

служба  исполнения  наказаний,  Федеральная  служба  безопасности  и  др.

Неспециализированные это органы, у которых профилактика преступлений

является  производственной  функцией  от  основной,  на  которые  функция

предупреждения  прямо  не  возлагается,  но  органично  присуща  их

деятельности, например, нотариат, Федеральная служба судебных приставов

и др. 

С.  А.  Невский  и  Е.  Н.  Клещина  выделяют  два  вида  профилактики

преступлений:  виктимологическая  и  индивидуальная.  Первый  вид

предполагает  выявление  и  устранение  факторов  и  условий,  которые
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формируют  антиобщественное  (виктимное)  поведение,  а  также  выявление

лиц, способных к совершению преступления и воздействие на них в целях

восстановления  у  них  нормального  поведения.  Данный  вид  включает

специальную деятельность  правоохранительных органов,  направленную на

борьбу с преступностью. Основная цель виктимологической профилактики

является  защита  потенциальной  жертвы  от  совершения  в  отношении  нее

преступления. 

Виктимологическая  профилактика  может  осуществляться  как  на

общесоциальном, так и индивидуальном уровне. Общесоциальный уровень

предполагает  воздействие  на  экономические  факторы,  социальную  и

политическую  стабилизацию  общества,  укрепление  мер  по  реализации

нравственных отношений в обществе.  На данном уровне важнейшую роль

имеют  средства  правового  характера  и  работа  СМИ.  Индивидуальный

уровень  предполагает  проведение  профилактических  мероприятий,

направленных на  выявление  лиц,  способных к  совершению преступлений.

Индивидуальная профилактика предполагает проведение профилактической

работы с лицами, совершившими преступление. 

Как  выделяют  С.  А.  Невский  и  Е.  Н.  Клещина  это  блокирование  в

человеке отрицательных черт таких, как эгоизм, вспыльчивость, моральная

нечистоплотность и безволие.

 Таким  образом  индивидуальная  профилактика  проводится  в

отношении  осужденных,  а  основная  ее  цель  является  исправление

осужденных.  Как  было  рассмотрено  выше,  исправление  осужденных

является целью уголовного законодательства. Также согласно ст. 1 УИК РФ

исправление  осужденных  является  и  целью  уголовно-исполнительного

законодательства. 

Для достижения этой цели в ч. 2 ст. 9 УИК РФ предусмотрены средства

исправления осужденных: установленный порядок исполнения и отбывания

наказания  (режим),  воспитательная  работа,  общественно  полезный  труд,



35

получение общего образования, профессиональное обучение и общественное

воздействие. 

Рассмотренные выше средства направлены на достижение двух целей:

исправление  осужденных,  как  было  уже  сказано,  и  предупреждение

преступлений.  Предупреждение  преступлений  как  цель  уголовно-

исполнительного  законодательства  отличается  от  цели  предупреждения

преступлений как цель уголовного законодательства.

Таким  образом  УИК  РФ  конкретизирует  в  отношении  кого

осуществляется  профилактика  преступлений.  Под  иными  лицами  можно

понимать  все  общество  в  целом.  В  данном  случае  в  отношении  всего

общества профилактика может осуществляться путем назначения наказания

каждому  виновному,  то  есть  неотвратимость  наказания,  как  было

рассмотрено  выше,  необходимо  каждому  виновному  в  совершении

преступления,  назначать  справедливое  наказание,  чтобы  другие  лица  не

совершали преступления под угрозой неотвратимости наказания.  Для того

чтобы  виновному  был  вынесен  справедливый  приговор  суда  необходимо

провести  правильное  и  качественное  предварительное  расследование  в

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Существует точка зрения, авторы которой считают, что профилактика

преступлений  является  относительно  самостоятельной  наукой.  Авторы

данной точки зрения определяют значение профилактики преступлений как

главного  направления  борьбы  с  преступностью  по  следующим

направлениям: 

1.  Профилактика  преступлений  является  самым гуманным способом

поддержания  правопорядка,  так  как  она  обеспечивает  не  только  защиту

общества  от  общественно  опасных  деяний,  а  также  защиту  лиц  с

преступными намерениями от судьбы стать преступником. 

2.  Профилактика  преступлений  является  наиболее  эффективным

средством  борьбы  с  преступностью,  так  как  благодаря  работе

правоохранительных  органов  в  Российской  Федерации  рецидив
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преступлений с 2000 года по 2008 сократился на 33-40%. 3. Профилактика

преступлений – наименее затратный способ борьбы с преступностью. Она

является  значительно  экономнее,  чем  исполнение  различных  видов

наказания. 

В криминологии важную роль играет  личность преступника,  так как

именно личность является носителем причин совершения преступлений. В

связи  с  этим  В.  Е.  Эминов  и  Ю.  М.  Антонян  говорят,  что  объектом

профилактического воздействия должна быть личность, так как она является

основным  и  важнейшим  звеном  всего  механизма  преступного  поведения.

Данные  авторы  выделяют  два  взгляда  на  личность,  преступник  может

унаследовать причины преступного поведения генетическим путем, а также,

в  большинстве  случаев,  личность  преступника  –  это  продукт  общества.

Человек личностью не рождается, он ей становится только, живя в обществе,

и от общества зависит какой она будет. 

То, какое воспитание он получит от родителей, то как на него будет

воздействовать учителя в школе, его одноклассники, улица, от этого всего и

зависит какой личностью он станет. В первом случае если человек встанет на

преступный путь, то его уже невозможно будет исправить, так как у него в

крови совершать преступления, а во втором случае его исправление зависит

от степени запущенности его личности. 

В  процессе  отбывания  преступником  наказания  и  должном  его

исполнении, то есть проведение с осужденным воспитательной и психолого-

педагогической  работы,  соблюдение  его  прав  и  предъявление  к  нему

законных  требований  со  стороны  сотрудников,  исполняющих  наказание,

возможно в нем скорректировать правопослушные черты и поставить его на

путь исправление. Важно чтобы сотрудники, не смотря на то что он является

осужденным,  неважно  за  какое  преступление,  относились  к  нему  как  к

человеку. 

Как  было  рассмотрено  выше,  что  основным  направлением

профилактики  преступлений  является  противодействие  детерминантам,  то
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есть  устранение  причин  преступности.  Но  в  данном  случае  необходимо

отметить,  что  детерминанты,  то  есть  причины  и  условия,  преступности

необходимо заменять на положительные условия, то есть на такие, которые

неспособны  причинить  вред.  Например,  как  выделяет  Н.  Р.  Г.  Шимяева,

наиболее изощренные насильственные преступления совершаются людьми с

психическими отклонениями. Таким образом необходимо воздействовать на

данных  людей,  положить  в  психиатрический  стационар  и  прописать  курс

лечения  и  лечить  от  психических  аномалий.  Таких  людей  необходимо

выявлять еще до совершения ими преступлений и принимать к ним данные

меры заранее. 

Также  важно  отметить,  что  с  развитием  общества  развивается  и

преступность.  Например,  развитие  научно-технического  прогресса

порождает новые виды преступности, так с появлением компьютеров связано

появление мошенничества, связанных с их использованием. Таким образом

при профилактике преступлений, при разработке средств и методов борьбы с

преступностью должно учитываться современное состояние общества. Таким

образом,  подводя  итог  параграфу,  можно  сделать  вывод,  что  борьба  с

преступностью  является  важной  задачей  государства,  основным

направлением которой является замена причин и условий преступлений на

такие причины и условия, которые не способны причинить вред обществу,

также при осуществлении профилактики преступлений должно учитываться

современное состояние общества, так как с развитием общества развивается

и преступность.

Для профилактики правонарушений в целом характерно наличие таких

видов  как  общая и  индивидуальная.  Общая профилактика  «направлена  на

выявление и устранение причин, порождающих правонарушения, и условий,

способствующих  совершению  правонарушений  или  облегчающих  их

совершение, а также на повышение уровня правовой грамотности и развитие

правосознания  граждан»1.  Индивидуальная  профилактика  направлена  «на

1 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации:
Федеральный закон 23.06.2016 г. № 182-ФЗ // Собрание законодательства  РФ. 2016. № 26
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оказание  воспитательного  воздействия  на  лиц,  на  устранение  факторов,

отрицательно  влияющих  на  их  поведение,  а  также  на  оказание  помощи

лицам,  пострадавшим от  правонарушений или  подверженным риску  стать

таковыми.  Индивидуальная  профилактика  может  осуществляться  с

применением специальных мер профилактики правонарушений».

Целью  предупреждения  преступлений,  является  противодействие

криминальным  процессам  среди  осужденных  к  наказаниям  в  виде

обязательных и исправительных работ.

Достижению целей  предупреждения  преступности  способствуют  ряд

задач.

Они  сводятся  к  следующему:  «1)  выявление,  устранение  или

нейтрализация  причин  преступности  и  условий,  способствующих  их

совершению;  2)  профилактическое  воздействие  на  осужденных  с

асоциальным  поведением;  3)  предупреждения  преступлений  на  стадии

подготовки»1.

Деятельность  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  по

предупреждению  преступлений  и  правонарушений  осужденных

предполагает  выявление  причин,  порождающих  эти  связи,  и  условий,  им

способствующих, с последующей разработкой мер по их устранению (и/или

нейтрализацией). Доказано, что любое преступление (или преступность как

более  глобальное  социальное  явление)  реализуется  при  достаточной

совокупности  необходимых  условий  -  явлений,  обстоятельств,  которые

образуют  его  среду,  сопутствуют  ему  и  обеспечивают  его  определенное

развитие.

Меры профилактики разделяются на общие меры, т. е. применяемые ко

всем  осужденным  без  исключения,  и  индивидуальные  -  направленные  на

отдельные  категории  осужденных,  требующих  такого  внимания.

«Применение индивидуальных мер зависит от многих обстоятельств: объекта

(часть I). Ст. 3851
1 См.:  Нуждин А.  А.  О мерах предупреждения  преступности  в  исправительных

учреждениях // Современное право. 2015. №4. С. 139
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профилактики (самого осужденного), субъекта профилактики (должностного

лица),  наличия соответствующей законодательной базы,  организации и др.

Если применение общих мер очень плотно связано с приговором суда, четко

устанавливается и мало подвержено изменениям, то индивидуальные меры

основаны  больше  на  поведении  осужденных,  что  свидетельствует  о

необходимости творческого подхода при реализации этих мер»1. 

Как  справедливо  отметили О.  В.  Старков,  С.  Ф.  Милюков  и  другие

ученые,  «важным  течением  в  сфере  предупреждения  является  личностно-

микросредовый уровень,  который можно разделить  на  три  подуровня:  «а)

микросредовый, традиционно называемый общим, направлен на устранение

внешних  условий  -  недостатков  микросреды,  способствующих  развитию

криминогенной ситуации (управленческие недостатки, заброшенность и др.)

и  непринужденному  совершению  преступления  (аномально-сексуального,

жестокого, эгоистичного и др.), и на их компенсацию; б) ориентированный

на  внешние  причины  мотивации  преступления  и  образование

криминогенного  побуждения  (жизненного  обстоятельства),  эволюцию

криминогенной  ситуации  (сфера,  скованность,  коммуникабельность,

взаимоотношений групп при исполнении наказаний)  и преступления (сама

криминогенная  ситуация,  появившаяся  между  участниками),  то  есть

направленная  саморегуляция  и  взаимосвязь  в  группах;  в)  подуровень

индивидуальной  профилактики,  объектом  которой  являются  внутренние

причины  и  условия  появления  криминогенной  мотивации,  образование

криминогенной  ситуации,  а  также  преступления  (преступная  мотивация

осужденного, его психические и психофизиологические характеристики)»2.

В  зависимости  от  объекта  воздействия  выделяют:  «1)  разоблачение

предкриминогенных  и  криминогенных  ситуаций,  возникающих  при

1 См.:  Бочкарев В. В. Профилактическое воздействие уголовно-исполнительного
законодательства в отношении осужденных к лишению свободы // Вестник Кузбасского
института. 2016. №3. С. 23

2 См.:  Фейзулаев  Ф.  М.  Специальные  меры  предупреждения  преступности
несовершеннолетних в условиях пенитенциарного учреждения // Человек: преступление и
наказание. 2015. №2. С. 130
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исполнении наказаний, и их учет, профилактика криминальных ситуаций и

пресечение  криминогенных  детерминант;   2)  регулирование  развития

реалистической ситуации,  формирующей в первую очередь криминальный

жизненный опыт (развенчание лидеров и «авторитетов» преступного мира;

обычаев и традиций преступного социума, разоблачение изнанки уголовной

«романтики», раскрытие смысла человеческого существования)»1.

Составной частью предупреждения преступности осужденных является

ее  прогнозирование.  Для  того  чтобы  правильно  определить  цели

профилактики в будущем и разработать план их реализации, надо с большей

или  меньшей  достоверностью  представлять  себе,  каковы  могут  быть

основные  параметры  преступности  осужденных,  какие  в  связи  с  этим

предстоит принимать управленческие решения.

Поэтому для достижения цели уголовного наказания, направленной на

предупреждение  преступлений  актуальное  значение  имеет  изучение

личности  осуждённого  поступившего  для  отбывания  наказания.2.  Если

упустить возможность изучить осуждённого, то теряется время и тем самым

совершается ошибка, которая может привести к негативным последствиям:

вовлечение  ранее  не  судимого  лица  в  преступную  деятельность;  лидер

отрицательной  направленности  скрывает  перед  администрацией  своё

отрицательное влияние на осуждённых для того, чтобы оставаться в тени и

ввести в замешательство сотрудников учреждений.

В  итоге,  основная  роль  криминологического  прогнозирования

преступности, состоит в том, что оно формирует основу для последующего

планирования предупреждения преступности.  Планирование профилактики

преступлений  –  это  разработка  основных  направлений,  путей  и  средств

1 См.:  Шалагин  А.  Е.  Криминологическая  характеристика  и  предупреждение
преступлений,  совершаемых в местах лишения свободы //  Вестник экономики,  права и
социологии. 2016. №1.  С. 216

2 См.:  Бочкарев  В.  В.  Профилактические  мероприятия  в  период  нахождения
осужденных  в  карантинном  отделении  исправительного  учреждения  //  Вестник
Кузбасского института. 2013. №4. С. 36
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решения  задач  по  выявлению  и  устранению  причин  и  условий,

способствующих совершению преступлений в местах лишения свободы.

Уровни  планирования:  «1)  подготовительный  (подбор  участников,

выбор  ответственных  лиц  за  отдельные  направления  планирования);  2)

организационный  (анализ  состояния  и  структуры  преступности  в  местах

лишения  свободы;  изучение  внешних  факторов  преступности;  3)

экспериментальный  (представление  картины  будущего  состояния

преступности  и  тех  условий,  в  которых  будет  осуществляться  ее

предупреждение);  4) разработка  комплекса  мероприятий  и  эле

ментов  надзора  за  ходом  выполнения;  5)  реализация  мер  (доведение

запланированных  мероприятий до ведения непосредственных исполнителей,

определение сроков, организация контроля за выполнением)»1.

В итоге планирование определяет ход работы, поскольку оно позволяет

не  только  избрать  лучший  вариант  развития  системы  профилактики  пре-

ступлений,  но  и  изменить  в  будущем  отрицательные  тенденции  и

закономерности  преступности,  которые  имели  место  и  в  прошлом  и  в

настоящем.

Кроме криминологического прогнозирования и планирования важным

инструментом  организации  профилактики  преступлений,  является

взаимодействие и координация деятельности субъектов.

Важным условием эффективного и целенаправленного взаимодействия

структурных подразделений учреждений, исполняющих уголовные наказания

являются: «1)  строгое соблюдение закона и подзаконных нормативных актов;

2)  четкое  разграничение  компетенции  субъектов  взаимодействия;  3)

автономность решения возложенных задач каждым субъектом взаимодействия

и  поощрение  инициативы  при  оптимальном  использовании  сил,  средств  и

методов  в  профилактике  правонарушений;  4)   регулярный  обмен

1 См.:  Малинин В.  Б.  Смирнов Л.Б.  Уголовно-исполнительное  право:  учеб.  для
юридических вузов и факультетов. -  М.: Межрегиональный институт экономики и права,
КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2010. С. 210
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информацией; 5)  знание каждым субъектом возможностей его партнеров по

профилактике правонарушений»1.

В  целом,  по  мнению  В.  В.  Бочкарева  средства  профилактического

направления,  предусмотренные  уголовно-исполнительным

законодательством,  можно  классифицировать  по  следующим  основаниям:

«1)  по  виду  предупреждаемого  правонарушения  средства  предупреждения

подразделяются  на  меры  предупреждения  преступлений  и  средства

предупреждения нарушений режима отбывания наказания; 2) по правовому

основанию их применения средства профилактики подразделяются на меры,

определяемые  приговором  суда  (общие  меры),  средства,  основанные  на

отклоняющемся поведении осужденного (криминологические меры), и меры,

основанные  на  особой  криминологической  характеристике  совершенного

преступления  и  личности  осужденного  (меры  безопасности);  3)  по  видам

нормативных  правовых  актов,  в  которых  они  содержатся,  средства

профилактики  подразделяются  на  меры,  закрепленные  на  уровне  закона,

средства, закрепленные в ведомственных нормативных документах, а также

меры, нашедшие свое отражение и в за- коне, и ведомственных нормативных

правовых актах (смешанные)»2.

Итак,  профилактика преступлений,  совершаемых осужденными -  это

комплекс  мер,  направленный на  минимизацию преступности,  исправление

осужденных,  упреждение  новых  правонарушений,  включающий  в  себя

правовые,  экономические,  организационно-управленческие,  психолого-

педагогические,  морально-этические,  идеологические,  культурные,

технические  и  иные  мероприятия.  Целью  предупреждения  преступлений,

является  противодействие  криминальным  процессам,  происходящим  в

обществе.  Основными средствами выполнения цели и задач профилактики

1 См.: Перемолотова Л. Ю. О личности осужденных, совершивших преступление в
условиях исправительного учреждения // Уголовно-исполнительное право. 2013. № 2. С.
27

2 См.:  Бочкарев В. В. Профилактическое воздействие уголовно-исполнительного
законодательства в отношении осужденных к лишению свободы // Вестник Кузбасского
института. 2016. №3. С. 24
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преступлений  и  правонарушений  осужденных  являются:  прогнозирование,

планирование, взаимодействие и координация деятельности субъектов.

Отметим также,  что  в   настоящее  время в рамках поиска наиболее

эффективных и перспективных мер профилактики преступности в целом и в

частности  необходимо  наряду  с  традиционными  мерами  предупреждения

преступлений использовать новые, альтернативные. Например, особое место

в этом направлении принадлежит виктимологической профилактике. Дело в

том, что в рамках противодействия преступности, необходимости разработки

профилактических  мер,  направленных  на  предупреждение  и  пресечение

преступлений,  внимание  ученых  и  практических  работников  традиционно

сосредоточивается  на  правонарушителе,  его  социально-психологической

структуре, на различных свойствах и качествах его личности и поведения,

сводя  таким  образом  представления  о  преступлении  к  индивидуальному

поступку,  содержащему  признаки  состава,  предусмотренного  уголовно-

правовой нормой. Под этим углом зрения, подчас незаслуженно игнорируя

данные  о  потерпевшем,  в  основном  и  рассматриваются  причины

правонарушений и условия, им способствующие, осуществляется поиск луч-

ших путей профилактики преступлений. Не переоценивая роль жертвы в ге-

незисе противоправного поведения, нельзя в то же время не отметить, что

особое  значение  указанное  обстоятельство  приобретает  именно  в  спец-

ифических условиях мест лишения свободы.

Прежде всего следует отметить то обстоятельство, что в данном случае

речь идет  о потерпевших из  числа осужденных,  отбывающих наказание в

виде  обязательных  работ  и  исправительных  работ,  личность  и  поведение

которых с точки зрения социально-нравственной характеристики далеко не

безупречны. Иными словами, жертва в указанных случаях не случайна, часто

она сама спровоцировала проявления преступной агрессии в свой адрес.

Изложенное  свидетельствует  о  том,  что  в  рамках  индивидуальной

предупредительной работы особое внимание должно быть также направлено



44

на потенциальную жертву, на нейтрализацию либо полное искоренение ее от-

рицательных свойств и качеств в целях сокращения ее виктимности. 

3.2. Специально-криминологические меры профилактики

преступности

Для того, чтобы разобраться со специально-криминологические меры

профилактики  преступности,  в  целях  успешного  проведения  дипломного

исследования  нам  необходимо  определиться  с  терминологией.  Термином

«предупреждение»  принято  обозначать  как  минимум  три  явления:  саму

профилактику, предотвращение правонарушений и пресечение их. Помимо

этого,  оценивая  свойства  предупреждения,  доступного  уголовно-

исполнительной   инспекции,  возможно  стоит  вспомнить  слова  В.  Е.

Южанина,  считающего,  что  понятием  «новое  преступление»,  как

являющимся  более  широким  относительно  понятия   «рецидив»

преступлений,  можно  охарактеризовать  не  только   как  о  частное

предупреждение, но и предупредительную деятельность в общем1.

Отметим  также,  что  в  настоящее  время  в  рамках  поиска  наиболее

эффективных  и  перспективных  мер  профилактики  преступности  в  целом

необходимо наряду с традиционными мерами предупреждения преступлений

использовать  новые,  альтернативные.  Например,  особое  место  в  этом

направлении принадлежит виктимологической профилактике. 

Дело  в  том,  что  в  рамках  противодействия  преступности,

необходимости  разработки  профилактических  мер,  направленных  на

предупреждение  и  пресечение  преступлений,  внимание  ученых  и

практических  работников  традиционно  сосредоточивается  на

правонарушителе, его социально-психологической структуре, на различных

свойствах  и  качествах  его  личности  и  поведения,  сводя  таким  образом

1 См.: Южанин В.Е., Жидков Э.В. Частное предупреждение преступлений как цель
применения уголовного наказания в виде лишения свободы и средства его реализации. М.,
2007. С. 106. 
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представления о преступлении к индивидуальному поступку, содержащему

признаки состава, предусмотренного уголовно-правовой нормой. 

Под  этим  углом  зрения,  подчас  незаслуженно  игнорируя  данные  о

потерпевшем,  в  основном и рассматриваются  причины правонарушений и

условия,  им  способствующие,  осуществляется  поиск  лучших  путей

профилактики  преступлений.  Прежде  всего  следует  отметить  то

обстоятельство, что в данном случае речь идет о потерпевших не только из

числа  осужденных,  отбывавших  наказание  в  виде  лишения  свободы,

личность  и  поведение  которых  с  точки  зрения  социально-нравственной

характеристики далеко не безупречны. 

Иными словами, жертва в указанных случаях не случайна, часто она

сама  спровоцировала  проявления  преступной  агрессии  в  свой  адрес.

Изложенное  свидетельствует  о  том,  что  в  рамках  индивидуальной

предупредительной работы особое внимание должно быть также направлено

на потенциальную жертву, на нейтрализацию либо полное искоренение ее

отрицательных свойств и качеств в целях сокращения ее виктимности.

Но если идти путем буквального толкования и анализа нормативных

правовых  актов,  которые  регламентируют  деятельность  уголовно-

исполнительных инспекций, то возможно только указывать на выполнение

ими  профилактической  работы,  ведь  инспекции  никто  не  наделил

полномочиями,  необходимыми  для  пресечения  или  предотвращения

преступлений.  Согласно  федерального  закона  "Об  оперативно-розыскной

деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ Уголовно-исполнительные инспекции

не имеют статуса субъектов оперативно-розыскной деятельности, посему у

них  и  нет  полномочий  для  проведения  дознания.  До  сих  пор  остаются

неясными  многие  моменты  в  правовом  статусе  сотрудников  уголовно-

исполнительных инспекций,  относящихся  к  возможности  применения ими

физической  силы,  специальных  средств  и  огнестрельного  оружия.  У

некоторых исследователей на этот счет могло сложиться не совсем верное

понимание  правового  статуса  сотрудников  уголовно-исполнительных
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инспекций.  Так,  Г.  А.  Стенечкин  указывает,  что  к  «обязанностям  УИИ

относятся  и  предотвращение,  и  пресечение  преступлений  и  иных

правонарушений.  Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций вправе

не  только  проводить  профилактическую  работу,  но  и  самостоятельно

предотвращать  и  пресекать  преступления.  Помимо  этого,  они  обязаны  на

осуществление вышеуказанной деятельности.  Но в современных условиях,

уголовно-исполнительных инспекции не располагают необходимым объемом

сил  и  средств.  В  связи  с  этим,  их  роль  в  предотвращении  преступлений

сводится к  взаимодействию с органами внутренних дел, к своевременному

их  информированию  о  подготавливаемых  или  совершаемых

преступлениях»1. 

Если исходить из того,  что требуют нормативные правовые акты, то

специально-предупредительная  деятельность  УИИ связана  только лишь  с

обязанностями  особого,  специально  на  то  предназначенного

государственного  органа,  исполняющего  уголовные  наказания  и  меры

уголовно-правового характера без изоляции от общества,  по профилактике

преступлений,  административных  правонарушений  и  дисциплинарных

проступков  со  стороны  осужденного,  состоящего  на  учете,  и  их

нейтрализацией. 

Обозначенные  выше  функции  осуществляются  посредством

применения  превентивных мер  на  обоих уровнях,  то  есть  на  общем и  на

специальном.  Общее  предупредительное  воздействие  должно

реализовываться  через  уголовно-правовые  предупредительные  меры,  к

которым относятся устрашение преступника и объем назначаемой кары). 

Специальная  же  превенция  осуществляется  путем  применения

уголовно-исполнительных  превентивных  мер  и  мер  индивидуальной

профилактики. 

Уголовно-исполнительный  кодекс  регламентирует  уголовно-

исполнительные  превентивные  меры,  к  ним  относятся:  учет  осужденных;

1 См.:  Стеничкин Г.  А.  Теоретические вопросы профилактической деятельности
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ// СПС «КонсультантПлюс»
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проведение  первичной  и  профилактической  беседы;  оказание

психологической  помощи;  направление  ходатайства  об  отмене  условного

осуждения  или  предоставления  отсрочки  отбывания  наказания;

взаимодействие  с  органами  государственной  власти  и  органами  местного

самоуправления  по  вопросам  отбывания  наказания  осужденным;  вызов  в

инспекцию  для  дачи  объяснения  по  вопросам  отбывания  наказания;

посещение по месту жительства, работы, учебы и других мест нахождения

осужденного;  привод;  вынесение  предупреждения,  письменного

предупреждения,  официального  предостережения;  установление

определенной  обязанности  для  осужденного;  применение  технических

средств надзора; инициация объявления в розыск скрывшегося осужденного;

составление протокола об административном правонарушении; направление

представления  в  суд  в  отношении  осужденного,  системно  нарушающего

порядок отбывания наказания. 

К  уголовно-исполнительным  предупредительным  мерам  помимо

указанных  стоит  отнести  еще  и  предусмотренные  иными  федеральными

законами  или  подзаконными  нормативно-правовыми  актами.  К  таким

относятся,  например,  дактилоскопирование  осужденных,  взаимодействие  с

органами внутренних дел по поводу обеспечения  контроля за  поведением

осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. 

К  другому  блоку  превентивных  мер  мы  отнесем  индивидуально-

профилактические  меры.  В  криминологии  под  индивидуальным

предупреждением  правонарушений  понимается  «деятельность

государственных  и  образованных  в  соответствии  с  законом

негосударственных органов, организаций и их представителей по выявлению

лиц, от которых, судя по объективно установленным данным, можно ожидать

совершения преступлений, и оказанию на них и окружающую их микросреду

позитивного  корректирующего  воздействия».  По  своей  сущности

индивидуальная  профилактика  представляет  собой  систему  мер
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принуждения  и  убеждения,  применяемых  к  носителям  антиобщественных

установок. 

Держа  в  памяти  вышеуказанные  определения,  мы  можем  выделить

следующую  классификацию  индивидуальных  специально-

криминологических мер уголовно-исполнительных инспекций: 

а) меры связанные с выявлением в среде осужденных лиц, которые

склонны к совершению правонарушений; 

б) меры, связанные с исправительным воздействием. 

С  целью  определения,  кто  из  осужденных  склонен  к

правонарушающему  поведению,  уголовно-исполнительная  инспекция

собирает  данные  о  личности  осужденного,  его  знакомствах,  дружеских

отношениях, положении в социуме и проводят индивидуальные беседы не

только  с  осужденным,  но   и  с  родственниками,  друзьями,  знакомыми,

соседями,  работодателями  и  другими  лицами,  входящими  в  его  круг

общения.  Также стоит  указать,  что  необходимо получать  информацию об

осужденном разного  рода,  связанную не  только  с  нарушениями во  время

осуждения,  но  и  ранее.  Или,  сказав  иначе,  Составляя  первоначальную

характеристику  осужденного,  необходимо  учесть  данные  о  поведении

данного  осужденного  от  момента  задержания  и  до  постановки  на  учет  в

уголовно-исполнительную  инспекцию.  На  практике,  инспекторы  крайне

редко запрашивают и анализируют эту информацию. В большинстве случаев,

первым источником сведений о преступнике служит судебное решение по

данному осужденному, иными словами, работая с осужденным, должностные

лица  уголовно-исполнительных  инспекций  руководствуются  только

уголовно-правовой характеристикой. 

В  уголовно-исполнительных  инспекциях  применяется  социально-

психологическая  методика  «Портрет»,  служащая  для  криминологического

изучения  личности  преступника  и  в  связи  с  этим  представляющая

исследовательский  интерес.  Данная  методика  с  достаточно  высокой

вероятностью  прогнозирует  возможность  и  способность  условно
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осужденного  совершить  повторное  преступление  во  времяотбывания

наказания. Однако и указанная методика не лишена недостатков, к которым

относится  узкая  направленность  применения только в  отношении условно

осужденных, отсутствие возможности оценить криминальную зараженность

исследуемого  в  момент  осуждения,  и  это  не  позволяет  проводить  анализ

динамики риска совершения повторных правонарушений1. 

Если  буквально  толковать  норму,  обозначенную  в   ст.  9  Меры,

связанные  с  исправительным  воздействием,  реализуются  посредством

применения основных средств исправления (режима отбывания наказания,

проведения  воспитательной  работы,  привлечения  к  труду,  получения

образования,  общественного  воздействия)  вне  зависимости  от  вида

примененного  наказания.  Такой  вывод  позволяет  сделать  буквальное

толкование уголовно-исполнительной нормы, указанной в ст. 9 УИК РФ. Но

применительно к группе наказаний, не связанных с изоляцией осужденного,

законодатель предписывает применять только часть средств исправления. 

В  совокупности  реализация  указанных  мер  или  возможность  их

применения  образует  специально-предупредительную  деятельность

уголовно-исполнительных  инспекций,  которая  осуществляется  в  форме

контроля за поведением осужденных и исправительного воздействия на них. 

Представленная система предупредительных мер УИИ не может быть

исчерпывающей.  Изменение  уголовной  политики  государства,  развитие

науки  позволит  обосновать  и  внедрить  новые  методы  и  формы

профилактики. Так, сейчас спорным является вопрос о включении в систему

предупредительной  деятельности  УИИ  содействия  в  оказании  социальной

помощи осужденным. Декларирование в законе не дает возможности для ее

реализации. В процесс оказания социальной помощи осужденному должны

быть вовлечены органы государственной и муниципальной исполнительной

власти.  Однако  в  настоящее  время  к  решению  данного  вопроса  они  не

подключены. 

1 См.:  Тараленко  К.Н.  Рекомендации  по  индивидуальному  прогнозированию
поведения условно осужденных: методика «Портрет».М., 2003. С. 23
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Заслуживает  внимания  и  оценка  уголовно-правового  непреступного

поведения  осужденных,  не  лишенных  свободы.  В  одном  случае  злостное

уклонение от отбывания наказания образует состав преступления (например,

уклонение  от  ограничения  свободы),  а  в  других  —  служит  основанием

замены наказания более строгим и часто несоразмерным (например, замена

обязательных  работ  на  лишение  свободы  в  расчете  восемь  часов

обязательных работ на один день лишения свободы). «По своей сути замена

наказания, не связанного с лишением свободы, на более строгое представляет

собой наказание внутри наказания»1.  В данный период реально в качестве

заменяющего  наказания  используется  только  лишение  свободы.  При  этом

такая  замена  противоречит  принципам  уголовного  закона,  так  как  все

общественно  опасные  деяния,  являющиеся  преступлением,  указаны  в

уголовном  законе.  Основанием  для  замены  является  не  приговор  суда,  а

постановление,  что  противоречит  понятию  наказания  как  меры

государственного принуждения, назначаемой по приговору суда. 

И здесь для предмета нашего исследования представляют интерес меры

безопасности, которые применяются как во время отбывания наказания, так и

после  его  отбытия.  Теоретическое  обоснование  применения  мер

безопасности  к  преступнику  было  разработано  в  рамках  социологической

школы  уголовного  права.  Теория  «опасного  состояния  личности»  как

основание привлечения к уголовной ответственности хотя и была отвергнута,

тем  не  менее,  отдельные  ее  положения  используются  в  современном

законодательстве многих государств. 

Представляется целесообразным для устранения правовых пробелов и

противоречий  предусмотреть  систему  мер  безопасности  в  качестве

дополнительных  индивидуальных  профилактических  мер.  К  их  числу

следовало  бы  отнести  установление  постпенитенциарного  контроля  за

1 См.:  Рахмаев  Э.  С.,  Панарин  Д.  А.,  Данилов  Д.  Д.  Организационно-правовые
основы исполнения уголовно-исполнительными инспекциями наказаний, не связанных с
лишением свободы, и контроля за условно осужденными: монография. Рязань, 2010. С.
116.
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осужденным,  освобождаемым  от  отбывания  наказания,  установление

профилактических  запретов  и  обязанностей,  криминологических

характеристик  личности  преступника  («обычный»,  «привычный»,

«профессиональный»). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день деятельность УИИ регламентирует достаточное

количество  Федеральных  законов  и  ведомственных  нормативных  актов.

Законодатель постоянно ведет работу по их совершенствованию в связи с

изменениями  общественных  отношений,  экономической,  политической

ситуации в стране.  Так за  последние семь лет,  во-первых, были принятые

девять  Федеральных  законов  касающихся  исполнения  наказаний  и  мер

уголовно - правового характера. 

Во-вторых,  ведется  работа  по  совершенствованию  ведомственного

законодательства: были приняты приказ № 258, приказ №142. 

В-третьих,  ведется  работа  по  организации  взаимодействия:  были

приняты ведомственные документы иных субъектов, взаимодействующих с

УИИ.

О  проблемах  в  организации  исправительного  воздействия  на

осужденных  к  исправительным  работам  свидетельствует  отсутствие

практики наложения поощрений и взысканий на осужденных инспекторами

УИИ, нет сведений об участии осужденных в общественной работе в период

отбывания наказания, не изучается психология осужденных и т.д. Несмотря

на недостатки в воспитательной работе с осужденными к ИР, приведенные

сведения  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  уголовно-исполнительные

инспекции в основном выполняют стоящие перед ними задачи исправления

этой категории осужденных.

На  снижение  уровня  повторной  преступности  осужденных  к

исправительным работам оказало существенное влияние изменение судебной

практики  и,  как  следствие,  криминогенного  состава  осужденных,  а  также

целенаправленная  работа  уголовно-исполнительных  инспекций  по

повышению  эффективности  исполнения  уголовного  наказания  в  виде

исправительных работ и профилактике повторной преступности среди лиц, в

отношении которых оно исполняется.
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В  научных  работах  справедливо  отмечается,  что  нецелесообразно

применять исправительные работы к учащимся несовершеннолетним, так как

это  неизбежно  связано  с  прекращением  учебы,  если  осужденный  не  в

состоянии  совмещать  обучение  с  работой,  что  крайне  нежелательно  для

несовершеннолетнего.  Существенные  возражения  имеются  и  против

широкого  применения  исправительных  работ  в  отношении  работающих

подростков.  Несовершеннолетние  в  большинстве  случаев  еще  не  имеют

достаточной  профессиональной  квалификации,  в  силу  чего  их  заработки

обычно невелики. При таких условиях применение исправительных работ,

связанных,  как известно,  с удержанием в доход государства  определенной

связанных,  как известно,  с удержанием в доход государства  определенной

части  заработка  и,  значит,  с  ухудшением  материального  положения

осужденного,  создает  ситуацию,  при  которой  эффект  наказания  может

оказаться  обратным  желаемому.  Поэтому  в  каждом  конкретном  случае

необходимо тщательно изучать материальные условия жизни

Таким  образом,  частое  редактирование  законодателем  положений,

регулирующих применение наказания в виде исправительных работ, в целях

их совершенствования, лишь усложнила задачу их применения. Кроме того,

законодатель,  ставя  в  основу  исправительных  работ  воспитательное

воздействие труда, тем не менее не берет во внимание положения трудового

законодательства и не соотносит их с положениями уголовно - и уголовно-

исполнительного  законодательства.  Такая  категория  лиц,  претерпевающих

рассматриваемый  вид  наказания,  как  несовершеннолетние  нуждается  в

дополнительной регламентации своего статуса при применении указанного

наказания, что обусловлено их возрастными особенностями.

Предложения по совершенствованию действующего законодательства

в рассматриваемой сфере.

На наш взгляд, было бы возможным предусмотреть налоговые льготы

предприятиям, на которые принимаются несовершеннолетние, осужденные к

исправительным работам. Однако нельзя не отметить и то, что при принятии
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данных  положений  несовершеннолетние,  осужденные  к  исправительным

работам, ставятся в привилегированное положение с другими безработными.

В  данном  случае  целесообразнее  установить  срок,  в  течение  которого

несовершеннолетний должен будет трудоустроиться. По истечении данного

срока (в соответствии с УК РФ) исправительные работы заменялись бы на

другой  более  строгий  вид  наказания.  Законодательно  закрепленное

соответствующее  положение  заставляло  бы  несовершеннолетних,

осужденных к исправительным работам, принимать более активные меры по

трудоустройству.

В юридической литературе и практике спорным является вопрос о том,

засчитывается  ли  в  срок  наказания  осужденному  период  ежегодного

оплачиваемого отпуска.

В  соответствии  с  ч.  6  ст.  40  УИК  РФ  в  период  отбывания

исправительных  работ  ежегодный  оплачиваемый  отпуск

продолжительностью  18  рабочих  дней  предоставляется  администрацией

организации, в которой работает осужденный, по согласованию с уголовно-

исполнительной  инспекцией.  Другие  виды  отпусков,  предусмотренные

законодательством  Российской  Федерации  о  труде,  предоставляются

осужденным на общих основаниях.

При всей дискуссионности данного вопроса мы считаем, что отпускные

нельзя признать нельзя признать заработной платой. Ведь отпускные - это не

оклад, а средний заработок, который рассчитывается на основании данных об

оплате  труда.  Кроме  того,  отпускные  выплачивают  за  то  время,  когда

отсутствует предмет оплаты (труд), поэтому называть их зарплатой неверно.

В рамках индивидуальной предупредительной работы особое внимание

должно быть также направлено на потенциальную жертву, на нейтрализацию

либо  полное  искоренение  ее  отрицательных  свойств  и  качеств  в  целях

сокращения ее виктимности.

Теоретическое  обоснование  применения  мер  безопасности  к

преступнику было разработано в рамках социологической школы уголовного
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права. Теория «опасного состояния личности» как основание привлечения к

уголовной ответственности хотя и была отвергнута, тем не менее, отдельные

ее  положения  используются  в  современном  законодательстве  многих

государств. 

Представляется целесообразным для устранения правовых пробелов и

противоречий  предусмотреть  систему  мер  безопасности  в  качестве

дополнительных  индивидуальных  профилактических  мер.  К  их  числу

следовало  бы  отнести  установление  постпенитенциарного  контроля  за

осужденным,  освобождаемым  от  отбывания  наказания,  установление

профилактических  запретов  и  обязанностей,  криминологических

характеристик  личности  преступника  («обычный»,  «привычный»,

«профессиональный»).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение №1

Краткие сведения о постатейной структуре осужденных к обязательным
работам

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Общее количество 
осужденных к 
обязательным работам, 
состоявших на учете УИИ
в отчетном периоде

96517 112615 103252 100006 98411

из них 
имели 
судимость

по статье 157 
УК РФ (% от 
общего числа 
состоявших на 
учете в 
течение 
отчетного 
периода)

26735
(27,7)

32021
(28,43)

15426
(14,94)

2879
(2,88)

1140
(1,16)

по статье 158 
УК РФ(%)

33092
(34,29)

36351
(32,28)

37854
(36,66)

39899
(39,9)

37626
(38,23)

по статье 161 
УК РФ(%)

1309
(1,36)

2711
(2,41)

2945
(2,85)

2881
(2,88)

2690
(2,73)

по статьям 
228-228.4 УК 
РФ (%)

795
(0,82)

2764
(2,45)

4114
(3,98)

5447
(5,45)

6612
(6,72)

за тяжкие и 
особо тяжкие 
преступления 
(%)

1026
(1,06)

1461
(1,3)

1474
(1,42)

1278
(1,28)

1761
(1,79)



Приложение №2

Некоторые сведения о структуре осужденных к исправительным
работам

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016

Общее количество осужденных к 
исправительным работам, 
состоявших на учете УИИ в 
отчетном периоде

74764 74504 103211 133058 137578

из них имели 
судимость

по статье 105 УК
РФ (% от общего
числа 
состоявших
на учете в 
течение 
отчетного 
периода)

281
(0,38)

360
(0,48)

420
(0,41)

358
(0,27)

368
(0,27)

по статье 157 УК
РФ (%)

27649
(36,98)

30610
(41,09)

47658
(46,18)

64799
(48,7)

68175
(49,55)

по статье 158 УК
РФ (%)

16983
(22,72)

16770
(22,51)

22485
(21,79)

26846
(20,18)

26851
(19,52)

по статье 159-
159.6 УК РФ (%)

1976
(2,64)

1769
(2,37)

2172
(2,1)

3017
(2,26)

3847
(2,80)

по статьям 228-
228.4 УК РФ (%)

3782
(5,06)

3692
(4,96)

4743
(4,6)

6043
(4,54)

7482
(5,44)

за тяжкие и 
особо тяжкие 
преступления 
(%)

2713
(3,63)

3226
(4,33)

3643
(3,53)

4172
(3,14)

5412
(3,93)
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