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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования.  В  дипломной  работе

рассматриваются  вопросы,  связанные  со  становлением  Уголовно-

исполнительной  системы  (далее  –  УИС)  России,  её  влияние  на

предупреждение преступности на современном этапе развития, и перспектива

дальнейшего совершенствования. 

Реформирование  уголовно-исполнительной  системы  России  в

настоящий  период  происходит  в  условиях  формирования  социально-

демократического общества. Согласно международным стандартам, политика

государства  в  области  борьбы  с  преступностью,  должна  опираться  на

принципы  неотвратимости  и  соразмерности  наказания,  гуманизма,  защиты

прав  личности  и  уважения  человеческого  достоинства  на  всех  стадиях

отправления  правосудия  и  исполнения  наказания. В  связи  с  появлением

данных принципов,  закон  вводит всё  новые виды наказания.  Они,   в  свою

очередь,  закрепляются  за  определенным  контролирующим  органов.  Число

учреждений и органов с течением времени растет – это позволяет нам выявить

возможную систему этих учреждений и органов для дальнейшего обращения к

ней, при решении различных вопросов взаимодействия, усовершенствования.

К  тому  же,  данная  система  поможет  выявить  учреждения  и  органы,

функционирующие  менее  эффективно  других  во  всей  уголовно-

исполнительной сфере. 

По  статистическим  данным  Судебного  департамента  при  Верховном

суде  РФ  за  2016  год  в  отношении  военнослужащих  было  применено

ограничение по военной службы в 278 случаях, содержание в дисциплинарной

воинской части в 120 случаях1. 

Итак,  мы  видим,  что,  наказание  к  осуждённым-военнослужащим

назнается намного реже, чем гражданским лицам. Это позволяет нам выявить

1 См.:  О  числе  привлеченных  к  уголовной  ответственности  и  видах  уголовного
наказания за 2016 год / Официальный сайт судебного департамента при Верховном суде
РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 22.05.2017).
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возможную  проблему  в  функционировании  какого-либо  органа  и  принять

соответствующее решения.

Согласно  статистическим  данным  Федеральной  службы  исполнения

наказаний  по  состоянию  на  1  мая  2017  г.  в  учреждениях  УИС  на  учете

состоят1:  в  исправительной колонии – 509  918  чел., СИЗО – 108 999 чел.,

уголовно-исполнительной инспекции – 437 427, тюрьме – 1 570 чел.

Стоит отметить, что, всё внимание уголовно-исполнительный политики,

в настоящий момент,  сконцентрировано на альтернативе лишения свободы.

Но  статистика  позволяет  нам  отметить  то,  что  лишение  свободы  является

основным видом наказания в России.

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения  в

области  функционирования  системы  учреждений  и  органов,  исполняющих

уголовные  наказания,  а  также  история  развития  системы  учреждений  и

органов, исполняющих уголовные наказания, в Российском законодательстве

различных периодов.

Предметом исследования выступает  система  правовых  норм,

регулирующих  отношения, складывающиеся  в  области функционирования

системы учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, а также

история развития системы учреждений и органов,  исполняющих уголовные

наказания, в Российском законодательстве различных периодов. 

Целью работы  является  исследование истории  развития  системы

учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания,  в  Российском

законодательстве различных  периодов,  эффективности  функционирования

учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания,  а  также

выявление  проблем  в  системе  учреждений  и  органов,  исполняющих

уголовные наказания, и путей их решения.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

1 См.:  Официальный  сайт  Федеральной  службы  исполнения  наказаний.  Краткая
характеристика  уголовно-исполнительной  системы.  URL:
www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/  (дата  обращения
22.05.2017).
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1). проанализировать историю развития системы учреждений и органов,

исполняющих  уголовные  наказания  в  дореволюционном  Российском

законодательстве;

2). проанализировать историю развития системы учреждений и органов,

исполняющих уголовные наказания в советском и постсоветстком Российском

законодательстве;

3). изучить понятие и классификацию  системы учреждений и органов,

исполняющих уголовные наказания;

4). рассмотреть  современное состояние и тенденции развития системы

учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания,  связанные  с

изоляцией осуждённых от общества;

5). рассмотреть современное состояние и тенденции развития системы

учреждений и органов,  исполняющих уголовные наказания,  не связанные с

изоляцией от общества.

Степень теоретической (научной)  разработанности. При написании

данной  работы  были  использованы  труды  ученых,  таких  как  А. И. Зубков,

В. Б. Малинин,  Ю. А. Реент,  Л. Б. Смирнов,  М. В. Сысоев,  Д. В. Чернышёва,

С. Х. Шамсунов, В. К. Цечоев, и др.

Методология и методы исследования.  При написании данной работы

были использованы общенаучные и частнонаучные методы: исторический и

аналитический  методы  были  использованы  при  изучении  становления  и

развития системы учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания;

сравнительно-правовой  был  использован  при  выявлении  проблем;

возникающих  в  системе  учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные

наказания; статистический – при изучении статистических данных и другие

методы. 

Эмпирическую базу исследования  составили статистические  данные

Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2010,

2014,  2016  года.  Также  в  исследовании  были  использованы  данные

Федеральной службы исполнения наказаний за май 2017 г.  
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Практическая значимость исследования определяется возможностью

применения  полученных  результатов  при  исследовании  проблем,

возникающих  в  системе  учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные

наказания,  и  возможных  путей  их  решения  в  научно-исследовательских

работах,  в  правоприменительной практике,  а  также для  совершенствования

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.

Структура дипломной работы. Работа состоит из введения, двух глав,

разделенных на параграфы, заключения, списка использованных источников.

Первая  глава  включает  в  себя  историю  развития  системы  учреждений  и

органов, исполняющих уголовные наказания в дореволюционном Российском,

в  советском  и  постсоветском  законодательстве.  Во  второй  главе

рассматривается  нонятие  системы  учреждений  и  органов,  исполняющих

уголовные  наказания,  их  классификация,  а  также современное  состояние  и

тенденции развития системы учреждений и органов.



7

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И
ОРГАНОВ, ИСПОЛНЯЮЩИХ УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ, В

РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

1.1. История развития системы учреждений и органов,
исполняющих уголовные наказания в дореволюционном Российском

законодательстве

Историческое становление системы уголовных наказаний происходило в

различных  условиях  развития  того  или  иного  периода.  Уже  с  зарождения

государства начала применяться кара за проступки в своих различных видах,

но  под  присмотром  государства.  Ибо  если  возлагать  данную  функцию  на

усмотрение общественности, будут происходить нелепые случаи расправы и

чрезмерной мстительности. Государство взяло процесс исполнения наказания

в свои руки для того чтобы избежать подобных случаев.

Рассматривая российскую постановку процесса реализации кары, можно

отметить,  что  она  имеет  богатый  опыт  развития  уголовно-исполнительной

системы в целом, и многое из этих исследований необходимо анализировать и

учитывать в процессе подготовки и проведения реформ на современном этапе.

Стоит  отметить,  что  основные  исследования  дореволюционного

периодаопирались на вторую половину ХIХ века.  В данной работе краткий

анализ  учреждений  и  органовбудет  исходить  из  первых  исторически

известных кодифицированных источников, в которых имеется упоминание о

наказании. 

Первым документом, дающим представление о существовавшей системе

наказаний  в  древнерусском  государстве,  является  «Русская  правда»,

выступающая  сводом  древнерусского  права,  в  основе  которого  лежали

преимущественно  правовые  обычаи  того  времени  и  княжеская  судебная

практика1.  Княжеская судебная практика основывалась на принципах «око за

око,  зуб  за  зуб»  и  по  обычаю  к  исполнению  наказания  приступали  либо

1 Официальный  сайт  Федеральной  службы  исполнения  наказаний.  История
уголовно-исполнительной  системы.  URL:  www.fsin.su/fsin/history/index.php?
ELEMENT_ID=61462 (дата обращения 16.05.2017).
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потерпевший,  либо  назначенные  государством  компетентные  должностные

лица. 

Субъектами  преступления  являлись  все,  кроме  холопов,  за  которых

отвечали  их  хозяева.  Однако,  в  некоторых  случаях  потерпевший  мог  сам

расправиться  с  холопом-обидчиком,  не  обращаясь  к  государственным

органам, вплоть до убийства холопа, посягнувшего на свободного человека1.

В  древней  Руси  не  было,  да  и  не  могло  быть  специальной

исполнительной  системы,  с  её  функциями  вполне  справлялись  служащие

княжеского  двора  или  посадника,  как  государственной  администрации,  а

также дружинники, если необходимо было применение силы2.

Если  размышлять  о  том,  как  происходил  процесс  кары нарушителей,

учитывая то, что целостной системы на тот момент не существовало, стоит

сказать, что тогда ещё про понятие гуманизма не могло быть и речи. В руках

государства  было  достаточно  способов  физического  воздействия

напреступника, его исправить  и устрашение тем самым населения. 

«Русская  правда»  первый  известный  документ,  который  закрепляет

нормы  к  вопросу  исполнения  наказания.  Данная  тенденция  перешла  в

Судебники  1497  г.  и  1550  г.  И  также  находит  закрепление  в  Соборном

уложении 1649 г.

Судебники  1497  и  1550  годов  внесли  весомый  вклад  в  расширение

исполнительных  мер  по  отношению  к  нарушителям  за  счет  дополнения

нарушений. Наказание приобретает роль предупреждения преступности. 

«С  образованием  и  укреплением  Русского  централизованного

государства перечень наказаний и их исполнение приобретает более суровый

характер,  направленный  на  устрашение  населения»3.  И  возможно  на  тот

1Краткий  курс  по  истории  государства  и  права  России.  URL:
histerl.ru/otechestvennaia_istoria/kratko_gosudarstvo_pravo/prestuplenie_nakazanie_po_russkoi_
pravde.htm (дата обращения 17.03.2017).

2 См.: Цечоев В. К. История органов и учреждений юстиции России:  учебник для
магистров. – М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 57.

3 Официальный  сайт  Федеральной  службы  исполнения  наказаний.  История
уголовно-исполнительной  системы.  URL:  www.fsin.su/fsin/history/index.php?
ELEMENT_ID=61462 (дата обращения 16.05.2017).
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момент  не  существовало  пенитенциарных  учреждений  и  тюрем,  все  же

тенденция  наказания  начинает  склоняться  к  помещению  лица  со  стороны

государства  в  определенную изоляцию.  Этому свидетельствует  содержание

судебников, как основных возможных документов на тот момент, писанных от

лица  государства.  Например,  как  пишет  В.Б.  Малинин  и  Л.Б.  Смирнов:

«Судебник  1497  г.  закрепил  наказуемость  антигосударственных  деяний.

Тюремное  заключение  в  судебнике  не  упоминается,  однако  преступников

могли помещать в монастырские подвалы и башни на срок «сколь государь

укажет». Государство экономически было не в состоянии строить  тюрьмы и

содержать заключенных»1.

Стоит  отметить  широкое  распространение  смертная  казнь,  телесные

наказания и лишение свободы получили именно в эпоху правления Ивана III,

когда  преступление  перестало  носить  частный  характер.  А  появление

специализированных  органов  тюремной  и  полицейской  направленности

связано с царствованием Ивана Грозного и относится к середине XVI века.

Тюрьма долгое время применялась не как самостоятельное наказание, а

в  качестве  предварительного  заключения  и  меры  взыскания  для

несостоятельных  должников»2.  Тюремное  заключение  предусматривается

впервые каксамостоятельное наказание в  судебнике 1550 г. Причем закон не

указывает  сроки  тюремного  заключения.  Оно  применялось,  как  правило,  в

сочетании с другими видами наказания.

В  1533  году  была  начата  губная  реформа,  затянувшаяся  на  два

десятилетия,  учредившая  губные  избы  как  местные  органы  власти,

подчиненные  Разбойному  приказу.  Губные  избы  возглавляли  подчиненные

приказного судьи – губные старосты. В помощь последним были поставлены

десятские  и  целовальники,  которые  выполняли  не  только  полицейские

функции.  Они также обеспечивали явку и привод лица в суд,  приводили в

1 См.: Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительное право: учебник для
юридических вузов и факультетов. – М.: Контракт, Волтерс Клувер, 2009. С 53. 

2 Там же. С.54.
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исполнение  телесные  наказания,  были  тюремщиками  и  исполняли

разнообразные функции сотрудников юстиции1.

Подобное  нововведение  должно  было  прекратить  коррупционную

составляющую  на  местах,  на  которое  указывают  некоторые  исторические

источники. Например, как указывает О. Н. Маркелова в своей научной статье:

«Коррупционные  правонарушения  требовали  внедрения  новых  способов

организации деятельности персонала исправительных учреждений. Например,

в Москве функции охраны тюрем выполняли приставы, выбираемые из числа

так называемых тиуновых людей, которые притесняли осужденных, требовали

взятки, отбирали имущество. На это указывает ст. 13 Приговора «О разбойных

делах» от 18 февраля 1555 г.»2.

Местные  губные  избы  облегчили  во  многом  деятельность

государственных  органов,  и  не  только в  качественном контроле на  местах.

Больше не приходилось ездить в столицу государства, чтобы решать вопросы

по  тюремному  управлению.  Данное  направление  закрепилось  и  на

современном  этапе.  На  данный  момент  это  основа  централизованного

управления учреждениями и органами, исполняющими уголовное наказание. 

Об этом трактует Ю. А. Реентв своём учебнике по истории: «Принятый

в 1550 г. Новый Судебник в значительной мере ограничил произвол местных

властей»3.  По  нему  отменялось  судопроизводство  в  присутствии  наиболее

уважаемых,  достойных  представителей  местного  самоуправления.  Всё  эти

полномочия,  связанные  с  расследованием,  осуждением,  и  исполнением

наказаний были переданы в ведение губных изб.

Следующим документом, закрепляющим в себе достаточно норм, в том

числе и по организации деятельности судопроизводства,  является Соборное

уложение 1649 года. «В 25 главах этого документа содержалось 967 статей. В
1 См.: Цечоев В. К. История органов и учреждений юстиции России:  учебник для

магистров. – М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 100.
2 Маркелова О. Н. Ретроспективный анализ становления и развития инновационной

деятельности  в  Уголовно-исполнительной  системе  //  Вестник  Пермского  университета.
Юридические науки. – 2013. – №  1 (19). – С. 195. 

3 Реент  Ю. А.  История  Уголовно-исполнительной  системы  России:  учебник.  –
Рязань: Академия права и управления ФСИН, 2013. С.123.
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них  заложено  дальнейшее  наращивание  устрашающего  начала  наказания  и

процесса его исполнения, ярко выраженная месть преступнику за совершенное

злодеяние.  Ведущими видами наказания  стали  смертная  казнь,  телесные (в

том числе членовредительские) меры, тюремное заключение, ссылка»1. 

Данный документ внёс весомый вклад в организацию судопроизводства

и  всё  больше  закреплял  необходимую  нормативную  базу  для  реализации

уголовных  мер.   Например:  «организацию  исполнения  наказаний  частично

регламентировала  гл.  XXI «О  разбойных  и  татиных  делах»,  в  которой

рассматриваются  вопросы о  государственных  органах,  должностных лицах,

исполняющих наказания, их компетенция»2.

Усилилась  тенденция  применения  тюремного  заключения  на  срок  от

нескольких дней до 4 лет либо на неопределенный срок: «на сколько государь

укажет».  Тюремное  заключение  приобретало  выраженный характер.  Уже  в

соборном уложении укрепилась глава, которая частично касалась организации

процесса исполнения наказания.

Управление тюремной системой в Русском государстве в  XVII в. было

децентрализовано.  Единого  органа,  который  ведал  бы  тюрьмами,  не

существовало.  Тюрьмы  находились  в  ведомстве  Стрелецкого,  Земского,

Разбойного и некоторых других приказов.

На местах тюрьмами управляли воеводы и губные старосты. Соборное

Уложение  1649  года  (гл.  XXI,  ст.  101)  следующим  образом  определяет

обязанности  губного  старосты  в  деле  управления  тюрьмой:  «в  городах

тюрьмами ведают Губные старосты, и они ответственны за состояние тюрем».

В самих тюрьмах администрациясостояла из целовальников и сторожей. Их

главной обязанностью было не допуститьпобегов заключенных3.

1 Официальный  сайт  Федеральной  службы  исполнения  наказаний.  История
уголовно-исполнительной  системы.  URL:  www.fsin.su/fsin/history/index.php?
ELEMENT_ID=61462 (дата обращения 16.05.2017).

2 Большая энциклопедия русского народа. Устав о разбойныхи татебных делах. URL:
www.rusinst.ru/articletext.asp?rzd=1&id=3452 (дата обращения 16.05.2017).

3 Пертли Л. Ф. Побеги заключенных из мест лишения свободы в дореволюционной
России:  историко-правовой аспект.  URL:  http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/18870
(дата обращения 28.04.2017).
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Тюрьмы  подразделялись  на  постоянные  и  временные.  Постоянные

тюрьмы  находились  в  монастырях,  а  также  в  Москве  и  некоторых  других

городах  (Муроме,  Устюге,  Шуе,  Верхотурье  и  др.).  Временные  тюрьмы

строились главным образом в местах ссылки для приговоренных к отбыванию

ссылки в тюрьме1.

Исходя  из  вышеперечисленного  стоит  сказать,  что  закон  принимал

первые  шаги  навстречу  организации  службы  тюремной  администрации  и

созданию  надлежащих  условий  для  выполнения  карательной  функции

государства. О взаимодействии и участии общественности сложно говорить на

данном  этапе.  Менталитет  общества  был  настроен  скептически  к  идее

гуманности, и на тот момент наказание понималось, как действие физических

расправ с нарушителем. Идея «не прощать и наказать на долго» закрепилась и

двигала общественным правосознанием долгое время.

Благодаря  Соборному  уложению  1649  года  установилась  чёткая

судебная система, что позволяло без особых проблем рассматривать дела в

первой, второй и даже третьей инстанции2 .Из этого следует,  что и мнение

преступника не остаётся без должного внимания. А полный и всесторонний

процесс  по  делу  нарушителя  позволит  выбрать  соразмерное  преступлению

наказание.

Начало  XVIII в.  характеризуется  становлением  абсолютизма,  что

предопределило  содержание  реформ Петра  I,  которые были направлены на

усиление Российского государства путем укрепления неограниченной власти

монарха.  Эти  тенденции  проявились  в  развитии  карательной  политики.

Данный  период  характеризуется  не  только  сохранением  смертной  казни,

телесных  (членовредительских)  наказаний,  но  и  общей  тенденцией  к

ужесточению наказаний.

1Тюремные  учреждения.  URL:  lawbook.online/vnutrennih-del-organyi/tyuremnyie-
uchrejdeniya-25842.html (дата обращения 15.05.2017).

2 См.: Цечоев В. К. История органов и учреждений юстиции России:  учебник для
магистров. – М.: Издательство Юрайт, 2015. С 147.
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Государственные  преобразования  оказали  серьезное  влияние  на

изменение уголовно-исполнительной политики Российского государства, что

нашло отражение на законодательном уровне.

Основные  тенденции  ее  развития  в  период  становления  абсолютизма

частично были закреплены в  Артикуле воинском 1715 г.Этот  нормативный

документ  подготовлен  при  непосредственном  участии  Петра  I.  Это  первая

попытка систематизации уголовно-правовых норм России1. 

«Артикул  предусматривал  цель  мести  преступнику  и  устрашение

населения. Наказания становятся бессистемными. На первое место выходит не

желание  исправить  преступника,  а  его  устрашение.  Законодательство

петровского  периода  было  самым  жестоким  за  всю  историю  страны.

Практиковались заимствования из Европы, например ссылка на галеры»2.

Однако  в  период  правления  Петра  I государственных  структур  по

управлению исполнением всех видов наказаний, а также специализированного

законодательства  учреждено  не  было.Азначит  попытка  разработать  чёткое

систематезированное законодательство не прошла удачно. Хотя если обратить

внимание на  существовавшие на  тот  момент  указы картина  представляется

немного иной.

В  1721  году  в  регламенте  главному  магистрату  Пётр  I объявил  о

создании  смирительных  домов.  Целью  их  являлось  содержание  лиц,

задержанных в административном порядке3.

Идея  не  была  поддержана  высшим  сословием  и  нашла  практическое

применение позже в конце XVIII века.

Позднее  на  смену  боярских  приговоров  пришли  манифесты и  указы,

которые  определенным  образом  и  регулировали  процесс  исполнения

наказания.  Именные  указы  в  основном  регламентировали  исполнение
1 Официальный  сайт  Федеральной  службы  исполнения  наказаний.  История

уголовно-исполнительной  системы.  URL:  www.fsin.su/fsin/history/index.php?
ELEMENT_ID=61462 (дата обращения 16.05.2017).

2 См.: Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительное право: учебник для
юридических вузов и факультетов. – М.: Контракт, Волтерс Клувер, 2009. С. 53.

3 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Смирительный дом. – М.: Терра,
2001. C. 2390 
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наказания,  порядок  препровождения  ссыльных,  порядок  финансирования

заключенных и так далее. С появлением Сената появляется именно сенатские

указы.  Они  в  свою очередь  регламентировали  вопросы брака  осужденных,

вопросы  о  привлечении  к  службе  в  местах  лишения  свободы.  Например,

в1736 г. внутренний режим в тюрьмах иногда закреплялся в указах. И тогда

заключенным по этому акту не запрещалось гулять по тюремному двору1.

Содержание  указов,  регламентировавших  исполнение  наказаний,

касается вопросов порядка препровождения ссыльных, источников и порядка

финансирования заключенных и т. д. В XVIII в. действуют именные указы и

исчезают  боярские  приговоры.  С  учреждением  Сената  появляется

значительное  количество  сенатских  указов.  Синодские  указы

регламентировали вопросы брака осужденных и оставшихся после них жен,

вопросы о привлечении к службе в местах лишения свободы. 

В  XVIII в.  именно  указами  наиболее  четко  и  подробно

регламентировались  основные  вопросы  исполнения  наказаний.  Данное

положение  объясняется  отсутствием  единого  систематизированного

законодательства,  регламентировавшего  уголовно-исполнительную  сферу.

Однако широкое распространение указов имело ряд недостатков:

1.указы возникали, как правило, по мере разовой необходимости, а не

вследствие  специальной  законотворческой  деятельности,  что  приводило  к

путанице при их реализации;

2.  вновь  изданные  указы  не  всегда  отменяли  действие  предыдущего,

следствием чего были разночтения и волокита;

3.  целый  ряд  указов  издавался  с  целью  подтверждения  предыдущих

указов, что также приводило к путанице и волоките.

В то  же  время  большая  часть  указов,  регламентировавших  уголовно-

исполнительную сферу, вырабатывалась в процессе пенитенциарной практики

и  отражала  ее  основные  изменения;  в  результате  чего  на  основе  данных

1 См.: Цечоев В. К. История органов и учреждений юстиции России:  учебник для
магистров. – М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 162.
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документов  было  выработано  систематизированное  уголовно-

исполнительноезаконодательство1. 

Именно указы заложили предпосылки создания пенитенциарной нормы.

Лишение  свободы  на  тот  момент  распределяется  должным  образом  на

соответствующие учреждения. Монастырскиетюрьмы слыли в народе самыми

суровыми,  заключение  в  них  оказывало  на  обывателей  очень  сильное

устрашающее воздействие. Наиболее опасные для власти лица содержались в

крепостных тюрьмах Петербурга и его окрестностях. Каторга являлась одной

из видов лишения свободы и назначалась пожизненно.

Об  идеях  созданияпенитенциарного  права  Екатериной  II можно

отметить  только  то,  что  она  стремилась  создать  принципиально  новые

кодексы, но из-за не эффективности средств это не могло осуществиться. 

Пробегая  историческуюсправку,  можно  увидеть,  как  наглядно

представлена  возможность  на  данном  этапе  создания  единой

централизованной  пенитенциарной  системы,  которая  бы  ведала

исправительной функцией. А длятого чтобы создать систему, на тот момент не

было чётко сформулированной правовой основы, ибо систему не построить на

одних обычаях и указах. 

«В 1767 году серьёзные мероприятия в реформировании правовой базы

осуществляла  Екатерина  II.  Но  все  эти  старания  оказались  безуспешными,

поскольку  деятельностькодифицированных  комиссий  не  была

целенаправленной»2.

В  1775  году  императрица  Екатерина  II выпустила  указ,  имевший

реальное практическое продолжение, обязав московского обер-полицмейстера

Архарова  создать  работный  дом,  куда  следовало  принудительно  помещать

«молодых ленивцев», получающих «пропитание работой»3.

1 Официальный  сайт  «Библиофонд».  История  пенитенциарной  системы  России.
URL: bibliofond.ru/view.aspx?id=531033 (дата обращения 16.05.2017).

2 См.: Цечоев В. К. История органов и учреждений юстиции России:  учебник для
магистров. – М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 193.

3 См.: Храпоничева Е. В. Дома трудолюбия // Московский журнал. 1999. № 9. С. 23.

http://krotov.info/history/19/56/1999hrap.html
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Одновременно  в  этом   же  году  был  издан  законодательный  акт

«Учреждения  для  управления  губерний  Всероссийской  империи», по

которому  создавали  приказы  общественного  презрения.  «На  них  была

возложена обязанность устройства и содержания воспитательных и сиротских

домов,  городских  начальных  школ,  богаделен,  работных  домов  для

праздношатающихся,  смирительных  домов  (для  непокорных  крестьян  и

непослушных детей), а также домов для неизлечимых и психических больных

и больниц»1. 

Места общественного призрения были призваны обратить внимание на

больных заключенных без возможности усугубить карательную сущность.

Во второй половине 18 века внимание акцентировалось в основном на

гуманизацию системы наказания,  что подтверждает проект Екатерины  II об

устройстве  тюрем  1762  года.  В  связи  с  ним  принималась  попытка

Совершенствования  тюремных  учреждений,  определение  их  статуса

министрации, и гуманизация порядка отбывания наказания. 

Тюремные учреждения притерпелся ряд изменений.

«Подразумевалось  разделение  тюрем  на  гражданские  и  уголовные.

Уголовные тюрьмы подразделялись на 3 части: приговорную, осужденную и

подстражную»2.

Тюремное  заключение  стало  функционировать  как  мера

предварительного заключения. 

Толчком к реформам Екатерины II к переустройству системы наказания

послужил  во-первых:  плохие  условия  по  содержанию  заключённых,  во

вторых: пенитенциарный опыт зарубежных стран. В итоге, предполагавшийся

процесс  гуманизации  столкнулся  на  тот  момент  с  рядом  социальных  и

1 См: Полное Собрание Законов Российской Империи: Собрание первое: С 1649 по
12 декабря 1825 года. Т. 20: 1775-1780. – СПб.: Тип. II Отд-ния собств. Е. И. В. канцелярии,
1830. С. 576

2 Места лишения свободы в Российской империи в  XVIII в. Крепостные тюрьмы.
Каторга.  Смирительные и  работные  дома.  Проект  Екатерины  II об  устройстве  тюрем в
России.  URL:  studopedia.ru/10_257438_mesta-lisheniya-svobodi-v-rossiyskoy-imperii-v-XVIII-
v-krepostnie-tyurmi-katorga-smiritelnie-i-rabotnie-doma-proekt-ekaterini-II-ob-ustroystve-
tyurem-v-rossii.html (дата обращения 15.05.2017).
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устойчивых проблем. Первое – нехватка материальных средств государства.

Для переустройства и модернизации тюрем требовалось большое количество

денежных  средств,  которым государство  в  ту  пору  не  могло  обеспечить  в

полной  мере  даже  свою  экономическую  структуру.  Дефицит  бюджета

объяснялся большими военными расходами и обустройством Новороссии.

Второй  причиной  выступал  неготовый  менталитет  общества  к

гуманному  отношению  к  преступнику.  Политический  уровень  тогдашнего

общества  выказывал  своё  недоверие  массовыми  негодованиями  и  резко

опроверг переустройство.

В  1802  году  создано  Министерство  внутренних  дел  Российской

империи.  8  сентября  1802  г.  в  составе  Министерства  внутренних  дел

Российской империи учреждается 4-я экспедиция,  сосредоточившая в своих

полномочиях  вопросы  управления  тюрьмами  и  местами  общественного

призрения1. Однако, как указывается в учебнике В.К. Цечоева: «Центрального

управления тюремными учреждениями до 1879 года не  было. В губерниях

тюрьмами ведали тюремные управления».  А значит, на тот момент прямого

управления создано не было. Министерство внутренних дел косвенно в своей

деятельности касалось деятельности тюремной системы.

1818-1819 год.  К этому времени относится образование первых ячеек

будущих декабристов. Создавалась «попечительское о тюрьмах общество»2. 

Целью  данного  общества  являлось  с  одной  стороны  содействие

нравственному  исправлению  преступников,  с  другой,  взаимодействие  с

учреждениями  по  исполнению  наказания.  Содействие  заключалось  в

постоянном  надзоре  за  заключенными,  их  размещением  по  роду  роду

преступлений, наставление арестантов в благочестии3.

1 Официальный  сайт  Федеральной  службы  исполнения  наказаний.  История
уголовно-исполнительной  системы.  URL:  www.fsin.su/fsin/  history/index.php?
ELEMENT_ID=61462 (дата обращения 16.05.2017).

2 Попечительное о тюрьмах общество. URL: books.house/istoriya-rossii/popechitelnoe-
tyurmah-obschestvo-29420.html (дата обращения 15.05.2017).

3 Официальный  сайт  «Энциклопедия  благотворительности  Санкт-Петербурга».
Общество  попечительное  о  тюрьмах.  URL:  encblago.lfond.spb.ru/showObject.do?
object=2823335121.
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Позже,  оно  одобрило  создание  инструкции  смотрителю  губернского

тюремного замка в 1831 году.В 1851 году попечительское о тюрьмах общество

ввели в структуру учреждений МВД.

Инструкция  смотрителю  губернского  тюремного  замка 1831  года  –

важный рубеж к тюремному кодексу России. 

В  1831  г.  Комитет  министров  утвердил  Тюремную  инструкцию,

подготовленную Министерством внутренних дел.

Она была первым шагом в сторону создания общетюремного кодекса.

По объему своего  содержания  Инструкция,  конечно,  далеко  не  охватывала

всех  сторон  тюремного  дела.  Это  вполне  сознавали  и  составители  Свода

законов 1832 г., включившие Инструкцию 1831 г. в виде ст. 28 выработанного

ими Устава о содержащихся под стражею1. 

В качестве мест лишения свободы Устав предусматривал тюремные замки и

остроги.  Эти  виды  мест  заключения  предназначались  для  обвиняемых  и

осужденных,  совершивших  тяжкие  преступления,  но  вместе  с  тем  и  для

несостоятельных  должников.  Смирительные  и  работные  дома

предназначались  для  содержания  нарушителей  разных  полицейских  и

административных предписаний и запретов, ослушников барской помещичьей

воли и родительской власти, а также обвиняемых и осужденных за воровство.

Смирительные и работные дома, существовавшие в проекте у Екатерины  II,

принимают  на  данном  этапе  основополагающую роль.  Подход  к  работным

домам  в  России  несколько  раз  изменялся  в  сторону  ужесточения  и

послабления.  После  активизации  данных  учреждений  в  1865  году

утверждается  устав  «Общества  поощрения  трудолюбия».  С  1868  года

Общество  поощрения  трудолюбия  вошло  в  Ведомство Императорского

Человеколюбивого  общества.  Впоследствии  «Общества  поощрения

трудолюбия»  реорганизовалось  в  первый  в  России  исправительно-

воспитательный детский приют.

1 Свод законов Российской империи: устав о содержании под стражею. Т. 14. – СПб.,
1832. С.103.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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В середине  XIX в. в России с особой остротой встал вопрос правового

регулирования  порядка  и  изменения  условий  исполнения  уголовного

наказания  в  отношении  подростков,  совершивших  различного  рода

преступления.  В  то  время  на  протяжении  довольно  длительного

исторического периода в России отсутствовали не только правовые нормы, но

и  специальные  исправительные  учреждения  для  содержания

подростковправонарушителей,  и  это  положение  особо  обостряло  детскую

преступность.

Реформы  Александра  II были  связаны,  в  том  числе,  с

совершенствованием  системы  уголовных  наказаний  и  условиями  их

исполнения. Так, в его Указе от 17 апреля 1863 г. была отменена практика

применения телесных наказаний как мера уголовной репрессии в отношении

несовершеннолетних.

Принятый  Закон  от  5  декабря  1866  г.  «Об  учреждении  приютов  и

колоний для нравственного исправления несовершеннолетних преступников»

для  отбывания  наказания  несовершеннолетними  в  качестве  учреждений

позволил  выделить  приюты  и  колонии,  определялся  порядок  и  условия

содержания несовершеннолетних осужденных1.  

Первый  систематизированный  законодательный  акт  об  исполнении

лишения  свободы. Им  стал  в  1832  году  (с  изменениями  и  дополнениями,

внесенными в 1842 году)  Свод учреждений и уставов о содержащихся под

стражей ссыльных, который развивал и детализировал положения упомянутой

выше  тюремной  инструкции2.  Изменения  к  1842  году  коснулись  в  части

пополнения  законодательства  в  среднем  в  10  раз.  Первое  издание  указа

исключительно касалось исправительного заведения в Петербурге. Этот закон

и вошел в  XIV том под названием «Особое положение об исправительном

1Брылева  Е.А.,  Гилязов  И.Ф.  Развитие  исправительных  учреждений  для
несовершеннолетних: история и современность. URL: xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/
16557 (дата обращения 15.05.2017).

2 Своды учреждений и уставов о содержащихся под стражею 1832 и 1842 годов.
URL:  books.house/istoriya-rossii/svodyi-uchrejdeniy-ustavov-soderjaschihsya-pod-29501.html
(дата обращения 16.05.2017).
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заведении в городеСанкт-Петербурге». Второй закон касался петербургского

рабочего  дома.  Третий  закон,  пополнивший  законодательство  о  тюрьмах,

носил название «Устав об арестантских ротах» Это была попытка широкой

милитаризации  тюрьмы,  превращения  тюрем  в  каторжные  казармы.

Солдатская служба для крестьян и для всех непривилегированных сословий

сама по себе была своего рода каторгой, но арестантские роты гражданского

ведомства должны были стать еще более тяжелой каторгой1.

Говоря  об  арестантских  ротах,  ещё  в  1825  году  каторжников  уже

начинали строить в роты с обучением военной дисциплине. Созданию данных

рот  послужили  жалобы  местных  начальств  Сибири  о  переполнении

каторжников. В последствии жалобы были призваны уменьшить, либо вовсе

прекратить  реализуемую  ссылку. Составители  уложения,  оставив  военный

режим  арестантских  рот,  сделали  их  срочными  и  придали  им  значение

высшего  исправительного  наказания  для  лиц,  не  изъятых  от телесного

наказания,  параллельного  ссылке  на  поселение  в  Сибирь  для  лиц

привилегированных состояний2. 

15  августа  1846  года  Николай  I подписал  Уложение  о  наказаниях

уголовных и исправительных — первый уголовный кодекс в истории России3.

Уложение само по себе  делило наказание на  уголовные и исправительные.

После  принятия  уложения  появились  предпосылки  к  переустройству

тюремной системы. Проект реформы был составлен в 1869 г. и в течение 10

последующих лет дорабатывался4.

Однако переустройство  не  последовало,  как указывает  в  своей статье

В.И.  Алексеев:  «строительство  новых  тюрем  требовало  огромных

ассигнований, которых не имела государственная казна. К тому же в Комитете

1 См.:  Гернет М. Н. История царской тюрьмы. Т. 2.:  1825-1870. – М.:   Госюриздат,
1961. С.     304.     

2 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Арестантские роты. – М.: Терра,
2001. С. 111.

3 См.: Российское законодательство Х-XX веков. Законодательство первой половины
XIX века / Под общ. ред. О. И. Чистякова. – М.: Юридическая литература, 1988. С. 104.

4 См.: Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительное право: учебник для
юридических вузов и факультетов. – М.: Контракт, Волтерс Клувер, 2009. С. 64.

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://books.house/rossii-istoriya/istoriya-tsarskoy-tyurmyi-tom-gosudarstvennoe417.html
http://books.house/rossii-istoriya/istoriya-tsarskoy-tyurmyi-tom-gosudarstvennoe417.html
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не  было  единства  взглядов  на  проблему  одиночного  заключения.  Все  это

оказало  влияние  на  реализацию  тюремной  реформы:  постепенно

сворачивалась  работа  Комитета,  планы  строительства  новых  тюремных

помещений практически остались на бумаге»1. 

«1  января  1864  г.  издано  Положение  о  земских  учреждениях,  на

основании которого впервые расходы на содержание тюремной части были

перенесены  из  местного  в  государственный  бюджет.  27  января  1867  г.

утверждена  должность  главного  инспектора  по  пересылке  арестантов,

начальника этапно-пересыльной части Главного штаба.

Перераспределение  денежных  средств  позволило  укрепить

централизованную экономику страны. Учреждения стали финансироваться из

государственного  бюджета.  Целью  являлось  предупреждение  коррупции  и

требование  дисциплины  служащих.  Местное  финансирование  отнюдь  не

всегда  могло  обеспечить  тюрьмы  в  своих  уездах.  По  распределению

учреждения  в  разных уездах  количественно разнились и  вызывали на  своё

содержание большие расходы. Для этого государство пришло к выводу взять

содержание тюрем в свои руки.

В  1879  г.  было  создано  Главное  тюремное  управление  в  составе

министерства внутренних дел, где сосредоточилось руководство тюрьмами и

объединяло все усилия по управлению тюрьмами на местах2. 

В.К.  Цечоев  в  своём  учебнике  предлагает  прибавить  к  этому  году

принятие закона «Об основных положениях, имеющих служить руководством

при преобразовании тюремной части и пересмотре Уложения о наказаниях. К

ним же нужно добавить важные подзаконные акты 1879-1881 гг. о реализации

тюремной  реформы,  об  инспектировании  мест  лишения  свободы,  об

организации  межведомственной  работы  в  уголовно-исполнительной

1 См.:  Алексеев  В. И.  Российская  пенитенциарная  политика  в  контексте
сравнительно-правового исследования, 1879 – 1917 гг. // История государства и права. 2015.
№ 14. С. 10.

2Официальный сайт «Консультант плюс». URL: http://civil.consultant.ru/reprint/books/
169/226.html#img227 (дата обращения 13.05.2017).
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системе»1.  Это отсылает к такой функции Главного тюремного управления,

как  инспектирование  мест  лишения  свободы,  что  ранее  в  исторической

хронике не упоминалось.

«В  1882  г.  местами  лишения  свободы  являлись:  тюремные  замки  и

уголовные  тюрьмы;  временные  дополнительные  помещения  при  них;

смирительные  дома;  Санкт-Петербургская  и  Московская  исправительные

тюрьмы;  дома  предварительного  заключения  в  Санкт-Петербурге  и

Варшавская  следственная  тюрьма;  пересыльные  тюрьмы;  исправительные

арестантские  отделения,  роты  и  полуроты;  временные  арестантские

каторжные  тюрьмы;  подследственные  аресты  в  Привисленских  губерниях;

полицейские дома в Москве»2.

Главное  тюремное  управление,  ставшее  высшей  контролирующей  и

распорядительной  инстанцией,  осуществляющей  непосредственное

руководство подчиненными местными органами тюремного ведомства через

Тюремную инспекцию и Совет по тюремным делам.

ГТУ состояло  из  канцелярии и делопроизводств,  которые курировали

различные стороны жизнедеятельности тюремной сферы и тюремного совета3.

Начальник Главного тюремного управления назначался императором по

представлению министра внутренних дел и состоял членом совета министра

внутренних дел и Совета по тюремным делам. Главное тюремное управление

ведало  местами  заключения  гражданского  ведомства,  пересылкой  и

исправительными  приютами.  В  функции  Главного  тюремного  управления

входили также надзор за местными учреждениями тюремного управления и их

ревизия, осмотр (тюремными инспекторами) мест заключения и ссылки4. 

1 См.: Цечоев В. К. История органов и учреждений юстиции России:  учебник для
магистров. – М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 243.

2 См.: Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительное право: учебник для
юридических вузов и факультетов. – М.: Контракт, Волтерс Клувер, 2009. С. 65.

3 См.:  Домрачева  С.  Л.  Основные направления  деятельности  главного тюремного
управления  в  российской  империи  //  Вопросы  современной  юриспруденции:  сб.  ст.  по
матер. XIмеждунар. науч.-практ. конф. Часть I. – Новосибирск: СибАК, 2012. С.68.

4 История  России  до  1917  г.  Режим  доступа:  // russiahistory.ru/glavnoe_tyuremnoe
_upravlenie_ministerstva_yustitsii_/ (дата обращения 16.05.2017).
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В состав главного тюремного управления входит тюремная инспекция.

Тюремная  инспекция не  имела  аналогов  в  зарубежной  пенитенциарной

практике.  На  нее  возлагались  обязанности  разработки

проектовзаконодательных  актов,  проведение  ревизий  местных  тюремных

учреждений, руководство их деятельностью1. 

В 1890 году стали создавать губернские тюремные инспекции, для того

чтобы осуществлять контроль за карательными учреждениями по губерниям. 

Служебные  функции  губернского  тюремного  инспектора

подразделялись  на  четыре  направления:  «1)  контроль  и надзор  за

деятельностью  местных  карательных  учреждений;  2)  руководство  местной

тюремной  администрацией;  3)  возбуждение  ходатайств  перед  Главным

тюремным  управлением  об  удовлетворении  нужд  местных  тюрем;  4)

обобщение тюремной практики и представление отчетов в Главное тюремное

управление»2.

24 апреля 1884 г. принято законоположение «Об отмене заключения в

смирительном и работном домах».

Таким  образом,  дореволюционное  становление  управления  местами

заключения сыграло важнейшую роль в истории России. История в данном

случае интересна тем, что мы посредством поэтапного анализа выявили, что

государство,  принимая  законодательный  акт,  всегда  отражало  там  порядок

исполнения наказания. Учреждения поначалу не имели никакой значимости.

Процесс наказания сводился к тому, что основным моментом являлось именно

назначение, а не исполнение. С целью поддержания контроля с середины XVII

управление за тюрьмами начало приобретать централизованный характер. В

конце XIX века финансирование стало осуществляться через государственный

бюджет,  а  в  отношении  исправительных  учреждений  стали  проводится

1 Официальный  сайт  Федеральной  службы  исполнения  наказаний.  История
уголовно-исполнительной  системы.  URL:  www.fsin.su/fsin/history/index.php?
ELEMENT_ID=61462 (дата обращения 16.05.2017).

2Шебалков  С. В.  Организационное  устройство  мест  заключения  и  система
тюремного управления в Российской империи в конце  XIX – начале  XX вв. //  Молодой
ученый. 2013. №10. С. 457.



24

ревизии  и  мероприятия  контроля  и  надзора  за  их  деятельностью.  Ну  и

главным результатом является создание в составе МВД главного тюремного

управления  и  попечительского  о  тюрьмах  общества.  На  тот  период

затюремными  учреждения  названия  не  закреплялось,  поэтому  они  могли

называться темницей, колодничья изба, острог, тюремный замок.

1.2. История развития системы учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания в советском и постсоветском законодательстве

29  июля  1917  года  Постановлением  Правительства  устанавливается

новая  структура  ГУМЗ  Минюста,  которая  стала  включать  канцелярию  и

четыре  отдела,  в  состав  которых  входили  три  инспектора  и  тринадцать

делопроизводств.  Одновременно  в  составе  ГУМЗ были учреждены  отделы,

ответственные  за  организацию  производственных  работ,  службы  надзора

(делопроизводство распорядительное и по режиму), тылового, медицинского

обеспечения1. 

В то же время Совет по тюремным делам переименовали в Совет по

делам мест заключения, который прекратил свою работу в 1918 году в связи с

зоданием  тюремной  коллегии.  В  его  функции  входили:  обсуждение,

изменение,  разъяснение  существующих  законов,  разработка  общих

предположений,  касающихся  внутреннего  тюремного  устройства,  и  т.д.

Начальник ГУМЗ одновременно являлся председателем Совета по делам мест

заключения2. Общество попечения о тюрьмах остаётся неизменным.

В  итоге,  после  февральской  революции  старая  модель  тюремной

системы была разрушена, а на новую не хватало ни времени, ни средств, ни

сил.

1 Официальный  сайт  Федеральной  службы  исполнения  наказаний.  История
уголовно-исполнительной  системы.  URL:  www.fsin.su/fsin/history/index.php?
ELEMENT_ID=61462 (дата обращения 16.05.2017).

2 См.: Реент Ю.А. История Уголовно-исполнительной системы России: учебник. –
Рязань: Академия права и управления ФСИН, 2013. С.112. 
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Первым  нормативным  актом,  регулирующим  порядок  отбывания

наказания  и  устанавливающим  виды  мест  лишения  свободы,  являлась

Временная  инструкция от  23 июля 1918 г.  «О лишении свободы,  как  мере

наказания, и о порядке отбывания такового»1.

Временная инструкция определяла следующие места заключения: 

1). общие места заключения (тюрьмы);

2).  воспитательно-карательные  реформатории  и  земледельческие

колонии (в основном для молодежи); 

3).  испытательные  заведения  для  лиц,  в  отношении  которых  есть

основания для послабления режима или досрочного освобождения; 

4).  карательно-лечебные  заведения  (для  арестантов  с  заметно

выраженными психическими деформациями); 

5). тюремные больницы2.

Министерство  юстиции  переименовано  в  народный  комиссариат

юстиции.  В  1918  году  в  НКЮ  входил  тюремный  отдел,  который  был

переименован в карательный отдел. Позже, в 1920 году появился центральный

карательный отдел.

Создание принудительных работ берёт своё начало в 1921 году в связи с

положением о НКВД, утвержденным Президиумом ВЦИК 10 июня 1921. Для

выполнения  данного  наказания  было  создано  бюро  принудительных работ.

Деятельность  этого  органа  будет  регламентироваться  исправительно-

трудовым кодексом 1924 года.

Следующим  крупным  нормативным  актом,  регламентирующим

исполнение  наказания,  стало  утвержденное  постановлением  Наркомата

юстиции  от  15  ноября  1920  г.  Положение  об  общих  местах  заключения

1 Временная  инструкция  от  23  июля  1918  г.  «О  лишении  свободы,  как  мере
наказания,  и о порядке отбывания такового.  – СУ РСФСР. – 1918. .  – № 53. – Ст. 598.
Утратил силу.

2 См.: Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительное право: учебник для
юридических вузов и факультетов. – М.: Контракт, Волтерс Клувер, 2009. С.61.
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РСФСР,  которое  представляло  собой  инструкцию  о  деятельности  и

управлении общими местами заключения1.

Оно  подробно  регламентировало  применение  общественно  полезного

труда,  учебно-воспитательной  и  культурно-просветительной  работы,

снабжения  продовольствием,  вещевым  довольствием;  лечение  и  другие

элементы  быта  заключенных;  определяло  правовой  статус  администрации

общих  мест  заключения.  Положение  закрепило  прогрессивную  систему

отбывания наказания в местах заключения.

В  результате  принятия  большого  количества  нормативно  правовых

актов,  возникла необходимость  объединить  их в  одном документе с  целью

приданию  ему  определенно  структуры.  В  1924  году.  Был  принят  первый

исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР.  Задачей  Кодекса  провозглашалось

осуществление  уголовной  политики  путем  соответствующей  организации

исполнения лишения свободы и принудительных работ без содержания под

стражей (ст. 1), целью которых было общее и специальное предупреждение

преступлений (ст. 2).Исполнение наказаний соединялось с применением мер

исправительно-трудового воздействия. 

По  нему  вся  тюремная  система  сосредотачивалась  в  руках  главного

тюремного управления. В областях и города ведали губернские (областные)

инспекции мест заключения.

Глава  IV посвящена Бюро принудительных работ без содержания под

стражей2.

На  Бюро  принудительных  работ  возлагались  функции  по  учёту

приговоренных,  распределению  их  на  работы,  надзор  за  соблюдение  ими

правил.  В  то  время  бюро  принудительных  работ  взаимодействовало  с

различными предприятиями с целью распределения осужденных на работы.

1 Уголовно-исполнительный кодекс. История принятия.  URL: ugolovno-ispolnitelniy-
kodeks-rf.com/istorija-prinjatija/ (дата обращения 16.05.2017).

2Официальный  сайт  «Фонд  Александра  Н.  Яковлева».  Исправительно-трудовой
кодекс  РСФСР  1924  г.  URL:  www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009071 (дата
обращения 17.05.2017).
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На  предприятия  возлагались  функции  по  контролю  осужденных,  учету

отработанного времени.

В  соответствии  со  ст.  46  ИТК  1924  года  места  заключения  имели

следующую структуру: 

А. Учреждения  для  применения  мер  социальной  защиты

исправительного характера: 1). дома заключения; 2). исправительно-трудовые

дома;  3). колонии –  сельскохозяйственные,  ремесленные  и фабричные;

4). изоляторы  специального  назначения;  5). переходные  исправительно-

трудовые дома.

Б. Учреждения  для  применения  мер  социальной  защиты  медико-

педагогического  характера:  1). трудовые  дома  для несовершеннолетних

правонарушителей;  2). трудовые  дома  для правонарушителей  из рабоче-

крестьянской молодежи.

В. Учреждения для применения мер социальной защиты медицинского

характера:  1).  колонии  для психически  неуравновешенных,  туберкулезных

и др. больных  заключенных;  2). институты  психиатрической  экспертизы,

больницы и т.п.

Примечание. Для военнослужащих могут быть учреждаемы штрафные

части  по особым  штатам  и положению,  утверждаемому  революционным

военным советом Союза ССР, наблюдение за которыми проводится военно-

прокурорским надзором, военными трибуналами и военным командованием1.

Согласно  ч. 1,2,3  ст. 47  ИТК  РСФСР  1924  г.  Дома  заключения

использовались как ныне функционируемые следственные изоляторы. То есть

содержались  все  состоящие  под  следствием,  приговоренные   к  лишению

свободы, у кого приговор не вошел в законную силу, и лишенные свободы на

срок до 6 месяцев. В исправительно-трудовых домах содержались осужденные

приговоренные  к  наказанию  свыше  6  месяцев.  В  трудовых

сельскохозяйственных,  ремесленных  колониях  содержались  заключенные,

1 Официальный сайт «PPT. RU». Постановление ВЦИК от 16 октября 1924 года «Об
утверждении  исправительно-трудового  кодекса  РСФСР».  URL:  ppt.ru/newstext.phtml?
id=15104 (дата обращения 16.05.2017).
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приговоренные к лишению свободы без строгой  изоляции на срок не свыше

5 лет, если они совершили преступление в первые и не побегоопасны.

ч.  4  ст.  47  ИТК РСФСР 1924 г.  Изоляторы специального  назначения

предназначались  для  лиц,  не  принадлежащих  к  трудящимся,  совершивших

преступление  в  результате  классовой  принадлежности.  То  есть  лица,

представляющие большую опасность для республики.

ч. 5 ст. 47 ИТК РСФСР 1924 г. в переходные исправительно-трудовые

дома,  те  заключенные,  которые  по отбытии  части  срока  лишения  свободы

в других  местах  заключения  обнаружили  приспособленность  к трудовой

жизни  и признаны  распределительной  комиссией  подлежащими  переводу

в обстановку  полусвободного  режима.  Также  в  данное  учреждение  могли

приниматься  лица,  освобождаемые  из мест  заключения  с условием  полного

подчинения их установленной здесь трудовой дисциплине.

Вторую  категорию  учреждений  составляли  в  основном  лица

несовершеннолетнего возраста.  Так согласно п 6.  Ст.  47 ИТК РСФСР 1924

года,  в трудовых домах содержались:  а) несовершеннолетние в возрасте от 14

до 16 лет, приговоренные судом к лишению свободы, и б) лишенные свободы

правонарушители рабоче-крестьянского происхождения в возрасте от 16 до 20

лет. 

И  третью  категорию  составляли  учреждения  для  применения  мер

социальной  защиты  медицинского  характера,  в  которых  содержались

заключенные,  которые  в установленном  порядке  будут  признаны

подлежащими  помещению  в одно  из  учреждений,  с  целью  медицинского

вмешательства.  п.  7  ст  47  ИТК РСФСР 1924  года.Исправительно-трудовые

колонии именовались основным видом лишения свободы1.

В  результате  появления  первого  кодифицированного  документа,

исправительно-трудовая  политика  пошла  по  пути  дальнейшего  его

совершенствования. 

1 Официальный сайт «PPT. RU». Постановление ВЦИК от 16 октября 1924 года «Об
утверждении  исправительно-трудового  кодекса  РСФСР».  URL:  ppt.ru/newstext.phtml?
id=15104 (дата обращения 16.05.2017).
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7  апреля  1930  года  Постановлением  СНК  СССР  утверждается

Положение  об  исправительно-трудовых  лагерях.  Было  создано  Управление

исправительно-трудовых лагерей. В 1934 году все тюрьмы были переданы под

управление ГУЛАГ.

В  дальнейшем  это  управление  ещё  дважды  переименовывалось  и  в

феврале  1941  получило  закрепившееся  название  Главное  управление

исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД СССР1. После окончания

Великой  Отечественной  войны,  в  связи  с  реорганизацией  наркоматов  в

министерства,  Главное  управление  исправительно-трудовых  лагерей  и

колоний в  марте  1946  года  вошло в  состав  МВД СССР.  Прекратило  свою

деятельность в 1956 году.

7  апреля  вступает  в  действие  Положение  об  исправительно-трудовых

лагерях ОГПУ, положившее начало массовому внедрению лагерной системы

при исполнении уголовных наказаний.

Временное  положение  о  местах  лишения  свободы  1931  г.  закрепило

следующую систему мест лишения свободы:

1) изоляторы для подследственных,

2) пересыльные пункты;

3) исправительно-трудовые колонии;

4) больницы и учреждения для медицинской экспертизы;

5) учреждения для несовершеннолетних правонарушителей2.

10  сентября  1931  г.  был  утвержден  первый  устав  службы  для

исправительно-трудовых  учреждений.  Устав  регулировал  деятельность  лиц,

осуществляющих  должностные  обязанности  по  надзору  за  осужденными.

Закреплялся порядок организации службы, инструкции и правила.

1Главное  управление  лагерей  ОГПУ – НКВД – МВД.  URL:
www.memo.ru/history/NKVD/GULAG/r1/r1-4.htm (дата обращения 16.05.2017).

2 См.:  Уголовно-исполнительное  право  России:  теория,  законодательство,
международные  стандарты,  отечественная  практика  конца  XIX  —  начала  XXI  века:
учебник для вузов / под ред. д.ю.н., проф. А. И. Зубкова. – М.: Норма, 2002. С. 322.  
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В  связи  с  изменениями,  происходящими  в  исправительно-трудовом

праве,  постановлением ВЦИК и  СНК от  1  августа  1933 г.  в  действие  был

введен  новый  Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР,  который  своею

задачей  провозглашал  –«защиту  диктатуры  пролетариата  от  посягательств

классово-враждебных  элементов  и  нарушений  как  со  стороны

деклассированных, так и неустойчивых элементов из среды трудящихся»1. По

нему,  согласно  ст.  3,  основным  типом  мест  лишения  свободы  являются

трудовые  колонии  различных  видов,  куда  помещаются  осужденные

применительно  к  их  трудовым  навыкам,  в  зависимости  от  их  классовой

опасности, социального положения, возраста и успешности исправления. 

Согласно  данному  документу  бюро  принудительных  работ

переименовывается  в  отделения.  Согласно  ст.  10  ИТК  РСФСР  1933  года

отделения подразделяются на:

 районные – в районных центрах;

 городские  –  в  городах,  выделенных  из  состава  района  в

самостоятельные административно-территориальные единицы.

В обязанностях изменений не произошло, за исключением  организации

массовых работ и  производственных предприятий для использования труда

лиц, отбывающих исправительно-трудовые работы.

Структура мест лишения свободы изменилась и согласно ст.  28 стала

выглядеть следующим образом:

 Изоляторы для подследственных.

 Пересыльные пункты.

 Исправительно-трудовые  колонии:  фабрично-заводские,

сельскохозяйственные, массовых работ и штрафные.

1 Официальный сайт «Консультант плюс». Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от
01.08.1933  «Об утверждении  Исправительно-трудового  кодекса  РСФСР».  URL:
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=7821#0  (дата  обращения
15.05.2017).
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 Г.  Учреждения  для  применения  к  лишённым  свободы  мер

медицинского  характера  (институты  психиатрической  экспертизы,  колонии

для туберкулезных и др. больных).

 Д. Учреждения для несовершеннолетних лишенных свободы (школы

ФЗУ индустриального и сельскохозяйственного типа)1.

Разделения  по  категориям  не  было.  Выделялись  конкретные

учреждения.  Изоляторы  для  подследственных  перенимали  роль  домов

заключения  и  выполняют  функции  по  лишению  свободы  подследственных

лиц.   Ст.  29  ИТК  РСФСР  1933  года  исключает  содержание  в  данном

учреждение лиц, приговор в отношении которых ещё не вступил в законную

силу, и осужденных до 6 месяцев.

Пересыльные пункты организуются – как отделения при других местах

лишения свободы.

Как указывалось в ст.28: Исправительно-трудовые колонии: фабрично-

заводские, сельскохозяйственные, массовых работ и штрафные. Согласно ст.

33 Фабрично-заводские колонии организуются в целях обучения лишенных

свободы  трудовым  навыкам,  повышения  их  трудовой  квалификации,

приучения  их  к  жизни  и  работе  в  организованном  коллективе  на  основе

фабрично-заводского  труда.  Сельскохозяйственные колонии организуются в

тех  же  целях  на  основе  сельскохозяйственного  труда.  Исправительно-

трудовые  колонии  массовых  работ,  согласно  ст.34,  подразделялись  на

отдаленные  ИТК  и  не  отдаленные.  Осужденные  распределялись  по  ним  в

зависимости  от  тяжести  общественной  опасности.  Согласно  ст.  35,  в

штрафные  исправительно-трудовые  колонии  направляются  осужденные,

лишенные свободы, находившиеся ранее в других колониях и обнаружившие

систематическое  неподчинение  установленному  режиму  или  трудовой

дисциплине.

1 Официальный сайт «Консультант плюс». Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от
01.08.1933  «Об утверждении  Исправительно-трудового  кодекса  РСФСР».  URL:
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=7821#0  (дата  обращения
15.05.2017).
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Говоря об учреждениях для несовершеннолетних, согласно ст. 39: для

несовершеннолетних  правонарушителей  организуются  школы  фабрично-

заводского ученичества особого типа, задачей которых является подготовлять

из несовершеннолетних правонарушителей квалифицированных рабочих для

промышленности  и  сельского  хозяйства  и  давать  им  на  основе

коммунистического воспитания знания, необходимые для активного участия в

социалистическом строительстве. Регулирование внутреннего порядка также

осуществлялась исправительно-трудовым кодексом. 

Согласно ст. 129 Общее управление по данному нормативно-правовому

акту осуществляется через ГУИТУ, подведомственному НКЮ РСФСР.

Также  раздел  III ИТК  РСФСР  1933  ссылку,  соединенную  с

исправительно-трудовым  воздействием.  Согласно  ст.  100,  Организация

отбывания  ссылки,  соединенной  с  исправительно-трудовыми  работами,

возлагается  на  местах  на  управления  исправительно-трудовыми

учреждениями края (области), автономной республики и автономной области.

После  великой  отечественной  войны,  все  сферы  жизни  общества

пошатнулись.  Политика  государства  была  направлена  на  восстановление

государственного  строя.  Принимались  попытки  к  противодействию  лиц  с

направлением  шпионажа  и  иных  уголовных  преступников,  которые

использовали  сложившуюся  ситуацию  в  своих  политических  целях.  Так

21 февраля 1948 г. Постановлением Совета Министров СССР № 416-159 сс

были  организованы  особые  лагеря,  в  которые  направляли  осужденных  к

лишению  свободы  за  шпионаж,  диверсии,  террор,  а  также  лиц,

«представлявших  опасность  по  своим  антисоветским  связям»,  бывших

троцкистов,  меньшевиков,  эсеров,  анархистов,  националистов,

белоэмигрантов, участников антисоветских организаций1.

6 мая 1951 году войска конвоирования отошли в ведение МГБ СССР.

10 марта  1953  г.  принято  решение  о  передаче  исправительно-трудовых

1 Уголовно-исполнительный кодекс. История принятия.  URL: ugolovno-ispolnitelniy-
kodeks-rf.com/istorija-prinjatija/ (дата обращения 16.05.2017).
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учреждений из МВД в Минюст СССР и о широкомасштабной амнистии. (В

январе  1954  г.  они  были  возвращены  назад)1.8  декабря  1958  г.  вышло

Постановление  СМ  СССР,  утвердившее  Положение  об  исправительно-

трудовых  колониях  и  тюрьмах  МВД  СССР,  которое  предусматривало

изменение структуры мест лишения свободы.В данном документе закреплялся

в основном режим в исправительно-трудовых колониях и тюрьмах, порядок

деятельности, порядок воспитательной работы, и так далее. 

Включал  в  себя  исправительно-трудовые  колонии  строгого,

облегченного и общего режима, а также тюрьмы2.

Острым  встал  вопрос  –  максимально  привести  нормативное

законодательство  с принципами гуманного обращения. «Законом СССР были

введены в действие Основы исправительно-трудового законодательства Союза

ССР  и  союзных  республик,  а  10  декабря  1970  г.  принят  Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР, регламентирующий исполнение лишения свободы,

ссылки,  высылки  и  исправительных  работ  без  лишения  свободы».  Таким

образом,  в  1983-1984  гг.  образовались  фактически  две  отрасли

законодательства, регулирующего исполнение уголовных наказаний: 

исправительно-трудовое; 

законодательство  об  исполнении  наказаний,  не  связанных  с  мерами

исправительно-трудового воздействия на осужденных. 

Согласно  ст.  5  Приговоры  судов  к  исправительным  работам,

ограничению  свободы  и  лишению  свободы  исполняются  на  территории

Российской  Федерации  специальными  учреждениями  Министерства

внутренних  дел  Российской  Федерации:  исправительными  центрами,

1 Официальный  сайт  Федеральной  службы  исполнения  наказаний.  История
уголовно-исполнительной  системы.  URL:  www.fsin.su/fsin/history/index.php?
ELEMENT_ID=61462 (дата обращения 16.05.2017).

2 Официальный сайт «Фонд Александра Н.  Яковлева».  Приказ  МВД СССР от 15
декабря 1958 г. № 990 с объявлением  положения об исправительно-трудовых колониях и
тюрьмах министерства внутренних дел СССР. URL: www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-
doc/1009165 (дата обращения 17.05.2017).
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исправительными  колониями,  тюрьмами,  колониями-поселениями,

воспитательными колониями, уголовно-исполнительными инспекциями.

Согласно  ст.  12,  Исправительными  учреждениями,  исполняющими

наказания  в  виде  ограничения  свободы  и  лишения  свободы,  являются:

исправительные  центры,  исправительные  колонии,  колонии-поселения,

тюрьмы  и  воспитательные  колонии.  Также  реализуется  деятельность

следственных изоляторов с целью содержания подследственных лиц1.

И  как  отмечает   В.Б.  Малинин:  «Исправительно-трудовой  кодекс

РСФСР  1970  года  предусматривал  исполнение  наказания  в  отношении

несовершеннолетних  в  воспитательно-трудовых  колониях  общего  и

усиленного режима»2.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1977 г. был

введен новый вид колоний-поселений для лиц, совершивших преступления по

неосторожности, осужденных к лишению свободы на срок не свыше 5 лет. В

дальнейшем  в  исправительно-трудовые  колонии-поселения  стали

направляться  все  лица,  впервые  осужденные  к  лишению  свободы  за

преступления, совершенные по неосторожности.

29  апреля  1988  г.  издан  приказ  МВД  СССР  «О  совершенствовании

структуры  аппаратов  МВД,  ГУВД,  УВД  по  управлению  учреждениями  и

органами, исполняющими наказания», который установил их новые названия

– управления (отделы) по исправительным делам.

23  ноября  1992  г.  утверждены  Правила  внутреннего  распорядка

исправительно-трудовых учреждений.

31 мая 1993 г.  приказом МВД РФ № 259 утверждено Положение  об

отряде исправительно-трудовой колонии, тюрьмы и следственного изолятора.

10  июля  1994  г.  ГУИН  и  ГУЛИТУ  сливаются  в  единое  Главное

управление исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) МВД РФ.

1 Официальный сайт «Консультант плюс». Исправительно-трудовой кодекс РСФСР
(утв.  ВС  РСФСР  18.12.1970)  (в  ред.  от  21.12.1996).
URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5748/ (дата обращения 14.05.2017).

2 См.: Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительное право: учебник для
юридических вузов и факультетов. – М.: Контракт, Волтерс Клувер, 2009. С.87.
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7  октября  1996  г.  Правительством  России  была  принята  целостная

Концепция реформирования органов и учреждений юстиции.

8 января 1997 г. Президент РФ подписал Федеральный закон о введении

в  действие  с  1  июля  1997  г.  Уголовно-исполнительного  кодекса.  Таким

образом, в России завершился период перехода от исправительно-трудового к

уголовно-исполнительному законодательству. 

8  октября  1997  г.  принят  Указ  Президента  РФ  «О  реформировании

уголовно-исполнительной  системы  МВД  Российской  Федерации»,

предусматривающий ее передачу из МВД в Министерство юстиции1.

Таким  образом,  рассуждая  о  долгом  процессе  становления  и

реформирования  уголовно-исполнительного  законодательства,  можно  с

уверенностью сказать,  что каждый отдельный этап обязательно подкреплен

какой-либо  новой  сферой.  На  всём  процессе  развития  уголовно-

исполнительно  системы  прослеживалась  некоторая  взаимосвязь  её  с

общественной жизнью. Например, период Великой отечественной войны даёт

нам  представления  о  создании  специальных  учреждений  для  шпионов,

политических преступников, дезертиров. С необходимостью проведения работ

по  строительству  Беломор-канала  и  других  объектов  организуется  система

исправительно-трудовых  лагерей.  Под  её  началом  возникают  трудовые

учреждения  для  исправления  несовершеннолетних.  Это  всё  так  или  иначе

влияет и на исправление осужденных. 

1 Официальный  сайт  Федеральной  службы  исполнения  наказаний.  История
уголовно-исполнительной  системы.  URL:  www.fsin.su/fsin/history/index.php?
ELEMENT_ID=61462 (дата обращения 16.05.2017).
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ, ИСПОЛНЯЮЩИХ УГОЛОВНЫЕ

НАКАЗАНИЯ

2.1. Понятие системы учреждений и органов, исполняющих уголовные
наказания, их классификация

Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, делятся на

те, которые исполняют наказания, связанные с изоляцией от общества, и те,

которые  исполняют  альтернативные  виды.  Также,  рассматривая  вопрос  о

причастности к данным учреждениям различных предприятий и организаций,

с  которыми  ведется  тесное  взаимодействие  при  исполнении  наказания,

следует  их выделить в  отдельную группу.  Так как  при выполнении общей

цели исполнения наказания, они исполняют объёмный набор обязанностей и

мер  по  осуществлению  контроля,  отчётности  перед  исправительными

учреждениями,  своевременная  помощь в  адаптации,  и  т.д.  Итого,  в  данной

работе  рассматриваться  три  объёмные  категории  в  рамках  одной

классификации. 

1. Учреждения  и  органы,  исполняющие  уголовные  наказания,  не

связанные с изоляцией от общества.

2. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, связанные с

изоляцией от общества.

3. Учреждения и органы, осуществляющие контроль над учреждениями,

исполняющими наказания.

4. Взаимодействующие учреждения и различные организации по вопросу

исполнения наказания.

Современная уголовно-правовая политика РФ направлена на усиление

борьбы  с  тяжкими  и  особо  тяжкими  преступлениями  при  одновременном

смягчении уголовной ответственности за преступления небольшой и средней

тяжести. Проявляется это, прежде всего в увеличении предусмотренных УК

РФ  видов  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества,  расширении
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круга  оснований  их  применения,  совершенствовании  регламентации  их

исполнения. Классификация учреждений и органов берет начало от системы

альтернативных  видов  наказания.  Эти  наказания  имеют  меньший  объем

карательных свойств, нежели наказания, связанные с изоляцией осужденного

от общества. Четкая характеристика названной системы содержится в ст. 16

УИК РФ1.

1.Наказание  в  виде  штрафа  исполняется  судебными  приставами-

исполнителями.

2.Наказание в виде лишения права занимать определенные должности

или  заниматься  определенной  деятельностью  исполняется  уголовно-

исполнительной  инспекцией  по  месту  жительства  (работы)  осужденного,

исправительным  учреждением  или  дисциплинарной  воинской  частью.

Требования приговора о лишении права занимать определенные должности

или  заниматься  определенной  деятельностью  исполняются  администрацией

организации,  в  которой  работает  осужденный,  а  также  органами,

правомочными в соответствии с законом аннулировать разрешение на занятие

соответствующей деятельностью.

3.Наказание  в  виде  лишения  специального,  воинского  или  почетного

звания,  классного  чина  и  государственных  наград  исполняется  судом,

вынесшим  приговор.  Требования  приговора  о  лишении  специального,

воинского или почетного звания,  классного чина и государственных наград

исполняются должностным лицом, присвоившим звание,  классный чин или

наградившим государственной  наградой,  либо  соответствующими органами

Российской Федерации.

4.  Наказание  в  виде  обязательных  работ  исполняется  уголовно-

исполнительной инспекцией.

5.  Наказание  в  виде  исправительных  работ  исполняется  уголовно-

исполнительной инспекцией.

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997 № 1-
ФЗ (в ред. от 05.04.2017 № 66-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1997. 13 января. № 2.
Ст. 198.
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6.  Наказание  в  виде  ограничения  свободы  исполняется  уголовно-

исполнительной инспекцией.

7.  Наказание  в  виде  принудительных  работ  исполняется

исправительным центром1.

Основанием  для  выделения  названных  видов  наказания  в  отдельную

группу служит то обстоятельство, что их исполнение не связано с изоляцией

осужденного от общества в период их исполнения. Именно это обстоятельство

является характерной особенностью этих видов наказания и отличает их от

таких  видов  наказания,  как  арест,  содержание  в  дисциплинарной воинской

части,  лишение  свободы  на  определенный  срок  и  пожизненное  лишение

свободы.  Наказания,  не  связанные  с  изоляцией  осужденного,  несут  в  себе

меньший заряд кары по сравнению с теми, которые связаны с изоляцией от

общества.  Поэтому  они  применяются,  как  правило,  за  преступления

небольшой  тяжести  и  в  качестве  альтернативы  лишению  свободы  за

преступления  средней  тяжести.  Учреждения  и  органы,  исполняющие

наказания,  составляют  специальную,  целостную систему,  отдельные  звенья

которой  связаны  между  собой  единством  целей,  задач  и  принципов,

определенных уголовно-исполнительным законодательством.

Как определяет  закон:  Уголовно-исполнительные инспекции являются

учреждениями,  исполняющими  в  соответствии  с  уголовно-исполнительным

законодательством уголовные наказания в отношении лиц,  осужденных без

изоляции  от  общества,  а  также  меру  пресечения  в  виде  домашнего

ареста2 .Уголовно-исполнительная инспекция – это государственная структура

и  составная  часть  Федеральной  службы  исполнения  наказаний.  Ранее  эта

структура организационно входила в состав Министерства внутренних дел как

инспекция  исправительных  работ  и  трудоустройства.  Понятие,  задачи  и

структурное  построение  системы  уголовно-исполнительных  инспекций

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08 января 1997 № 1-
ФЗ (в ред. от 05.04.2017 № 66-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198.

2 Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива
их штатной численности: постановление Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729 (в
ред. от 23.04.2012 № 360) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 25. Ст. 2947.
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определены Постановлением Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729 «Об

утверждении  Положения  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и

норматива их штатной численности»: «Уголовно-исполнительные инспекции

являются  учреждениями,  исполняющими  в  соответствии  с  уголовно-

исполнительным законодательством уголовные наказания в отношении лиц,

осужденных  без  изоляции  от  общества,  а  также  меру  пресечения  в  виде

домашнего ареста». 

У  уголовно-исполнительных  инспекций,  а  также  исправительных

центров  нет  каких-либо  сторонних  функций,  как  у  иных  органов.  Они

осуществляют  свою  деятельность  сугубо  в  рамках  исполнения  наказания.

Уголовно-исполнительные  инспекции  появились  в  российском  уголовно-

исполнительном праве в 1997 году и зарекомендовали себя с положительной

стороны  с  точки  зрения  альтернативы  лишения  свободы.  Опираясь  на

обязанности, указанные в ст. 54 УИК РФ, видно, что инспекция ведет полный

контроль за осужденными к альтернативному лишению свободы. 

Наказание  в  виде  штрафа  исполняется  судебными  приставами-

исполнителями  по  месту  жительства  или  работы  осужденного.  Служба

судебных  приставов-исполнителей  организационно  представлена

Федеральной  службой  судебных  приставов,  аналогичными  службами  в

субъектах  РФ  и  подразделениями  судебных  приставов-исполнителей  на

местах. Порядок исполнения наказания в виде штрафа определен гл. 5 УИК

РФ.  Деятельность  судебных  приставов  исполнителей  организуется  в

соответствии  с  Федеральным  законом  «О  судебных  приставах».  Судебные

приставы в зависимости от исполняемых ими обязанностей подразделяются на

судебных  приставов  по  обеспечению установленного  порядка  деятельности

судов  и  судебных  приставов-исполнителей.   Мера  уголовно-правового

характера в виде штрафа возлагается на судебных приставов-исполнителей,

так  как  это  является  одной  из  задач  службы  судебных  приставов:

осуществление  принудительного  исполнения  судебных  актов,  а  также

предусмотренных Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ
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«Об  исполнительном  производстве».   Формы  деятельности  данного  органа

предусмотрены  по  двум  видам  ответственности,  гражданская  и  уголовно-

правовая.  Судебным актом в данном случае является исполнительный лист,

который выносится судом. Также имеет место быть судебный штраф, который

в соответствии с ч. 3 ст. 103.1 ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве»

возлагается  на  судебного  пристава-исполнителя.  «Судебный  штраф  есть

денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной

ответственности». 

Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или

заниматься  определенной  деятельностью  исполняется  уголовно-

исполнительной инспекцией по месту жительства  или работы осужденного,

исправительным центром, исправительным учреждением или дисциплинарной

воинской  частью.  Требования  приговора  исполняются  администрацией

организации,  в  которой  работает  осужденный,  а  также  органами,

правомочными в соответствии с законом аннулировать разрешение на занятие

соответствующей  деятельностью.  Данные  организации  и  учреждения  к

органам,  исполняющим  наказания,  не  относятся,  так  как  реализуют

требования  приговора,  и  исполнение  уголовных  наказаний  не  является  их

основной функцией.

Для лиц проходящих военную службу срочно или по контракту также

имеется  свой  ряд  наказаний.  Это  ограничение  по  военной службе,  арест  и

содержание в дисциплинарной воинской части. Про арест и содержание в ДВЧ

речь пойдёт при рассмотрении наказаний, связанных с изоляцией от общества.

Правила отбывания данного наказания регламентирует главой 2 приказа

министерства обороны №680 от 20.10.2016, а также главой 18 УИК. 

Ограничение  по  военной службе  по  правилу  начинается  с  вынесения

приговора судом. Его копия направляется командиру воинской части, который

не  позднее  трёх  дней  издаёт  соответствующий  приказ.  Исполняется  и

контролируется данный вид наказания исключительно той воинской частью, в

которой проходит службу данное лицо. Во время отбывания этого наказания
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осуждённый не может быть повышен в должности, воинском звании, а срок

наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного

воинского звания1.  Согласно ч.  12 ст.  16 УИК РФ ограничение по военной

службе  исполняется  командованием  воинских  частей,  в  которых  проходят

службу  осужденные  военнослужащие.  Исполнение  подобным  образом

наказания  имеет  также  свою  специфику.  Например,  осуществление

воспитательной  работы.  «С  осужденным  военнослужащим  командиром

воинской  части  проводится  воспитательная  работа,  которая  представляет

собой  комплекс  информационно-пропагандистских,  индивидуально-

психологических,  правовых,  социально-экономических,  морально-этических,

культурно-досуговых,  спортивно-массовых  и  иных  мероприятий,

осуществляемых субъектами воспитательной деятельности и направленных на

формирование у военнослужащих необходимых морально-боевых качеств»2.

Принудительные  работы –  вид  уголовного  наказания,  связанный  с

привлечением осуждённого к оплачиваемому труду в местах определяемых

органами  уголовно-исполнительной  системы  с  вычетом  из  его  заработной

платы  определённой  денежной  суммы.  Осужденные  к  принудительным

работам  отбывают  наказание  в  специальных  учреждениях-исправительных

центрах,  расположенных,  как  правило,  в  пределах  территории  субъекта

Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены.

Из данного анализа уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от

общества,  можно  определить  основные  органы  и  учреждения,  которые

осуществляют данные виды наказания.  Это непосредственно суд,  судебные

приставы-исполнители,  воинские  части  вооруженных  сил  РФ,  федеральная

служба исполнения наказаний, а именно уголовно-исполнительная инспекция

и исправительные центры. Наказание,  как кара  за  совершенный проступок,
1Об  утверждении  Правил  отбывания  уголовных  наказаний  осужденными

военнослужащими: приказ Министра обороны РФ от 20 октября 2016 № 680 // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2016. № 49.

2 Приказ  Министра  обороны  РФ  от  28.02.2005  №  79  «О  совершенствовании
воспитательной  работы  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации»  (вместе  с
«Положением о социальных комиссиях в Вооруженных Силах Российской Федерации»).
Утратил силу.  
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должна  представлять  собой  некую  систему,  представляющую  собой

всесторонний  и  многоуровневый  процесс.  Может  быть,  поэтому  в  системе

исполнения наказаний Российской федерации карательная  часть  состоит  из

двух направлений.  Первое – это альтернатива лишению свободы, безусловно,

эта ветвь зарекомендовала себя с положительной стороны, и отменять её не

следует.  Второе же –  это лишение свободы. Это исторически сложившийся

метод исправления преступника посредством изоляции. Система учреждений

уголовно-исполнительной системе имеет свой опыт становления и реализации

своей функции. На сегодняшний день сложилась децентрализованная система,

по которой можно правильно определить ориентир взаимодействия и порядок

управления. 

Учреждения УИС, до сегодняшнего дня, окончательно сформировались

после опубликования исполнительного кодекса Российской Федерации в 1997

году. Центральным органом управления УИС является Федеральная служба

исполнения наказаний (далее по тексту – ФСИН) Министерства юстиции РФ,

функционирующая  на  правах  самостоятельного  подразделения.  Во  всех

федеральных  округах  созданы  управления  при  ФСИН  России.

Территориальными  органами  являются  управления  Федеральной  службы

исполнения наказаний (далее по тексту – УФСИН) субъектов РФ, которым

непосредственно  подчиняются  органы  и  учреждения  УИС1.  Сложившаяся

система напоминает форму организованного порядка подчинения в 17 веке с

функционированием губных старост на местах, а позже с созданием главного

тюремного управления. Отличительным признаком современного управления

является  наличие  возможности  поддерживать  связь  через  современные

средства связи и модернизация архитектоники учреждений. 

Законодательная  составляющая  также  играют  немаловажную  роль  в

отличительной  части  учреждений  и  органов.  В  истории  единое

законодательство  по  функционированию  исправительных  учреждений  и

1 См.: Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительное право: учебник для
юридических вузов и факультетов. – М.: Контракт, Волтерс Клувер, 2009. С. 66.



43

тюрем зародилось,  как  идея,  только  при  Екатерине  II.  Тогда  же,  это  было

ничто  иное,  как  огромная  стопка  бумажных  масс,  не  коим  образом  не

взаимосвязанных и сформированных по образу судебного прецедента.

Система наказаний, связанных с изоляцией от общества включает в себя

своих  субъектов  исполнения.  К  таким  субъектам  относятся  учреждения  и

органы,  а  именно:  колонии-поселения,  воспитательные  колонии,  лечебные

исправительные учреждения, исправительные колонии общего, строгого или

особого режима, тюрьмы и следственные изоляторы.

Действующий  УИК  РФ  расширил  данный  перечень,  включив  в  него

арестные  дома.  Арестные  домапредназначены  для  исполнения  наказания  в

виде ареста. В соответствии со ст. 54 УК РФ арест заключается в содержании

осужденного в условиях строгой изоляции от общества и устанавливается на

срок от одного до шести месяцев. В случае замены обязательных работ или

исправительных работ арестом он может быть назначен на срок менее одного

месяца.  Арест  не  назначается  лицам,  не  достигшим  к  моменту  вынесения

судом  приговора  16-летнего  возраста,  а  также  беременным  женщинам  и

женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет.

Второй вид ареста связан с гаупвахтами, который должен исполняться в

отношении арестованных военнослужащих. 

Следует отметить,  что после принятия нового приказа министерством

обороны РФ, наказание в виде ареста на гаупвахтах осталось и применяется в

полной мере. К тому же это связано с тем, что осужденные имеют особый

статус  среди  гражданского  населения,  и  наказание  для  них  должно  быть

особым. Распорядок дня и правовое положение военнослужащих на гаупвахте

регламентируется  Указом   Президента  РФ  25.03.2015  «Об  утверждении

Устава  военной  полиции  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  и

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», а

именно  Приложение  №  4  «О  гауптвахте»,  а  также  главой  19  уголовно-

исполнительного  кодекса  и  главой  3  приказа  минобороны №680.  Согласно

Указа Президента РФ  № 161, исполнение данного наказания возложено на
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военную полицию вооруженных сил РФ1.  Их деятельность  организуется по

направлениям деятельности вооруженных сил РФ.

Не менее эффективным наказаниям по отношению к военнослужащим

является  содержание  в  дисциплинарной  воинской  части.  Оно

регламентируется главой 20 УИК, главой 4 приказа минобороны РФ №680,

также  отчасти  уставом  военной  полиции.  Деятельность  дисциплинарной

воинской части организуется в соответствии с Постановлением Правительства

РФ  от  04.06.1997  №  669  «Об  утверждении  Положения  о  дисциплинарной

воинской части»2.

Согласно  ст.  3  Приказа  минобороны  РФ  №680,  данное  наказание

отбывается  в  специально  предназначенных  для  этого  дисциплинарных

воинских частях3.

 Общее руководство дисциплинарными воинскими частями возлагается

на  начальника  органа  военной  полиции  Вооруженных  Сил  Российской

Федераци4. Деятельность Вооруженных Сил РФ по отношению к осужденным

военнослужащим  очень  схожа  с  политикой  уголовно  исполнительной

системы.

Нельзя не учесть то, что, согласно статистики судебного департамента

при  Верховном  суде  РФ,  опубликованной  на  специализированном  сайте,

данный вид наказания применяется в России крайне редко, причем в 2010-е

годы число подвергнутых ему резко сократилось: в 2010 году содержание в

дисциплинарной воинской части было назначено  503 лицам,  а  в  2014 году

1Об  утверждении  Устава  военной  полиции  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации:
указ  Президента  РФ от  25  марта  2015  № 161  (в ред. от 07.12.2016  № 656)  //  Собрание
законодательства РФ. 2015. № 13. Ст. 1909.

2 Об  утверждении  Положения  о  дисциплинарной  воинской  части:  постановление
Правительства РФ от 04 июня 1997 № 669 (в ред. от 25.10.2014 № 1098)  //  Российская
газета. 1997. № 116.

3Об  утверждении  Правил  отбывания  уголовных  наказаний  осужденными
военнослужащими: приказ Министра обороны РФ от 20 октября 2016 № 680 // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2016. № 49.

4 Об  утверждении  Положения  о  дисциплинарной  воинской  части:  постановление
Правительства РФ от 04 июня 1997 № 669 (в ред. от 25.10.2014 № 1098)  //  Российская
газета. 1997. № 116.
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только 1811.

Согласно ст.  5  ФЗ №5473-1 от  21.07.1993,   Уголовно-исполнительная

система включает в себя:

1) учреждения, исполняющие наказания;

2) территориальные органы уголовно-исполнительной системы;

3)федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий

правоприменительные  функции,  функции  по  контролю  и  надзору  в  сфере

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных2.

Исправительные учреждения предназначены для исполнения наказаний

в виде лишения свободы и смертной казни. Исправительными учреждениями

являются:  исправительные  колонии;  воспитательные  колонии;  тюрьмы;

лечебные исправительные учреждения; следственные изоляторы3.

Тюрьмы относятся к учреждениям закрытого типа и предназначены для

содержания следующих осужденных: 

1)  лиц  мужского  пола,  достигших  совершеннолетия  и  осужденных  к

лишению  свободы  на  срок  свыше  пяти  лет  за  совершение  особо  тяжких

преступлений; 

2)  совершивших  преступления  при  особо  опасном  рецидиве

преступлений; 

3) переведенных из исправительных колоний общего и строгого режимов

за злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания4. 

Лечебные  исправительные  учреждения  и  лечебно-профилактические

учреждения (относятся к заведениям полуоткрытого типа) предназначены для

1 Официальный  сайт  «  Судебный Департамент  при  Верховном  Суде  Российской
Федерации». Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2010
год. URL: www.cdep.ru/index.php?id=79&item=837 (дата обращения 15.05.2017).

2 Об учреждениях и органах,  исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы: закон РФ от 21 июля 1993 № 5473-1 (в ред. от 28.12.2016 № 503-ФЗ) // Ведомости
СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316.

3 См.: Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительное право: учебник для
юридических вузов и факультетов. – М.: Контракт, Волтерс Клувер, 2009. С.67.

4 Бриллиантов  А. В.,  Курганов  С. И.  Комментарий  к  Уголовно-исполнительному
кодексу  Российской  Федерации  (постатейный)  /  под  ред.  А.В.  Бриллиантова.  –  М:
Проспект, 2014. С.109.
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содержания,  амбулаторного  лечения  и  медицинского  обслуживания

осужденных,  больных  открытой  формой  туберкулеза,  алкоголизмом  и

наркоманией.  Эти  учреждения  выполняют  функции  исправительных

учреждений в отношении находящихся в них осужденных. 

Следственные  изоляторы  выполняют  функции  исправительных

учреждений  применительно  к  осужденным,  оставленным  для  выполнения

работ по хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осужденных на

срок не свыше шести месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их

согласия. Деятельность осужденных в следственном изоляторе организуется в

соответствии  с  правилами  внутреннего  распорядка  исправительного

учреждения,  а  надзор  за  ними  осуществляется  именно  сотрудниками

следственного изолятора.

Возглавляют  учреждения  уголовно-исполнительной  системы

территориальные  органы.  Они  осуществляют  руководство

подведомственными им учреждениями уголовно-исполнительной системы, а

также специальными подразделениями уголовно-исполнительной системы по

конвоированию.  Они  являются  юридическими  лицами  и  в  порядке,

предусмотренном статьей 11 настоящего Закона,  владеют, распоряжаются и

пользуются  закрепленным  за  ними  имуществом1.  В  свою  очередь  они

осуществляют  ведомственный  контроль  и  установленный  исполнительным

законодательством  надзор  за  учреждениями  и  органами  уголовно-

исполнительной системы. 

Также  для  контролирования  законности  исполнения  наказаний,  в

условиях  постоянного  взаимодействия,  осуществляют  свою  функцию

судебная  система  РФ.  Учреждения  и  органы,  исполняющие  наказания,

обязаны уведомлять  суд,  вынесший приговор,  о  начале  и  месте  отбывания

осужденными ограничения  свободы,  ареста,  содержания  в  дисциплинарной

воинской части, лишения свободы и об исполнении наказаний в виде штрафа,

1 Об учреждениях  и органах,  исполняющих уголовные наказания  в виде лишения
свободы: закон РФ от 21 июля 1993 № 5473-1 (в ред. от 28.12.2016 № 503-ФЗ) // Ведомости
СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316.
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лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью,  лишения  специального,  воинского  или

почетного  звания,  классного  чина  и  государственных  наград,  обязательных

работ,  исправительных  работ,  ограничения  по  военной  службе,  смертной

казни. В случае обнаружения отступлений от требований приговора при его

исполнении  суд,  его  вынесший,  реагирует  в  формах,  установленных

законодательством Российской Федерации1.

В  целях  всестороннего  взаимодействия  по  вопросу  исполнения

наказания,  существуют нормы взаимодействия  иных учреждений и органов

государства с учреждениями и органами, которые исполняют наказание.

Например, федеральный закон № 5473-1 закрепляет следующую норму:

«В  целях  создания  условий  для  функционирования  учреждений  и  органов

уголовно-исполнительной системы органы государственной власти субъекта

Российской Федерации за счет средств бюджетных ассигнований собственных

бюджетов  вправе  оказывать  содействие  в  обеспечении  трудовой  занятости

осужденных,  реализации  федеральных  и  региональных  программ

стабилизации  и  развития  уголовно-исполнительной  системы,  устанавливать

дополнительные  меры  социальной  поддержки  и  социальной  помощи  для

осужденных,  лиц,  содержащихся  под  стражей,  а  также  для  работников  (за

исключением  федеральных  государственных  служащих)  учреждений  и

органов уголовно-исполнительной системы и членов их семей» (см. ст. 10.1).

«Следует отметить, что организация деятельности УИИ по привлечению

осужденных к отбыванию обязательных и исправительных работ невозможна

без  определения  органами  местного  самоуправления  мест  для  трудового

устройства  осужденных  к  исправительным  работам,  а  также  без  перечня

объектов,  на  которых осужденные могут  отбывать  обязательные  работы.  В

связи  с  этим  руководителям  УИИ  зачастую  приходится  участвовать  в

совещаниях,  проводимых  главами  районных  администраций,  на  которых

1 Уголовно-исполнительное  право  России:  теория,  законодательство,
международные стандарты, отечественная практика конца XIX – начала XXI века: учебник
для вузов / под ред. д.ю.н., проф. А. И. Зубкова. – М.: Норма, 2002. С. 56.
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определяется  перечень  объектов  для  трудоустройства  осужденных  к

обязательным  работам,  а  также  согласовываются  места  для  отбывания

исправительных работ.  В соответствии с планом совещаний администраций

районов начальники УИИ приглашаются для обмена информацией, отчетов и

внесения  предложений,  что  отражается  в  протоколе  совещаний»1.  Таким

образом,  организация  деятельности  УИИ  по  привлечению  осужденных  к

отбыванию  обязательных  и  исправительных  работ  предусматривает

взаимодействие с органами местного самоуправления на постоянной основе.

Вот  пример  взаимодействия  по  вопросу  наказания  

уголовно-исполнительной инспекции с иными учреждениями и органами: «В

своей  работе  инспекции  взаимодействуют  с  подразделениями  органов

внутренних дел, администрацией предприятий, учреждений и организаций, в

которых  работают  осужденные,  органами  местного  самоуправления,

прокуратуры,  судами  и  общественными  объединениями»2.  Следовательно,

организация,  в  которой  работают  осужденные,  также  является  органом

контроля  над  осужденными.  На  администрацию  организаций,  в  которых

осужденные  отбывают  обязательные  работы,  возлагается  контроль  над

выполнением  осужденными  определенных  для  них  работ,  уведомление

уголовно-исполнительных инспекций о количестве проработанных часов или

об  уклонении  осужденных  от  отбывания  наказания.  В  этом  плане  и

происходит определенное взаимодействие.

Подводя  итог,  стоит  отметить,  что  процесс  исполнения  наказания

осуществляется различными учреждениями и органами, входящих в систему

Российской  Федерации.  Четкой  структуры  учреждений  и  органов  нет.

Законодательная  классификация  учреждений  и  органов,  исполняющих

уголовные  наказания,  отсутствует.  Анализируя  законодательные  акты  и
1 См.:  Шамсунов  С. Х.,  Чернышёва  Д. В.:  Организационные  и  правовые  основы

деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  по  привлечению  осужденных  к
отбыванию  обязательных  и  исправительных  работ:  автореф.  дис.  …  канд.  юрид.  наук:
12.00.11. – Рязань, 2010. С. 7.

2 Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива
их штатной численности: постановление Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 729 (в
ред. от 23.04.2012 № 360) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 25. Ст. 2947.
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различные литературные источники, мы пришли к выводу что учреждений и

органов  много.  К  ним  относятся:  судебная  система  РФ,  командование

воинских частей Вооруженных сил РФ, Военная полиция Вооруженных сил

РФ,  Федеральная  служба  исполнения  наказаний,  Федеральная  служба

судебных приставов, а также множество взаимодействующих организаций и

предприятий.  Из  них  в  полной  мере  исполняют  наказание,  как  основную

функцию,  федеральная  служба  исполнения  наказаний.  Остальные  касаются

этого процесса касательно их сферы деятельности. В составе Министерства

обороны  РФ  наказания  в  отношении  военнослужащих  исполняют:

командование  воинских  частей,  где  проходят  службу  лица,  осужденные  к

наказанию в виде ограничения по воинской службе, и осужденные условно

военнослужащие; командование гарнизонных или корабельных гауптвахт – в

отношении  лиц,  осужденных  к  аресту,  и  командование  дисциплинарных

воинских частей – в отношении военнослужащих, осужденных к наказаниям в

виде  направления  в  дисциплинарную  воинскую  часть  и  лишения  права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью.

Каждый правоохранительный орган в результате исполнения наказания,

каким-либо  образом  взаимодействует  с  судом.  С  правоохранительными

органами  в  свою  очередь  взаимодействуют  различные  учреждения  и

предприятия,  общественные  объединения  и  т.д.  Следует  сказать,  что  на

основании данного взаимодействия осуществляется довольно широкий спектр

исправительных  функций  по  отношению  к  осужденным,  а  также  никоим

образом  не  несет  каких-либо  негативных  моментов.  Но  для  того  чтобы,

например, получилось взаимодействие между этими органами.

В  рамках  эффективного  исполнения  своих  должностных  функций

ведется  судебный  и  ведомственный  контроль,  прокурорский  надзор.

Выделятся также общественный контроль, но в рамках законодательства, как

таковой,  он  не  фигурирует.  Каждый  орган  имеет  свою  функцию  и  свою

обязанность,  установленную законом.  Для  определения  целостной  картины
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данных  органов  в  данной  работе  автор  пользовался  следующей

классификацией: 

1. Учреждения  и  органы,  исполняющие  уголовные  наказания,  не

связанные с изоляцией от общества.

2. Учреждения  и  органы,  исполняющие  уголовные  наказания,

связанные с изоляцией от общества.

3. Учреждения  и  органы,  осуществляющие  контроль  над

учреждениями, исполняющими наказания.

4. Взаимодействующие  учреждения  и  различные  организации  по

вопросу исполнения наказания.

Так же к проблеме стоит отнести отсутствие однозначного определения

учреждения  и  органов,  исполняющих уголовные  наказания.  Существующее

законодательство также не закрепляет его. Закрепив  его на законадательном

уровне, ученые пенитенциаристы смогли бы сформировать уже конкретную

систему этих учреждений и органов. А, не имея четкого понятия, мы не можем

определиться с сущностью и спецификой этих органов. Стоит, отметить что

сам  по  себе  каждый  рассмотренный  орган  по  возможности  имеет

закрепленное в законе понятие.

2.2. Современное состояние и тенденции развития системы учреждений и
органов, исполняющих уголовные наказания, связанные с изоляцией

осуждённых от общества

Благодаря  современной  модернизации  структуры  Российского  закона,

политика  государства  всё  больше  склоняется  к  альтернативе  лишения

свободы. Но история, как неотъемлемая часть формирования государства, не

даёт отказаться от существующих методов изоляции преступников. Наказание

в виде лишения свободы будет модернизироваться, и улучшаться постоянно.

Статистика указывает лишь положительный результат по вопросу изоляции.
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Вот как характеризует С.Ф. Дубровский в своей статье результативность

деятельности  Вооруженных  сил  Российской  Федерации  по  применению

наказания за преступления: «что в 2012 г. число преступлений в Вооруженных

Силах  Российской  Федерации  сократилось  почти  на  7%.  Уменьшилось

количество тяжких преступлений и почти на четверть преступлений против

военной службы. Постоянно растет число воинских подразделений, в которых

вообще  не  зарегистрировано  ни  одного  преступления.  К  примеру,  в  ЦВО

количество осужденных военными судами снизилось с 1 541 в 2011 г. до 1 275

в 2012 г.,  из них осуждено:  офицеров –  213,  прапорщиков –  100,  солдат и

сержантов, проходящих военную службу по контракту, – 373 человека, солдат

и сержантов, проходящих военную службу по призыву, –  500 человек»1.Но,

для  определения  целостного  отчёта  эффективности  уголовного  наказания

недостаточно рассматривать одну, какую-либо сферу. 

В  условиях  изоляции  по-прежнему  находится  достаточно  большое

количество  осужденных.  «По  состоянию на  1  июля  2015  года  в  уголовно-

исполнительную систему входят 729 исправительных колоний, 128 колоний-

поселений,  6  исправительных  колоний  для  осужденных  к  пожизненному

лишению  свободы,  219  следственных  изоляторов  и  106  помещений,

функционирующих в режиме следственных изоляторов при колониях, 8 тюрем

и  39  воспитательных  колоний  для  несовершеннолетних.  В  данных

учреждениях  содержатся  658  279  человек.  В  81  федеральном  казенном

учреждении  «Уголовно-исполнительная  инспекция»  и  в  2407  их  филиалах

состоят на учете 437 918 осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией

от  общества,  и  3167  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений, находящихся под домашним арестом»2.

В части переполняемости исправительных учреждений давно создаются

наиболее  возможные  пути  решения.  Как  отмечается  ниже,  эта  проблема

1Дубровский  С. Ф.  Особенности  исполнения  в  отношении  военнослужащих
уголовных наказаний, связанных с изоляцией от общества // Право в Вооруженных Силах –
военно-правовое обозрение. 2016. № 1. С. 99.

2 См.: Скобелин С. Ю. Тенденции уголовно-исполнительной политики России начала
XXI века // Lexrussica. 2016. № 4. С. 125.
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влияет на эффективную реализацию учреждениями своих функций.

Переполнение  исправительных  колоний  затрудняет  управление

колониями,  приводит  к  концентрации  значительного  количества

отрицательной  части  осужденных,  уменьшению  возможности

профилактической  работы  по  предупреждению  правонарушений  среди

осужденных1. Стоит отметить, что для уменьшения данной проблемы процесс

исполнения уголовного наказания разделен на сферы, например: наказания в

отношении  военнослужащих  с  существующими  для  них  отдельными

учреждениями.  К  тому  же,  как  упоминалось  выше,  политика  государства

склоняется  к  уголовно-исполнительным  инспекциям.  К  тому  же,

существующий институт условно-досрочного освобождения даёт ориентир на

скорую «разгрузку» мест лишения свободы. 

Возможный  подход  наблюдается  в  возможности  проживания

положительно  характеризующихся  осужденных  за  пределами

исправительного  учреждения.  «В  целях  дополнительного  привлечения  к

общественно  полезному  труду  осужденных,  отбывающих  наказание  в

колониях-поселениях,  разрешить  проживание  и  выезды  за  пределы

муниципального района дислокации учреждения»2.

Давно не секрет, что осужденные порою сами совершают преступления,

для того чтобы «перезимовать» в местах лишения свободы. Это связано с тем,

что  большиноство  личностей,  не  подкрепленных  каким-либо  социальным

статусом,  и  вообще проживавшие  ранее  на  улицах,  попадают  туда,  где  их

обеспечат едой и постелью. Этих осужденных по своей сути можно выделить

в отделлью категорию и по колличеству они будут иметь большой процент

среди  осужденных.  В  этом  и  заключается  вся  проблема

переполняемостиучреждений. То есть, в колонии содержаться те, кому стоило

бы  содержаться  в  совсем  других  местах.  И  преступный мир  за  счёт  этого

1 См.:  Каданева  Е. А.  Тюрьма  как  вид  исправительного  учреждения:  учебное
пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2016. С. 32.

2 Шамсунов  С. Х.,  Пещеров  Г. И.  Перспективы  развития  современной  уголовно-
исполнительной системы России //  Уголовно-исполнительная система:  право, экономика,
управление. 2016. № 5. С. 5.
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только  обогащается.  Выход  из  данной  ситуации  может  заключаться  в

создании  «аппарата  признания  социальной  утраты  личности».  То  есть,

предположительно, у данного аппарата будут в веденнии специальные лагеря,

расположенные  в  отдалении  от  городов.  Эти  личности  будут  выполнять

различные  определенные  функции  по  поручению  администрации  этих

учреждений, и проживать в нормальных условиях. Либо расположить данные

учреждения в черте города и реализовывать методы по трудоустройству этих

личностей  на  работы  различных  уровней.  Большинство  работодателей  не

хочет связываться с осужденными, так как сам статус «осужденный» пугает

всё население.  Если суд будет признавать личностей, которые утеряли свою

социальную почву, их будет легче трудоустроить на работу, так как они будут

лишены статуса «осужденный». 

Также  возможен  подход  по  пути  сокращения  срока.  Например,  не

действующий вид наказания «арест» мог бы существенно помочь выгрузить

места  лишения  свободы.  Наказание  в  виде  ареста  применялось  широко  в

дореволюционной России. Вот что по этому поводу отмечает Нечаев А. Д. и

Усалев  В. В.  в  своей  статье:  «Несмотря  на  достаточно  адекватную

современным правовым реалиям регламентацию данного вида наказания в УК

РФ и главе 19 УИК РФ, наказание в виде ареста до настоящего времени в

действие не введено. Сегодня арест, наряду с принудительными работами и

смертной казнью, для исполнения которых на  настоящий момент правовые

основания  также  отсутствуют,  является  проблемной  мерой,  вызывающей

неоднозначную оценку в литературе».

Изначально  для  исполнения  данного  вида  наказания  планировалось

использовать следственные изоляторы и тюрьмы. Позже стали задумываться

об изменении части исправительных учреждений под данный вид наказания.

Пока что, данный вид наказания не имеет практической основы, но возможно

в будущем оно будет реализовано в полную силу. 

Предположим, арест будет исполняться на территории исправительных

колоний. Срок данного наказания от одного до шести месяцев. Если в плане
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замены обязательных, исправительных работ, ограничения свободы, мы будем

использовать арест, мы будем также придерживаться карательного уровня, как

и при лишении свободы, и не будет такой переполняемости в виду скорого

освобождения. 

Большинство споров современных научных специалистов упирается  в

недостаточную  обоснованность  тюрем  среди  существующих  учреждений.

Если не брать в учёт, как раз, переполняемость исправительных учреждений,

исправительные колонии имеют ряд преимуществ в отличии от тюрем. 

«С  учетом  накопленного  в  прошлом  опыта  развития  российской

пенитенциарной  системы  выбор  был  сделан  в  пользу  коллективного

содержания  осужденных,  т.к.  оно  имеет  ряд  преимуществ  по  сравнению с

тюремной  моделью  исполнения  наказаний  с  камерным  содержанием

осужденных к лишению свободы»1. 

Всё, так или иначе, изменилось со времен дореволюционного периода, и

тюрьма  перестала  являть  собой  вид  средневековой  культуры.  Процесс

модернизации позволяет задуматься о том, стоит ли оставить тюрьмы, или же

обойтись  только  исправительными  колониями.  Так  или  иначе,  строгая

изоляция вновь сыграет свою роль на этапе формирования предупреждения

преступности:  «Сравнительные  статистические  данные  о  состоянии

преступности  в  исправительных колониях  и  тюрьмах за  2012  г.  позволяют

сделать  вывод  о  том,  что  большинство  преступлений  совершается  в

исправительных  колониях  с  коллективным  содержанием  осужденных,  при

этом в тюремных условиях уровень преступности приближен к нулю»2. 

К  вопросу  о  гуманизации:  «несмотря  на  сохраняющуюся  тенденцию

широкого применения тюремного заключения во многих странах мира,  его

негативные последствия,  как для преступника,  так и для общества в целом

становятся  все  более  очевидными»3.  Существующая  цель  в  концепции–

1 Шамсунов С. Х., Пещеров Г. И. Указ. соч. С. 5.
2 Каданева Е.А. Указ соч. С.32.
3 Хуторская  Н. Б.  Опыт  применения  общественных  (обязательных)  работ  за

рубежом //  Альтернативы тюремному заключению в  Российской  Федерации:  материалы
Международной конференции. – М.: PRI, 2001. С. 170.
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гуманизация  условий  содержания  лиц,  заключенных  под  стражу,  и  лиц,

отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,  повышение  гарантий

соблюдения их прав и законных интересов1, даёт нам право высказаться о не

справедливости  тюрем  и  их  негативном  воздействии  на  осужденных  и

общество  в  целом.  Изоляция  осужденного  может  плохо  сказаться  на

исправлении преступника, а влияние криминальных субкультур окончательно

поглотит остатки положительных качеств в сознании личности преступника.

По  вопросу  гуманизации  мест  изоляции  уже  много  раз  возникали

коллизии  по  поводу  несоответствия  Российских  мест  лишения  свободы

международным нормативно правовым актам. Например, случай с арестом на

гоупвахтах:  «…в литературе  отмечается  несоответствие  условий отбывания

наказания  в  виде  ареста  на  гауптвахте  Европейским  пенитенциарным

правилам. По данному вопросу Верховный суд РФ в своем решение по делу №

АКПИ14-210  по  заявлению  Маркова  М.  Ю.  выразил  правовую  позицию,

согласно  которой  Европейские  пенитенциарные  правила  носят  лишь

рекомендательный  характер.  С  учетом  установленного  в  ст. 8  УИК  РФ

принципа  дифференциации  и  индивидуализации  исполнения  наказаний,

полагаем, что такой вид учреждений, исполняющих наказания в виде ареста,

как гауптвахты следует сохранить с одновременным реформированием  для

обеспечения реализации гарантий защиты  их прав»2.

Справедливо по этому вопросу заметил С. Ю. Скобелин: «Гуманизация

не должна превращаться в безнаказанность».

По смыслу современного закона основной функцией тюрьмы является

изоляция  особо  опасных  осужденных,  содержание  которых  в  колониях

является опасным для обеспечения режима отбывания наказания в целом. В

тюрьмах  должны содержаться  либо осужденные за  тяжкие  и  особо тяжкие

1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года:  распоряжение Правительства РФ от 14 октября  2010 № 1772-р (в ред. от
23. 09. 2015) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.

2 Нечаев  А. Д.,  Усалев  В. В.  Проблемы  создания  учреждений,  исполняющих
наказания  в  виде  ареста  //  Вопросы  современной  юриспруденции:  сб.  ст.  по  матер.
XLVIIмеждунар. науч.-практ. конф. № 3(45). – Новосибирск: СибАК. 2015. С. 93.
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преступления, которым часть наказания суд назначил отбывать в тюрьме, либо

злостные  нарушители  режима  отбывания  наказания  в  исправительной

колонии1.  Исходя  из  данного  анализа  тюрьмы,  как  исправительного

учреждения,  становится  ясным  её  функциональная  значимость.  Тюрьма

является неотъемлемой частью уголовно-исполнительной системы и играют

важную роль в реализации цели исправления.

Концепция развития УИС РФ до 2020 г. предусматривает расширение

контактов  с  пенитенциарными  системами,  научно-исследовательскими,

образовательными и научными центрами государств-участников СНГ и стран

дальнего зарубежья, а среди средств повышения эффективности деятельности

уголовно-исполнительной  системы  указывает,  в  том  числе,  на  изучение  и

распространение зарубежного опыта в сфере исполнения наказания.

Говоря о зарубежном опыте, можно обратиться к статье С. Х. Шамсунова

по вопросу частных тюрем в мире. В этой статье рассмотрен зарубежный опыт

возникновения и развития частных тюрем, проблемы их функционирования,

возможности их создания в современной России.

«В США в  мае 1868  г.  в  штате  Джорджия  сто заключенных из  числа

афроамериканцев были переданы частной компании сроком на один год под

ответственность  предоставления  им  питания,  одежды  и  крова.  По  мнению

администрации штата, эксперимент себя оправдал, и уже в следующем году

все заключенные, численностью 393 человека, были переданы в частные руки

для строительства железной дороги. Через пять лет численность заключенных,

содержащихся в частных тюрьмах трех компаний, исчислялась уже тысячами,

а  доход  от  использования  их  труда  для  указанного  штата  стал  основным

источником. Передавая заключенных под ответственность частных компаний,

администрация  предполагала,  что  условия  содержания  и  обращение  с

заключенными  будут  не  хуже,  чем  в  официальных  тюрьмах.  Однако  на

практике условия их труда были рабскими, часто их пороли кнутом и даже

убивали, если считали нужным. В 1908 году из-за экономического кризиса и

1 Каданева Е.А. Указ соч. С.14-15. 
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давления со стороны общественности эта порочная система была запрещена»1.

Следующая  попытка  предпринималась  в  80-е  годы  ХХ  века.  Вновь

создавались  частные  тюрьмы  и  предпринимались  попытки  частных  лиц

перенять  всю  исправительную  систему  в  рамках  одного  штата.  Вскоре,

благодаря  взаимодействию  с  государством,  количество  частных  тюрем

начинало  возрастать  и  к  концу  2000  года  в  США  уже  насчитывалось  153

частные тюрьмы с наполнением почти 120 тыс. человек. В последующие годы

произошло  значительное  сокращение  количества  тюрем  и  численности

заключенных, содержащихся в них. Сейчас компания владеет 47 комплексами

и управляет еще 20 такими заведениями, не являясь их владельцем. Указанные

учреждения  рассчитаны  на  95  тыс.  мест,  а  численность  сотрудников

составляет более 17 тыс. человек2.

В  целом  в  США  20  компаний  имеют  частные  тюрьмы  в  27  штатах.

Вместимость  их  составляет  4,4  процента  лимита  мест  всех  американских

тюрем3.

Реализации в других странах частных тюрем даёт свой результат: надзор

за осужденными сконцентрирован в руках частных лиц, заинтересованных в

этом, экономия бюджета государства.  Но есть и свои минусы: «Основными

аргументами в пользу частных тюрем всегда были экономия и эффективность.

Например, CommunityEducationCenters получает за каждого заключенного $70

в  день  —  это  вдвое  меньше,  чем  тратит  государство  на  содержание

заключенных в своих тюрьмах.  Но тут есть хитрость – властные компании

обычно  оказываются  принимать  тяжело  больных  заключенных  и  даже

отправляют  заболевших  обратно  в  государственную  систему,  ссылаясь  на

контрактные ограничения»4.

1 Шамсунов  С. Х.  Частные  тюрьмы  в  мире:  нужны  ли  они  современной
России? // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 3. С.
25.

2 Пархоменко А. Тюрьма – доходный бизнес // Преступление и наказание. 2015. № 6.
С. 67.

3 Шамсунов С. Х. Указ соч. С. 26.
4 Официальный  сайт  «ПРАВО. RU».  Частные  тюрьмы:  как  это  работает.  URL:

pravo.ru/review/view/89878/ (дата обращения 16.05.2017).
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Стоит  отметить,  что  помимо  США,  несколько  частных  тюрем  (или  с

привлечением  частного  капитала)  действуют  в  Канаде,  Швеции,  Франции,

Эстонии,  Латвии.  Вскоре  подобные  тюрьмы  появятся  и  в  Литве,  где  под

городом Шауляй началось  строительство первой из  них.  Создание  частных

тюрем рассматривается также в Болгарии, Венгрии, Германии и Чехии1.

Это  не  основное  большинство  мира,  но  в  этих  странах  данная  идея

получила положительный опыт по отношению к государственной функции. 

В  итоге,  автор  данной  статьи,  изучив  опыт  Франции,  накопленный  в

области  смешанного  частно-государственного  партнерства  в  управлении

тюрьмами,  и  выделяя  при  этом  экономический  интерес,  призывает  на

законодательном уровне рассмотреть вопрос возможности привлечения в УИС

частных российских инвесторов к участию в строительстве, реконструкции и

обслуживании  следственных  изоляторов,  предусмотрев  для  них  различные

льготные налоговые условия.

Попытка создания частных тюрем во многом бы облегчила деятельность

государственных структур, кроме того, на сегодняшний день важно разгрузить

следственные  изоляторы,  переполненные  по  всей  России.  Привлечение

частного  сектора  в  управление  тюрьмами  неизбежно  приводит  к

возникновению  ряда  проблем.  Как  считают  многие  ученые  и  практики,

тюрьмы частного сектора должны оставаться под контролем профессионалов

и государственного сектора и нести ответственность перед правительством и

обществом в области соблюдения прав и законных интересов заключенных,

особенно в  применении системы режима2.  К  тому же,  чтобы не  допустить

явления  коррупции,  можно  развивать  систему  льгот  и  поощрений  за

управление данными тюрьмами.

Изучая современную систему учреждений и органов, можно столкнуться

с  таким  понятием  как  «мультирежимное»  исправительное  учреждение.

Термин  «мультирежимное»  введен  известными  профессорами-

1 Шамсунов С.Х. Указ соч. С. 28.
2 Шамсунов С. Х. Указ соч. С. 28.
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пенитенциаристами В.И. Селиверстовым и В.А. Уткиным и поддерживается

руководством  ФСИН  России.  По  мнению  В.А.  Уткина  на  протяжении

последних  лет  внутри  каждой  колонии  «растёт  тюрьма»,  как  форма

«тюремного начала» отбывания лишения свободы1.

Рассмотрев  зарубежный  опыт  и  проанализировав  действующее

законодательство,  а  именно  ч. 2  ст.  74  УИК  РФ,  где  указано,  что  в

исправительных  колониях  могут  создаваться  изолированные  участки  с

различными  видами  режима,  автор  статьи  предусматривает

функционирование  следующих  участков  внутри  одного  исправительного

учреждения:

адаптационный участок;

участок интенсивного исправительного воздействия;

участок тюрьмы;

лечебный участок;

участок СИЗО либо ПФРСИ;

участок  исправительного  центра  для  исполнения  наказания  в  виде

принудительных работ;

участок социальной адаптации за пределами режимной территории2.

Как  указывает  профессор  В. А.  Уткин:  «Новый  этап  в  становлении

«мультирежимных»  учреждений  одноговида,  на  базе  охраняемых

исправительных колоний –  это  появление  в  2001 г.  в  ч.  2  ст.  74  УИК РФ

нормы,  в  соответствии  с  которой  «в  исправительных  колониях  могут

создаваться  изолированные участки  с  различными видами режима,  а  также

изолированные участки, функционирующие как тюрьма»». Согласно ч. 8 ст.

74  УИК  РФ  в  лечебных  исправительных  и  лечебно-профилактических

учреждениях  могут  создаваться  изолированные участки,  функционирующие

как  колонии-поселения.  Наконец,  в  воспитательных  колониях  могут

1Горбань  Д. В.  «Комплексные»  исправительные  учреждения  в  пенитенциарной
системе России на современном этапе ее реформирования // Актуальные вопросы борьбы с
преступлениями. 2015. № 1. С. 39.

2 Горбань Д. В. Указ. соч. С. 39.
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создаваться изолированные участки, функционирующие как исправительные

колонии общего  режима для  содержания осуждённых,  достигших во время

отбывания наказания 18 лет (ч. 9 ст. 74 УИК РФ)1. То есть значительную часть

учреждений  на  современном  этапе  можно  уже  назвать  отчасти

«мультирежимными».  Не  хватает  только  официального  подкрепления  со

стороны  законодательной  состовляющей  об  официальном  их  «гибридном»

статусе, для облегчения общей структурной мысли. 

Построение  учреждений,  объединяющих  в  себе  несколько  режимов,

планировалось  давно.  Как  указывает  В. А.Уткин,  «мультирежимность»

поддерживается  даже  международными  нормами.  «В  отличие  от  Правил

1987 г.,  принятые  в  2006  г.  новые  Европейские  тюремные  правила

сосредоточены  преимущественно  на  управленческих  аспектах  деятельности

мест  лишения  свободы.  При  этом  «длялучшего  управления  различными

режимами  для  конкретных  категорийзаключённых  должны  использоваться

отдельные  пенитенциарныеучреждения  или  отдельные  отделения

пенитенциарных учреждений (ст. 104.1)»2

Всё,  так  или  иначе,  исходит  из  порядка  управления  учреждениями.

Сконцентрированный порядок управления во многом играет ключевую роль в

эффективности  исправления  различных  категорий  осужденных.  Как

утверждает В.А. Уткин: «даже «классическая» тюрьма по порядку содержания

стала «мультирежимным» учреждением»3. И в доказательство этому приводит

стедующую статистику: по данным ФСИН России, в 2014 г. в тюрьмах при

лимите их наполнениясвыше 3700 мест отбывали наказание 1479 человек, из

них собственнона тюремном режиме – 1072, или 0,1 % от всех осуждённых к

лишениюсвободы. Итого, в отношении 60 % лиц, тюрьмы используются как

следственные изоляторы. В отношении остальных, всего две трети отбывают

1См.:  Уткин В. А.  «Мультирежимные» исправительные учреждения:  реальность и
перспективы // Вестник Кузбасского института. 2014. № 4 (21). С. 13.

2 См.: Уткин В. А. Указ. соч.  С. 12.
3Там же. С. 14.
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тюремное  заключение.  Остальные  остались  выполнять  работы  по

хозяйственному обслуживанию.

Вывод  по  вышеизложенному  можно  сформулировать  следующим

образом.  Большинство  исправительных  учреждений  на  сегодняшний  день

функционируют уже как, «мультирежимные» отчасти. Закон и международное

нормативно-правовые акты это одобряют. Руководство ФСИН поддерживает

инициативу  перехода  полностью  на  «гибридность»  исправительных

учреждений.  В  итоге,  по  мнению  автора  исследовательской  работы,

«мультирежимность» обеспечит:

сконцентрированность  в  одном  месте  всех  видов  исправительных

учреждений;

возможность трансформации учреждения в тот режим, необходимый в

конкретных сложившихся условиях;

возможность  четкого  взаимодействия  между  учреждениями  с  целью

предотвращения  чрезвычайных  обстоятельств,  и  предупреждению

преступлений.

Всё  это,  так  или  иначе,  сказывается  в  будущем  на  формировании

законодательства  и передового опыта.  Может быть,  будут введены частные

тюрьмы, как дополнительный ресурс в области пенитенциарной практики, а

может исправительные учреждения частично сделают «мультирежимными», и

в  некоторых  регионах  перевозить  осужденных  на  далекие  расстояния  от

следственного  изолятора  до  исправительного  учреждения  будет  не  нужно.

Вопрос взаимодействия решится сам собой, так как все виды исправительных

учреждений будут сконцентрированы в одном комплексе.

С  другой  стороны  существующая  система  учреждений  и  органов

уголовно-исполнительной  системы  даёт  неплохие  результаты  в  рамках

предложенной  статистики.  Нельзя  не  согласиться  с  тем,  что  преступность

имманентна и исправление преступников не закончится никогда. Другое дело

– мы можем облегчить себе труд, установить единое и чёткое взаимодействие,

закрепить  понятную  и  устойчивую  систему  правовых  норм.  Можно  с
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увереностью  сказать,  что  проблемы  изоляции  заключаются  в  основном  в

переполняемости  исправительных  учреждений.  В  этом  направлении

предполагается:

привлечение частного  сектора к  исполнению наказания,  в  том чисте

частных  инвесторов  к  реконструкции  СИЗО  и  тюрем  споследующем

применением к ним льготных условий; 

проживание за пределами исправительного учреждения положительно

характеризующихся осужденных, а колонии-поселения, проживание и выезд

за пределы муниципального района;

создание аппарата признания социальной утраты личности;

реализация  ареста  при  замене  обязательных  работ,  исправительных

работ, ограничения свободы.

Вторая  проблема  заключается  в  необходимости  существования  тюрем.

Различные ученые-пенитенциаристы утверждают по-разному. Одни говорят –

не соответствует  международным нормативно-правовым актам и исключает

следование гуманным догмам, другие говорят – «нельзя просто так взять и

отказаться  от  одиночного  содержания».  И  мы  склоняемся  ко  второму

утверждению.  Тюрьма  должна  быть  самым  суровым  этапом  в  жизни

осужденного,  и  чтобы  он  понимал  –  есть  то,  что  на  много  страшнее

проживания в общежитии.

2.3. Современное состояние и тенденции развития системы учреждений и
органов, исполняющих уголовные наказания, не связанные с изоляцией

от общества

«Современный этап реформирования УИС, связанный с гуманизацией

системы  исполнения  наказаний  в  нашей  стране,  способствует  сокращению

сферы  применения  наказания  в  виде  лишения  свободы  за  счет  развития

наказаний  без  изоляции  от  общества,  в  том  числе  связанных  с  трудовым

воздействием на осужденных,  исполнение которых возложено на уголовно-
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исполнительные инспекции»1.

Если  взять  обособленно  процесс  реализации  уголовных  наказаний

только строгим лишением свободы, то возникнет ряд неуместных проблем:

это  переполняемость  мест  лишения  свободы  и  связанные  с  ней  проблемы

пенитенциарных преступлений, это деятельность преступной субкультуры и

борьба  с  ней,  это  негативное  влияние  на  исправление  отдельно  взятой

личности.  Эта  проблематика  закрепила  своё  место  в  Концепции  развития

уголовно-исполнительной системы до 2020 года: «Переполнение учреждений

ведет  к  общему  ухудшению  условий  содержания  подозреваемых  и

обвиняемых  в  совершении  преступлений,  нарушению  предусмотренных

законом  прав  и  интересов  осужденных  и  лиц,  содержащихся  под  стражей,

увеличивает  нагрузку  на  работников  уголовно-исполнительной  системы,

создает конфликтные ситуации».

Отталкиваясь от данных коллизий процесс реформирования УИС пошел

по направлению альтернативы мест лишения свободы. Достаточно отметить

что, неоценимый вклад внесло создание уголовно-исполнительных инспекций.

Организация  их  деятельности  на  сегодняшний  день  претерпевает  ряд

модернизаций  и  укрепление  её  в  условиях  настоящей  пенитенциарной

составляющей.  М. В.  Сысоев в своей диссертации отмечает:  «Вместе  с  тем

следует  отметить,  что  деятельность  уголовно-исполнительных  инспекций  в

настоящее  время  осуществляется  в  принципиально  новых  условиях,

вызванных  передачей  уголовно-исполнительной  системы  из  Министерства

внутренних  дел  в  ведение  Министерства  юстиции,  изменением  ее

функционально-организационной  структуры,  обновлением  нормативно-

правовой базы, созданием Федеральной службы исполнения наказаний»2.

Под  условиями  в  данном  случае  понимаются  как  раз  проблемы

обособленной  реализации  лишения  свободы  и  формирование  современного

менталитета общества гуманизации процесса наказания. 

1 Шамсунов С.Х., Чернышёва Д.В. Указ соч. С.6.
2 Сысоев  М. В.  Организация  и  правовые  основы  функционирования  уголовно-

исполнительных инспекций. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. – Рязань, 2004. С.45.
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Концепция  развития  уголовно-исполнительной  системы  до  2020  года

заранее предусмотрела все трудности, с которыми может столкнуться ныне

действующая уголовно-исполнительная инспекция: 

обеспечение уголовно-исполнительных инспекций аудиовизуальными,

электронными и иными техническими средствами надзора и контроля в целях

эффективного контроля за осужденными без изоляции от общества;

улучшение  материально-технического  обеспечения  уголовно-

исполнительных  инспекций,  а  также  обеспечение  их  собственными

помещениями.

Это  как  раз  связано  с  тем,  что  на  инспекции  возлагается  двуединая

задача:  с  одной стороны –  исполнить  наказание,  не  связанное  с  лишением

свободы,  вынесенное  судом  гражданину,  а  с  другой  –  обеспечить  его

ресоциализацию  (восстановление  позитивных  социальных  связей

осужденного  и  возвращение  в  нормальную,  принятую  в  обществе

жизнедеятельность).

Процесс реформирования альтернативных наказаний даёт возможность

учреждениям  и  органам  всесторонне  осуществлять  свою  карательную

функцию.  Иными словами правовой механизм позволяет  судам  обеспечить

учреждения  и  органы  по  исправлению  осужденных  различными  методами

влияния на осужденных.

Вот, например, пути решения данных проблем наблюдаются у службы

судебных  приставов-исполнителей:  «Петербургские  судебные  приставы

выявили  в  социальной  сети  аккаунт  должника,  временно  переехавшего  в

другой город,  и добились от него выплаты уголовного штрафа за хранение

наркотиков»1.

 Данный  пример  вносит  свою  перспективу  в  эффективное  и

всестороннее влияние карательной функции. 

Обращаясь к вопросам эффективности, проведен ниже пример действий

1 Официальный сайт ФССП России. Долг по уголовному штрафу взыскан с помощью
социальной сети. URL: fssprus.ru/news/document24244064/ (дата обращения 17.05.2017).
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ФССП по отношению к реализации наказания: «На основании представления

судебного пристава Большереченского районного отдела судебных приставов

УФССП  России  по  Омской  области  районный суд  заменил  двум  местным

жителям неуплаченные уголовные штрафы за незаконную рыбную ловлю и

повторную  езду  в  состоянии  алкогольного  опьянения  на  другую  меру

наказания  –  600  часов  обязательных  работ  на  двоих»1.  И  к  вопросу  о

взаимодействии.  То есть  данный пример наглядно показывает,  что,  данный

орган к своей функции не относится нейтрально,  а  наоборот указывает на

значимость и неукоснительность решения суда.

Законодатель, прежде чем создать какие-либо меры, эффективно изучает

их влияние, значимость и возможность реализации в современных условиях. 

Так как инспекция, достаточно новый орган, она сталкивается с рядом

проблем  на  сегодняшний  момент.  Например,  как  показывает  практика,  это

взаимодействие с другими органами. Где-то оно бывает больше нормального,

а  где-то  недостаточным  для  достижения  некоторой  эффективности.Вот

основные  задачами  уголовно-испонительной  инспекции,  указанные  в

Постановлении Правительства от 16 июня 1997 № 729:

исполнение  наказаний  в  виде  обязательных  работ,  лишения  права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью, ограничения свободы и исправительных работ;

контроль  за  поведением  условно  осужденных  и  осужденных,  в

отношении которых отбывание наказания отсрочено;

контроль  за  нахождением  подозреваемых  или  обвиняемых  в  месте

исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими

наложенных судом запретов и (или) ограничений;

предупреждение  преступлений  и  иных  правонарушений  лицами,

состоящими на учете в инспекциях;

иные  задачи,  возложенные  на  инспекции  в  соответствии  с

1 Официальный  сайт  ФССП  России.  600  часов  отработают  должники  на  благо
земляков. URL: fssprus.ru/news/document24248339/ (дата обращения 17.05.2017). 
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законодательством Российской Федерации. 

Один орган не сможет выполнять функцию, интерес которой затрагивает

всю систему государства. Речь идёт о задаче «предупреждение преступлений».

Например,  процесс  розыска  осужденных,  состоящих  на  учете  в

инспекции  относится  к  очень  важному  моменту  предупреждения

пресступления.

При  розыске  суд,  полиция  и  инспекция  не  могут  добиться  четкого

взаимодействия,  так  как  их  функции  и  порядок  действия  в  данном  случае

различен.  Суд  исходит  из  методов  детального  обзора  нарушенных

осужденным  ограничений,  что  приводит  к  увеличению  времени  на

рассмотрение  представления  инспекции.  Полиция  при  исполнении  розыска

выполняет  строго  свою  функцию,  и  при  нахождении  осужденного  лишь

звонит в инспекцию для моментальной его передачи туда. Инспекция же не

всегда  может  забрать  осужденного,  так  как  он  может  находиться  в  другой

части  России.  Полиция  не  имеет  возможности  предоставить  место  для

временного  расположения  осужденного,  пока  суд  будет  рассматривать  эту

проблему, либо самим доставить его в инспекцию. 

Процесс  розыска  осужденных,  состоящих  на  учете  в  уголовно-

исполнительной  инспекции,  имеет  свою  специфическую  проблему.  На  это

указываютШамсунов С.Х., Пещеров Г.И. в своей статье, и утверждают то что

нужно:  «Внести  соответствующие  изменения  в  УК  РФ,  УПК  РФ,

предусматривающие регламентацию процедур принятия решения по розыску

лиц,  уклоняющихся  от  отбывания  наказаний,  не  связанных  с  лишением

свободы, поскольку в настоящее время данное решение принимается судом по

мотивированному  обращению  уголовно-исполнительных  инспекций  через

органы полиции, на что уходят месяцы»1.В части взаимодействия нехватает

одной  нормативно-правовой  базы,  регулирующей  один  общий  для  всех

порядок  розыска  осужденных  на  этапе  первоначальных  розыскных

мероприятий.

1 См.: Шамсунов С.Х., Пещеров Г.И. Указ. соч. С. 6.
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Также,  обращаясь  к  вопросу  «зимовки»  осужденных  в  колониях,  в

уголовно-исполнительной  инспекции  на  практике  случаются  такие  случаи,

когда  осужденные  приходят  с  просьбой  «посадить  их  в  колонию»,  либо

самостоятельно сами нарушают порядок исполнения и отбывания наказания с

целью  замены  их  наказания  лишением  свободы.  В  параграфе  2.2  уже

говорилось про переполняемость исправительных учреждений и про то, что

значительную долю там составляют те, кому негде жить. С. Ю. Скобелин в

своей статье выделяют такую тенденцию: «Передача функций по исполнению

некоторых  видов  наказаний  и  иных  мер  уголовно-правового  характера,  не

связанных  с  изоляцией  осужденного,  органам  местного  самоуправления  и

подразделениям  по  делам  несовершеннолетних  (обязательные,

исправительные  работы,  условное  осуждение  в  отношении

несовершеннолетних)2».  По  своей  сути,  она  не  предлагает  создать  новый

документ, регламентирующий деятельность органов местного самоуправления

по  реализации  наказаний,  не  связанных  с  лишением свободы,  а  призывает

дополнить ряд обязанностей по осуществлению контроля и предоставлению

помощи  в  процессе  исполнения  уголовных  наказаний.  Наказания  в  виде

обязательных и исправительных работ отчасти и исполняются предприятиями,

на которых трудятся наказание осужденные. 

В  данном  случае  по  выявлению  и  размещению  таких  лиц,  можно

привлекать муниципалитет, или органы по оказанию социальной поддержки.

Если  привлекать  лиц  с  той  социальной  среды,  где  работают  с

трудоустройством, есть в этом заинтересованность, появится надежда. С ними

могут  работать  вольнонаёмный  персонал,  помогать  им  в  восстановлении

семьи,  получению  образования,  трудоустройству  в  своём  городе,

восстановлению социального положения. Места лишения свободы должны в

этом  случае  получать  минимальное  распространение:  именно  в  плане

отличного питания и достойного проживания. 

Наказание  в  виде  лишения  специального,  воинского  или  почётного

2 См.: Скобелин С. Ю. Указ. соч. С. 126.
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звания,  классного  чина  и  государственных  наград,  как  отмечает  в  своём

учебнике Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. исполняется:

а) уголовно-исполнительной инспекцией;

б) исправительным центром;

в) дисциплинарной воинской частью;

г) исправительными учреждениями. 

По  данному  вопросу  возникают  некоторые  противоречия,  так  как

уголовно исполнительный кодекс определяет субъекта, как должностное лицо.

И  по  этому,  должностные  лица,  которые  могут  осуществлять  данное

наказание, могут быть среди иных министерств и ведомств. 

Порядок  исполнения  наказания  в  виде  лишения  специального,

воинского или почётного звания,  классного чина и государственных наград

регулируется  главой  9  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской

Федерации.  Сначала  суд,  вынесший  приговор,  после  вступления  его  в

законную  силу  направляет  копию  приговора  должностному  лицу,

присвоившему  осуждённому  звание,  классный  чин  или  наградившему  его

государственной  наградой.  Должностное  лицо  вносит  в  соответствующие

документы  запись  о  лишении  осужденного  звания,  классного  чина  или

государственных  наград,  а  также принимает  меры по лишению его  прав  и

льгот, предусмотренных для лиц, имеющих соответствующие звание, чин или

награды.  После  этого,  в  течение  одного  месяца  со  дня  получения  копии

приговора, должностное лицо сообщает в суд об исполнении приговора. Везде

в данном случае фигурирует понятие – должностное лицо. 

В  итоге,  нельзя  с  уверенностью  сказать,  кто  осуществляет  данное

наказание. Так как, УИК РФ указывает субъекта, как должностное лицо, было

бы  целесообразным  установить  конткретный  список  лиц  –  которые  будут

являться  этими  самыми  должностными  лицами.  Само  по  себе  понятие

«должностное  лицо»,  очень  широко  и  охватывает  в  основном  всех,  кто

занимает какие-либо должности. Многие невправе даже присваивать чины, а

хотя  также  являются  должностными  лицами.  Проблема  заключается  в
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расплывчатом  ракурсе  формулировки.  Если  установить,  например,

классификацию  из  учебника  Малинин  В. Б.,  Смирнов  Л. Б.,  то  будет

достаточно понятно, кто осуществляет данное наказание.

Неуместность  нововведенных  мер  одной  сферы  может  сказаться  на

деятельности  другой.   Стоит  обратить  внимание,  что альтернативные виды

наказаний в этом плане помогают устроить процесс исправления осужденного

и  не  отрывать  его  от  своей  социальной  функции.  Для  этого  приведен

следующий пример из сферы реализации наказания  в  виде ограничения  по

военной  службе.  «Практика  применения  наказания  в  виде  ограничения  по

военной  службе  показывает,  что  вводя  последний  в  систему  уголовных

наказаний,  законодатель  стремился  позволить  военнослужащим,  которые

избрали такой вид деятельности в качестве своей профессии, за совершение

воинских и общеуголовных преступлений небольшой и средней тяжести не

лишаться возможности проходить военную службу. Особенно актуальным это

является  для  высококвалифицированных  военных  специалистов,  цели

наказания  применительно  к  которым  можно  достичь,  не  отрывая  их  от

привычной  социальной  среды  и  выполнения  профессиональных  воинских

обязанностей,  путем  применения  альтернативного  лишению  свободы

наказания, а именно ограничения по военной службе»1.

Таким образом, если брать в учёт подробный вышеизложенный анализ

современных  противодействий  уклонения  от  наказаний,  а  также  процесс

взаимодействия  учреждений  и  органов,  можно  уверено  сказать  что  на

сегодняшний  день  эффективность  исправления  набирает  свои  обороты.

Проблема  наказаний  в  виде  «назначил  и  забыл»  исчезает  посредством

модернизации современной уголовно исполнительной политики.

Для  всестороннего  описания  существующей  тенденции  стоит

обратиться вновь к концепции развития уголовно исполнительной системы до

1 Специальные ограничения в военной службе как альтернатива лишению свободы
(виду  наказания)  применяемой  к  военнослужащим.  URL:  www.eurasialaw.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=699:2015-01-19-10-54-58&catid=162:2010-09-14-08-57-
53 (дата обращения 17.05.2017). 
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2020  года:  «Рационализация  политики  в  области  уголовного  правосудия

предполагает увеличение к 2020 году общей численности лиц, осужденных к

наказаниям, не связанным с изоляцией осужденного от общества, на 200 тыс.

человек за счет применения ограничения свободы и других видов наказаний,

увеличения количества санкций, предусматривающих наказания, не связанные

с  изоляцией  от  общества,  и  расширения  практики  назначения  данных

наказаний  судами.  В  этих  условиях  необходимо  принятие  мер  по

формированию  качественно  новых  учреждений,  способных  эффективно

исполнять  наказания,  не  связанные с изоляцией осужденного от  общества»

(абз. 1 гл. 5).

В  связи  с  данным  положением  с  1  января  2017  года  запущены

долгожданные  исправительные  центры,  осуществляющие  наказание  в  виде

принудительных  работ.  Вот  какие  тенденции  наблюдаются  в  этой  сфере:

«жизнь в исправительном центре будет сильно отличаться от нахождения в

колонии. У осужденных будет право пользоваться интернетом и мобильными

телефонами,  а  также  ходить  к  обычным  врачам.  Ограничений,  однако,  не

избежать  –  необходимо  соблюдать  правила  внутреннего  распорядка.  Под

запретом  окажутся  алкоголь,  игральные  карты  и  принадлежности  для

нанесения  татуировок.  При  каких-либо  нарушениях  возможна  замена

наказания лишением свободы в колонии»1. 

Стоит  отметить,  что  принудительные  работы  были  включены  в

Уголовный  кодекс  РФ  (ст.  531)  в  качестве  одного  из  видов  наказания  7

декабря 2011 года. Этот вид наказания должен был начать применяться в 2013

году,  однако  в  связи  с  неготовностью  уголовно-исполнительной  системы

(создание  менее  10  из  30  планировавшихся  исправительных  центров)  его

введение  в  действие  было  отсрочено  до  2014  года2.В  сентябре  2013  года

1 В  России  с  2017  года  появится  новый  вид  наказания.  URL:
guardinfo.online/2016/10/04/fsin-v-rossii-s-2017-goda-poyavitsya-novyj-vid-nakazaniya/  (дата
обращения 17.05.2017).

2 В России подписан закон о применении принудительных работ в качестве  вида
уголовного  наказания  с  2014  года,  Радио  Маяк  (04.01.2013).   URL:
radiomayak.ru/news/article/id/42169/ (дата обращения 17.05.2017).
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появилась  информация  о  том,  что  Министерство  юстиции  РФ  готовит

законопроект  о  переносе  вступления  в  силу  положений  уголовного

законодательства о принудительных работах на 2017 год в связи с нехваткой

средств на создание исправительных центров1.  Федеральным законом от 28

декабря  2013  года  №  431-ФЗ  вступление  в  силу  положений  УК  о

принудительных  работах  было  отложено  до  1  января  2017  года2.  По

наступлению  2017  года  появилась  информация,  что  запущено  4

исправительных центра по России. На сегодняшний день они реализуют свои

функции  в  рамках  имеющегося  законодательства.  Дальнейшую

эффективность покажет практика.

Вот также мнение Ф.В. Грушина о тенденции исправительных центров:

«Следует  отметить,  что  в  России  уже  был  замысел  по  строительству

исправительных  центров  для  осужденных  к  ограничению  свободы  в

соответствии с первоначальной редакцией УК РФ. Большая вероятность, что

мы можем  столкнуться  с  очередной  проблемой  отсутствия  средств  для  их

строительства и часть исправительных центров в случае введения в действие

принудительных  работ  будет  функционировать  как  изолированные  участки

при  исправительных  учреждениях,  что,  думается,  не  в  полной  мере  будет

способствовать достижению целей исправления»3.

В следствии можно провести некую параллель между изоляцией и не

изоляцией.  С одной стороны личность осужденного отгорожена от влияния

преступных субкультур, а с другой это все же своего рода колония-поселение.

По мнению профессора В. И. Селиверстова, само содержание принудительных

работ  вызывает  большие  сомнения,  так  как  получилось,  что  это  не

1Корня А. «Химии» не будет. URL: www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/09/24/
himii-ne-budet (дата обращения 17.05.2017).

2О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»: федеральный закон от 28 декабря 2013 № 431-ФЗ //  Российская газета. 2013.
№ 295.

3 Грушин  Ф. В.  Альтернативные  наказании  в  Российской  Федерации:  тенденции
развития // Вестник Томского государственного университета. Право. 2014. №2. С. 49.
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альтернатива лишению свободы, а самостоятельный вид лишения свободы в

полном атрибуте, только с гражданской одеждой и с гражданскими деньгами1.

Опираясь  на  мнения  авторов,  нельзя  с  однозначностью  сказать,  что

принудительные работы, это альтернатива лишению свободы.

Также хочется отметить, что, тенденция наблюдается и в формировании

нормативной  базы,  как  неотъемлемой  части  уголовной  политики.

«Совершенствуется  нормативная  правовая  база  деятельности  уголовно-

исполнительной системы,  практика  назначения  наказаний и  избрания  меры

пресечения в виде содержания под стражей, введены новые виды наказаний,

альтернативные  лишению  свободы».  Это,  прежде  всего,  формирование

законодательства по отношению к альтернативным видам наказания.

Помимо принудительных работ, которые только начали реализовывать

свою функцию, с 2010 г. в Российской Федерации уже реально применяется

новый вид альтернативного  наказания  –  ограничение  свободы. И в  связи  с

процессом внедрения технических средств, данное наказание зарекомендовало

себя с положительной стороны. 

Согласно  статистическим  данным,  лица,  в  отношении  которых

используются контрольные устройства СЭМПЛ, реже совершают повторные

преступления.  Так,  в  2015  году  уровень  повторной  преступности  среди

осужденных к ограничению свободы составил 2,64% (1473 человека), уровень

повторной  преступности  среди  осужденных  к  ограничению  свободы  к

которым применены контрольные устройства СЭМПЛ, составил – 2,19% (559

чел.)2. 

Наказание  без  изоляции  от  общества  вносит  свою  огромную

перспективу  в  общую  задачу.  Как  ранее  известно,  условное  осуждение

применяется  к  четырем  видам наказания,  в  том числе  к  наказанию в  виде

ограничения по военной службе. По мнению помощника военного прокурора,

1Группа  экспертов  Центра  на  Парламентских  слушаниях.  URL:  www.lecs-
center.org/ru/duma-hearings-171011 (дата обращения 17.05.2017).

2 Обзор  к  осуществлению  контроля  за  осужденными  к  ограничению  свободы,  а
также лицами, находящимися под домашним арестом при помощи оборудования СЭМПЛ,
2015 г.
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Мананникова Дмитрия Юрьевича, в данной альтернативе лишению свободы

существует достаточное колличество проблем и разногласий1.

По  словам  Д. Ю. Манникова,  условное  осуждение  к  ограничению

свободы, безусловно, имеет свои положительные перспективы. Но практика

сложилась таким образом, что осужденные военнослужашие, не чувствуя за

собой уголовной ответственности, вновь совершали преступления, нарушали

условия и порядок условного осуждения. Эти обстоятельства вынудили в 2009

году принять Федеральный закон от 28.11.2009 г.  №286-ФЗ,  которым было

введено  новое  основание  для  обязательного  увольнения  с  военной службы

военнослужащего  –  это  вступление  в  законную  силу  приговора  суда  о

назначении наказания в виде лишения свободы условно. Но, как показывает

практика,  это ведёт к сокращению большого колличествавоеенослужащих в

Вооруженных  силах.  Применениеусловного  осуждения  к  военнослужащему

как  одному  из  специальных  субъектов  уголовной  ответственности

заслуживает  особого  внимания,  поскольку  нормы  действующего

законодательства не в полной мере учитывают воинскую специфику. 

Во-первых,  это  связано  с  тем,  что  ограничение  по  военной  службе,

оказалось невостребованным в сложившейся судебной практике, так как оно

не  может  оказывать  эффективного  воздействия  на  мотивацию

постпреступного  поведения  и  препятствовать  совершению  повторного

преступления.

Во-вторых,  обязанности,  возлагаемые судом на условно осужденного,

перечисленные  в  ч. 5  ст. 73 УК  РФ,  прежде  всего,  ориентированы  на

гражданских  лиц и  не  согласуются  с  особым публично-правовым статусом

военнослужащего.  Следовательно,  поэтому их влияние на  достижение цели

исправления осуществляется в недостаточной мере2.

1 См.:  Мананников Д. Ю. Условное осуждение военнослужащих: монография. – М.:
За права военнослужащих, 2014. Вып.136. С. 2.

2 См.: Мананников Д. Ю. Указ. соч. С. 3.

consultantplus://offline/ref=3935B401B413469050C753563C6F6088BBDD5B7C379D7F47AA2B89C9787B225CDE7028A54134MEq5K
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В  данном  случае,  условное  осуждение  требует  детального  изучения.

Проблема  в  том,  что  нормы условного  осуждения не  совсем  соответсвуют

реальной  действительности  вооруженных  сил  РФ.  Данные  правила

ориентированы в основном для гражданских лиц.  Это сложилось в связи с

обобщенной  политикой  условного  осуждения  на  этапе  его  зараждения.  В

результате,  им в  служебной деятельности  приходится  исполнять  меру «как

придется». Это приводит к таким нарушениям, как:

нарушение  сроков  уведомления  суда  об  установлении  контроля  за

осужденными-военнослужащими; 

отсутствие  в  ряде  воинских  частей  надлежащего  учета  указанной

категории лиц; 

несвоевременное  издание  приказов  о  принятии  приговоров  к

исполнению.

В  данном  случае,  целесообразно  реализовать  следующие  меры  по

усовершенствованию  нормативно-правовой  базы  порядка  исполнения

условного  осууждения к  ограничению по военной службе  и  содержанию в

дисциплинарной воинской части:

в  части  уголовного  кодекса  РФ,  дополнить  статьей  73.1  «условное

осуждение  к  ограничению  по  военной  службе  и  содержанию  в

дисциплинарной  воинской  части»,  с  целью  урегулировать  и  отграничить

данный порядок от условного осуждения иных наказаний;

пойти по примеру практики Министерства  юстиции.  20.05.2009 года

Министерство юстиции обубликовало приказ МЮ от 20.05.2009 № 142 «Об

утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер

уголовно-правового характера без изоляции от общества.

На основании вышеизложенного материала, можно сделать следующий

вывод:  уголовно-исполнительная  инспекция  –  это  огромная  перспектива  в

современной  карательной  установке.  Большинство  проблем  не

приостанавливают  основную  функцию  альтернативы  лишения  свободы,

отречение от изоляции помогает многим осужденным избежать попадания в
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преступный  мир.  Проблемы  деятельности  уголовно-исполнительной

инспекции заключаются во взаимодействии:

 нет  нормативно-правовой  базы,  регулирующей  для  всех  общий

порядок организации принудительно розыскных мероприятий. Установленные

для каждого органа инструкции по розыску создают только общий хаос во

взаимодействии;

 нет общей базы подучетных лиц инспекции с органами МВД.

В  этом  случае,  необходимо  облегчить  розыск  осужденных,

уклоняющихся  от  исполнения  наказания.  Например,  как  случай  с

петербургскими приставами-исполнителями. 

Следующая проблема в  инспекции,  это  предпосылки к переполнению

исправительных  учреждений.  То  есть  осужденные  нарушают  в  основном

порядок  и  условия  исполнения  и  отбывания  наказания  с  целью

«перезимовать» в исправительном учреждении. Это в свою очередь отржается

на статистических данных эфективности исполнения наказания в инспекции к

альтернативе исполнения наказания. В свою очередь, предлагаем:

при разбирательстве  уголовных дел,  суду обращать на  такой случай

внимание, и применять соответствующий вид наказания;

фиксировать таких лиц в инспекции, и по возможности не учитывать

их  в  статистических  данных,  либо  указывать  как  отдельную  категорию  с

прямым умыслом попадания в места лишения свободы.

В результате анализа проблематики деятельности учреждений и органов,

были выявлены следующие проблемы: 

1. Уголовно-исполнительная  инспекция:  взаимодействие  с  другими

учреждениями и органами недостаточно отрегулировано законодательством;

умышленное  нарушение  осужденными  порядка  и  условий  исполнения  и

отбывания наказания с целью попасть в исправительное учреждение;

2. Лишение  воинского,  почетного  звания,  классного  чина,

государственных  наград  –  не  точная  формулировка  субъекта  исполнения

данного наказания уголовно-исполнительным кодексом;
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3. Командование  воинских  частей  Вооруженных  сил  РФ  в  части

условного осуждения – недостаточная специфика норм условного осуждения с

реальной ситуацией отбывания наказания в Вооруженных силах РФ;

4. Исправительные  центры  в  части  принудительных  работ  –

недостаточная  обоснованность  Уголовным  кодексом  РФ  принудительных

работ, как альтернативы лишения свободы.

 Можно  с  уверенностью  утверждать,  что  о  полной  искореняемости

преступности,  как  таковой,  не  может  быть  и  речи.  Как  отмечают  многие

научные  специалисты  криминологических  познаний,  преступность

имманентна.  А,  следовательно,  если  мы  будем  останавливаться  на

достигнутом,  процесс  наказания  не  будет  нести  карательной  функции,  и

преступность начнёт только прибавляться. Исполнение наказания с начала 21

века  модернизируется  с  учётом  современных  познаний.  Современные

технологии и разработанная пенитенциарная методика позволяют исправлять

осужденных,  не  отрывая  их  от  повседневной  деятельности.  Тенденция  все

больше склоняется к альтернативе лишения свободы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализировав  законодательство  исторического  и  современного

периода,  а  также  труды  большинства  учёных-пенитенциаристов,

напрашивается соответствующий вывод. 

Историческая  состовляющая  касательно  дореволюционного  периода

даёт  общее представление  нам о  необходимости уголовного  наказания,  как

такового.  Через  призму  длинной  эпохи  можно  пронаблюдать  поэтапное

развитие  тюремной  системы,  попытки  построения  иных  учреждений  в

зависимости  от  возраста  осужденных,  тяжести  преступления.  Попытка

обьединения Петром I законодательства о тюремах не прошла попусту, так как

в последующем, обратив внимание на зарубежный опыт, закон принял единую

структуру. Это дало толчок для построения единой тюремной системы.

В советский период первую чёткую структуру системы учреждений и

органов, исполняющих уголовные наказания, закрепилтрудовой кодекс. Он, со

своей  позиции  дал  определенную  основу  для  формирования  единого  и

доступного  для  деятельности  учреждений  и  органов  законодательство.

Создание  ГУЛАГ  в  1929  году  даёт  право  сказать,  что  централизованное

управление являет собой чёткое взаимодействие и строгий контроль над всей

уголовно-исполнительной  системы  в  России.  Законодательство  с  течением

времени изменялось, различные учреждения ликвидировались также быстро,

как и создавались.  Например,  попечительское общество о тюрьмах – после

создания оно было введено в структуру министерства юстиции, но за грубую

политику своей деятельности вскоре было ликвидировано.

На  сегодняшний  день,  для  осуществления  в  различных  сферах

уголовных наказаний, существуют специальные органы и учреждения. 

Например:  в  сфере  деятельности  военнослужащих,  существуют

наказания  связанные  с  изоляцией,  и  альтернативные  меры.  Назначенением

данных  наказаний  осуществляют  горнизонные  военные  суды.  Наказание

исполняют как командиры воиских частей, так и военная полиция. Некоторые
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учреждения  и  органы осуществляют  свою исполнительную функцию лишь

частичто. Это федеральная служба судебных приставов, суд.

Для  полного  структуирования  всех  учреждений  и  органов,

исполняющих уголовные наказания, приводились классификации учреждений

в зависимости от их деятельности. Это учреждения и органы исполняющие

наказания  в  виде  лишения  свободы,  альтернативные  виды  наказаний,

осуществляющие контроль и надзор, иные учреждения и органы. В процессе

исследований,  данная  структура  показала  чёткую  взаимосвязь  всей  форм

деятельности,  осуществляемых в  уголовно-исполнительной системе,а  также

эффективное выполнение важной для государства задачи.

Стоит  отметить,  что,  четко  сформулированной  классификации

учреждений  и  органов  в  законодательстве  нет.  Многие  исследователи

предлагают  свои  классификации  для  наглядного  представления  всех

взаимодействующих  органов.  Ниже  приводится  достаточно  простая

классификация в зависимости от выполняемой функции группы учреждений и

органов.

1. Учреждения  и  органы,  исполняющие  уголовные  наказания,  не

связанные с изоляцией от общества.

2. Учреждения  и  органы,  исполняющие  уголовные  наказания,

связанные с изоляцией от общества.

3. Учреждения  и  органы,  осуществляющие  контроль  над

учреждениями, исполняющими наказания.

4. Взаимодействующие  учреждения  и  различные  организации  по

вопросу исполнения наказания.

Затрагиваю  вопрос  классификации,  мы  столкнулись  с  проблемой

законодательного  пробела  в  части  понятия  учреждений  и  органов.  Для

формирования  классификации  необходимо  однозначное  четкое  понятие.  В

законе  имеются  понятие  касательно  определенных  учреждений  и  органов.
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Например,  понятие  уголовно-исполнительной  инспекции  закреплено  в

Постановлении Правительства №729 от 04.06.19971.

Тенденция  всё  больше  склоняется  к  альтернативе  мест  лишения

свободы. В рамках лишения свободы, рассматривались такие перспективные

моменты, как возможность создания частных тюрем в России, обьединение

учреждений в «мультирежимные» комлексы, гуманизация тюрем и так далее.

Проанализировав  литературные  источники  касательно  мест  лишения

свободы, мы выявели следующие проблемы: переполняемость мест лишения

свободы,  «простой»  наказания  «арест»,  несоответствие  тюрем

международным стандартам к вопросу уважения прав и свобод личности. Для

решения данных проблем были рассмотрены статьи ученых-пенитенциаристов

в  части  привлечения  частного  сектора  к  уголовно-исполнительной

деятельности,  формирование  «мультирежимных»  учреждений,  послабление

режима к положительно характеризующимся осужденным.

Изучив  тентенцию  альтернативы  лишению  свободы,  мы  выявили

следующие проблемы: отсутствие единной нормативно-правовой базы в части

розыска  осужденных,  состоящих  на  учете  в  уголовно-исполнительной

инспекции (по своей сути, она в одиночку осуществляет розыск); умышленное

нарушение  осужденными  порядка  и  условий  исполнения  и  отбывания

наказания  с  целью  попасть  в  исправительное  учреждение;  неточная

формулировка  субъекта  исполнения  данного  наказания  уголовно-

исполнительным  кодексом  в  части  наказания  в  виде  лишения  воинского,

почетного  звания,  классного  чина,  государственных  наград;  недостаточная

специфика  норм  условного  осуждения  с  реальной  ситуацией  отбывания

наказания  в  Вооруженных  силах  РФ;недостаточная  обоснованность

Уголовным кодексом РФ принудительных работ, как альтернативы лишения

свободы.

1 Об  утверждении  Положения  о  дисциплинарной  воинской  части:  постановление
Правительства  РФ от 04 июня 1997 № 669 (в  ред.  от 25.10.2014 № 1098) //  Российская
газета. 1997. № 116.
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Концепция  уголовно-исполнительной  системы  до  2020  года

предопределяет  частичный отказ  от  мест  лишения  свободы.  Большой  упор

укладывается в пользу уголовно-исполнительных инспекций. 

Вопрос по отнесению исправительных центров к альтернативе лишения

свободы остаётся открытым. Ответ на него,  а  также дальнейший прогноз в

области исполнения принудительных работ покажет только практика.
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