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ВВЕДЕНИЕ

В  современных  условиях  прокуратура  является  единственным  по

существу органом государства, на который возложена задача по обеспечению

законности  в  местах  лишения свободы,  где  в  силу  изоляции  от  общества

граждане,  заключенные  под  стражу  и  осужденные,  остаются  наименее

защищенными.  Прокурорский  надзор  предстает  в  качестве  одной  из

важнейших правовых  гарантий  соблюдения  законности  в  местах  лишения

свободы.  Особенно  данные  положения  касаются  несовершеннолетних

осужденных.

Представление  о  необходимости  применения  к  юным  преступникам

иных мер воздействия, нежели к взрослым, возникло еще в XIX веке. Именно

тогда  было  теоретически  обосновано  применение  к  несовершеннолетним,

совершившим преступления, прежде всего воспитательных, а не карательных

мер. Ныне действующее законодательство в определенных пределах также

ориентируется  на  традицию  установления  особенностей  в  наказании

несовершеннолетних.  Оно подчеркивает  необходимость особого подхода к

несовершеннолетним преступникам.

В соответствии с этим исследование проблем прокурорского надзора за

исполнением уголовных наказаний и мер уголовно-правового характера  в

отношении несовершеннолетних является  одним из  необходимых условий

совершенствования  уголовно-исполнительной  политики  и

правоприменительной практики в отношении данной категории осужденных.

Объектом  данной  работы  являются  правоотношения,  возникающие  в

связи  с  исполнением  уголовных  наказаний  и  мер  уголовно-правового

характера в отношении несовершеннолетних.

Предметом  работы  являются  правовые  акты,  регламентирующие

деятельность   органов  прокуратуры  РФ  при  осуществлении  надзора  за
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исполнением наказаний и  мер уголовно-правового  характера  в  отношении

несовершеннолетних осужденных.

Цель данной работы заключается в изучении особенностей, проблем и

перспектив развития прокурорского надзора за исполнением наказаний и мер

уголовно-правового характера в отношении несовершеннолетних.

В  рамках  данной  цели  необходимо  последовательное  решение

следующих задач работы:

1) Определить  понятие  и  сущность  прокурорского  надзора  за

исполнением наказаний и  мер уголовно-правового  характера  в  отношении

несовершеннолетних;

2) Рассмотреть  предмет  и  задачи  прокурорского  надзора  за

исполнением наказаний и  мер уголовно-правового  характера  в  отношении

несовершеннолетних;

3) Изучить  полномочия  прокурора  при  осуществлении  надзора  за

соблюдением законодательства при исполнении наказаний и мер уголовно-

правового характера в отношении несовершеннолетних;

4) Проанализировать особенности надзора за исполнением наказаний

и мер уголовно-правового характера, связанных с изоляцией от общества, в

отношении несовершеннолетних;

5) Изучить  особенности  надзора  за  исполнением  наказаний  и  мер

уголовно-правового  характера,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества,  в

отношении несовершеннолетних.

Выполнение  целей  исследования  осуществляется  посредством

применения  таких  общенаучных  методов  познания,  как  историко-

социальный анализ явлений, диалектический подход к объекту исследования,

а  также  частнонаучных  методов,  к  которым  относятся  системно-

структурный,  логический,  сравнительно-правовой  и  конкретно-

социологический способы познания.

Основу  правовой  базы  данной  работы  составляют  прежде  всего

Конституция РФ, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
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(далее  –  УПК РФ),  Закон  РФ «О прокуратуре  Российской Федерации»,  а

также  другие  правовые  акты  федерального  характера,  относящиеся  к

изучаемой проблеме. 

Проблемы реализации полномочий прокурора  в рассматриваемой сфере

надзора в современной научной литературе проанализированы недостаточно.

Большинство научных работ посвящено особенностям исполнения наказаний

в  отношении  несовершеннолетних,  но  не  особенностям  прокурорского

надзора  за  их  исполнением.  Наиболее  информативными  для  данного

исследования являются научные публикации таких авторов как С. Л. Бабаян,

О.  В.  Воронин,  П.  В.  Голодов,  Д.  И.  Ережипалиев,  В.  И.  Зубкова,  Е.  Л.

Никитин, О. Н. Рубцова, А. Н. Сиряков, Т. А. Шарафутдинова и др.

Теоретическая  значимость  данной  работы  заключается  в  обобщении

основных особенностей деятельности прокурора по осуществлению надзора

за исполнением наказаний и мер уголовно-правового характера в отношении

несовершеннолетних.  Теоретические  положения  и  выводы  данной  работы

могут быть использованы в дальнейших разработках методик прокурорской

деятельности и повышения  ее результативности.

Практическая  значимость  работы  заключается  в   выявлении  проблем

реализации   полномочий  прокурора  при  осуществлении  надзора  за

исполнением  уголовных  наказаний  и  мер  уголовно-правового  характера  в

отношении несовершеннолетних и предложении путей их решения.

Структура  данной  работы  обусловлена  ее  целью  и  задачами  и

представлена  введением,  двумя  главами,  заключением  и  списком

использованных источников.
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ПРОКУРОРСКОГО

НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАКАЗАНИЙ И МЕР УГОЛОВНО-

ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1.1. Понятие и сущность прокурорского надзора за исполнением

наказаний и мер уголовно-правового характера в отношении

несовершеннолетних

Прокурорский  надзор  -  это  «самостоятельный  обособленный  вид

государственной  деятельности,  реализуемый  особым  субъектом  -

централизованной  единой  системой  органов  прокуратуры  путем

осуществления  от  имени  Российской  Федерации  надзора  за  соблюдением

законности на всей территории Российской Федерации»1.

Прокурорский  надзор  за  исполнением  законов  администрациями

органов  и  учреждений,  осуществляющих  наказание  и  назначаемые  судом

меры  принудительного  характера,  администрациями  мест  содержания

задержанных  и  заключенных  под  стражу,  является  самостоятельной

отраслью  прокурорско-надзорной  деятельности.  Уголовное  наказание,

назначаемое по приговору суда,  всегда неизбежно связано с ограничением

некоторых  основных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  отношении

осужденных  лиц.  Правовой  основой  такого  ограничения  являются

Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  Уголовно-исполнительный

кодекс Российской Федерации. 

Правовой характер прокурорского надзора заключается в юридической

оценке  деятельности  поднадзорных  лиц.  Её  может  получить  только

юридически значимая поднадзорная деятельность, основанная на конкретных

правоотношениях.

Обратим  внимание  на  то,  что  в  последнее  время  в  литературе

встречаются  мнения  о  выделении  отельного  вида  прокурорского  надзора,
1 Якубина  Ю.  П.  Прокурорский  надзор  как  вид  государственной  деятельности  //  Проблемы
правоохранительной деятельности. 2012. №2. С. 55
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называемого часто «пенитенциарный надзор». Например,  О. В. Воронов под

пенитенциарным  надзором  понимает:  «прокурорское  наблюдение  за

законностью  исполнения  пенитенциарных  мер,  предполагающих

принудительную  изоляцию  от  общества  в  целях  обеспечения  интересов

уголовного судопроизводства  и исполнения уголовных наказаний,  а  также

отдельных мер принудительного характера, назначаемых вместо уголовных

наказаний.  Единая  направленность  на  ограничение  основных

конституционных (естественных)  прав  человека,  тесная  связь  с  лишением

свободы  как  основным  видом  уголовного  наказания,  схожий  механизм

исполнения  и  отбывания  позволяют  создать  единую  для  них  форму

публичного  наблюдения  (надзора)  за  их  реализацией  на  национальном

уровне - прокурорский надзор за законностью принудительной изоляции от

общества,  или  пенитенциарный  надзор»1.  При  этом  автор  пытается

отграничить пенитенциарный надзор от надзора за деятельность учреждений

и органов, исполняющих наказания. «Пенитенциарный надзор прокуратуры

сохраняет основные черты прокурорского надзора за исполнением законов

администрациями  органов  и  учреждений,  исполняющих  уголовные

наказания  и  назначаемые  судом  меры  принудительного  характера,

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу,

а именно носит инициативный и комплексный характер,  выражающийся в

возможности  прокурора  восстанавливать  нарушенную  законность

прокурорскими  средствами  по  собственному  усмотрению  в  оперативном

порядке без инициирования сложных юридических процедур»2.

Принципиальное  значение  при  анализе  правоотношений,  на  основе

которых  возникает  деятельность  поднадзорных  органов  и  учреждений,

имеют  два  момента:  их  состав  -  одним  из  участников  правоотношения

должно быть поднадзорное прокуратуре лицо - и характер связи между его

участниками  -  отсутствие  равноправия.  «Первый  признак  вытекает  из

1 Воронин  О.  В.  Предмет  и  пределы  пенитенциарного  надзора  прокуратуры   //  Вестник  Томского
государственного университета. 2014. №1. С. 5
2 Там же. С. 6



9

уточнения  предмета  надзора  по  кругу  субъектов.  Второй  -  является

результатом  анализа  содержания  прокурорской  деятельности.  В  предмет

прокурорского  надзора  в  этом  случае  должна  включаться  деятельность,

основанная  на  правоотношениях,  в  которых:  1)  один  из  участников

находится в зависимом или неравном по отношению к поднадзорному лицу

положении;  2)  поднадзорные  лица  обладают  возможностями  по

существенному  ограничению  правового  положения  иных  участников

правоотношения;  3)  существует  неопределенный  круг  зависимых  лиц,

находящихся  в  едином  для  них  правовом  положении;  4)  ограничение

правового  положения зависимых лиц может быть  реализовано  в  обычном

(распорядительном) порядке; 5) применительно к этим правоотношениям не

устанавливается  судебный  или  иной  исключительный  порядок  охраны  и

защиты»1. 

По  нашему  мнению  аргументация  для  выделения  данного  вида

прокурорского  надзора  и  отграничения  его  от  указанного  нормативно

установленного направления надзора является недостаточной.

Рассматривая  особенности  исполнения  наказания  в  виде  лишения

свободы,  назначаемого  несовершеннолетним,  необходимо  упомянуть  об

уголовно-правовом режиме несовершеннолетних. Уголовно-правовой режим

несовершеннолетних  в  России  (особенности  уголовной  ответственности

несовершеннолетних)  –  «установленный  уголовным  законодательством

России. Это специфический уголовно-правовой режим, предусматривающий

значительное смягчение репрессивных мер в отношении лиц подросткового

возраста вследствие их психофизиологической и социальной незрелости, не

сформировавшейся  у  них  системы  социальных  ориентиров,  значительной

подверженности влиянию со стороны взрослых преступников»2. 

В  настоящее  время  уголовно-правовой  режим  несовершеннолетних  в

1 Брылева Е. А., Гилязов И. Ф. Развитие исправительных учреждений для несовершеннолетних: история и
современность // История государства и права. 2015. № 8. С. 17
2 Кобец П. Н., Козлова Т. С. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы, назначаемого
несовершеннолетним  по  законодательству  Российской  Федерации  //  Уголовно-исполнительная  система:
право, экономика, управление. 2014. № 6. С. 13
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России  регулируется  разделом  V Уголовного  кодекса  РФ  «Уголовная

ответственность  несовершеннолетних».  Помимо этого учитываются  нормы

международных документов: Конвенции о защите прав человека и основных

свобод  (1950  г.),  Конвенции о  правах  ребенка  (1989  г.),  Минимальных

стандартных  правил Организации  Объединенных  Наций,  касающихся

отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  (Пекинских

правил, 1985 г.),  Миланского плана действий и Руководящих принципов в

области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте

развития  нового  международного  экономического  порядка  (1985  г.),

Руководящих  принципов Организации  Объединенных  Наций  для

предупреждения  преступности  среди  несовершеннолетних  (Эр-Риядских

руководящих  принципов,  1990  г.).  Также  подлежат  учету  и  другие

официальные  документы,  например,  Рекомендации №  Rec  (2003)  20

Комитета министров Совета Европы государствам-членам о новых подходах

к  преступности  среди  несовершеннолетних  и  о  значении  правосудия  по

делам несовершеннолетних.

Отметим,  что  В.  А.  Елеонский  полагает,  что  «утрата  свободы  по-

разному  переживается  различными  категориями  отбывающих  наказание:

наиболее  остро  ее  переживают  осужденные  в  возрасте  до  30  лет

включительно. Переживания, связанные с утратой свободы, особенно часто

вызывают чувство отчаяния и бесперспективности у осужденных женщин;

лиц,  не  имеющих  семей;  впервые  отбывающих  лишение  свободы  и  у

осужденных из числа молодежи»1.

Основными формами и методами надзора за исполнением уголовного

наказания  несовершеннолетних  являются:  «1)  ознакомление  с

документами,  на  основании  которых  применяется

наказание  (личные  дела,  содержание  которых  содержит  необходимые

сведения  и  указание  на  личностные  особенности  заключенных);  2)

проверка состояния режима и условий содержания осужденных; 3) опрос
1 Цит.  по:  Фадеева  К.  Ф.  К  вопросу  об  изучении  психологических  особенностей  несовершеннолетних
осужденных женского пола // Юридическая психология. 2015. № 2. С. 20

./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
./%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
./%D0%9E%D0%9E%D0%9D)%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
./%D0%9E%D0%9E%D0%9D)%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
./15.09.1990)%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
./%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20N%204%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85,%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B
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осужденных  и  организация  личного  приема;  4)  проверка  жалоб  и

заявлений; 5) проверка соответствия закону приказов и распоряжений,

издаваемых  должностными  лицами  исправительных  учреждений;  6)

истребование объяснений от должностных лиц»1.

Важным  аспектом  в  данном  случае  является  обеспечение

фактического  устранения  выявленных  нарушений.  Так,  А.  В.  Ермаков

справедливо  отмечает,  что  «личный  прием  и  беседа  с  осужденными

должны носить  запланированный характер….  целесообразно  из  общего

числа поднадзорной колонии выделить тех подростков, кто пребывает там

менее  трех  месяцев…  именно  с  ними  беседа  может  быть  наиболее

продуктивной…  они  более  открыты,  откровенны  и  слоны  доверять

представителям  государственных  и  общественных  институтов…  более

расположены к сотрудничеству»2.

Итак,  прокурорский надзор за исполнением законов администрациями

органов  и  учреждений,  осуществляющих  наказание  и  назначаемые  судом

меры  принудительного  характера,  администрациями  мест  содержания

задержанных  и  заключенных  под  стражу,  является  самостоятельной

отраслью  прокурорско-надзорной  деятельности.  В  отношении

рассматриваемой категории осужденных,  данный вид надзора приобретает

специфику  в  соответствии  с  уголовно-правовым  режимом

несовершеннолетних. В  последнее время в литературе встречаются мнения о

выделении  отельного  вида  прокурорского  надзора,  называемого  часто

«пенитенциарный надзор».  Однако,  по  нашему  мнению аргументация  для

выделения  данного  вида  прокурорского  надзора  и  отграничения  его  от

указанного  нормативно  установленного  направления  надзора  является

недостаточной.

1 Сунчугашева К. Е. Прокурорский надзор за соблюдением особенностей исполнения уголовного наказания
несовершеннолетних // Современность. 2014. №12. С. 491
2 Ермаков А. В. Организация прокурорского надзора в сфере защиты прав несовершеннолетних: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук.  М., 2007. С. 18
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1.2. Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением наказаний

и мер уголовно-правового характера в отношении несовершеннолетних

Органы прокуратуры в 2016 году уделяли особе внимание обеспечению

должного  правопорядка  в  пенитенциарных  учреждениях,  а  также  защите

конституционных прав  граждан  в  местах  принудительного  содержания.  В

этих целях прокурорами проведено за  10 месяцев 39 884 (2015 г.-49 173)

проверок соблюдения законов или на 5,6% больше, выявлено 152 415 (2015

г.-173 359) нарушений законов или на 9,9% больше, внесено 20 808 (2015 г.-

23 526) преставлений об устранении нарушений законов или на 9,2% больше,

по  представлениям  прокуроров  к  дисциплинарной  ответственности

привлечено 29 023 (2015 г.- 32 933) должностных лиц или на 14,7% больше1.

Предметом  прокурорского  надзора  за  органами  и  учреждениями,

исполняющими наказание в целом, являются «законность нахождения в них

граждан,  соблюдение  установленных  законодательством  РФ  прав  и

обязанностей,  порядка,  условий  их  содержания  и  законность  исполнения

наказания,  не  связанного  с  лишением  свободы»2.  В  целом,  наиболее

распространенным подходом к определению понятия «предмет надзора» в

современной  науке  служит  включение  в  него  деятельности  поднадзорных

лиц, выражающейся в актах, действиях и решениях поднадзорных органов,

учреждений и  должностных лиц.  Следует  также согласиться  с  мнением о

«включении в предметы всех прокурорских отраслей (направлений) надзора

за соблюдением правового положения личности со стороны поднадзорных

лиц»3.  Такой  подход  применим  к  определению  предмета  большинства

отраслей современного прокурорского надзора. 

1 Беляков П. А. Защита прокурором права на обращение граждан в сфере исполнения уголовных наказаний //
Отечественная юриспруденция. 2016. №12. С. 63
2 О  прокуратуре  Российской  Федерации:  ФЗ  РФ  от  17.01.1992  (в  ред.  от  19.12.2016)  //   Собрание
законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472
3 Крюков В. Ф. Курс лекций по прокурорскому надзору в Российской Федерации: учеб. Курск: ГУ ИПП,
2010. С. 100
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Рассматривая  субъекты  исполнения  наказания  в  отношении

несовершеннолетних,  следует  отметить  следующее:  «1)  штраф

взыскивается судебными приставами-исполнителями по месту жительства

(работы)  осужденного;  2)  требования  приговора  о  лишении  права

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)  наказания  в  виде

обязательных  либо  исправительных  работ,  ограничения  свободы

исполняется уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства

осужденного;  4)  лишение  свободы  исполняется  колонией-поселением,

воспитательной  колонией,  лечебным  исправительным  учреждением,

исправительной  колонией  общего,  строгого  или  особого  режима  либо

тюрьмой;  5)  условно  осужденные  находятся  под  контролем  уголовно-

исполнительных  инспекций»1.  Именно  данные  органы  и  учреждения  и

являются объектами данного вида надзора.

Прокурорские  проверки  в  воспитательных  колониях  и  уголовно-

исполнительных  инспекциях  необходимо  организовывать  регулярно.  Так,

проверки  исполнения  законов  в  уголовно-исполнительных  инспекциях

требуется  проводить  ежеквартально  (п.  1.11  Приказа  от  16.01.2014  №6)2.

Только  такой  подход,  позволяющий  организовать  систематический  и

полноценный  надзор,  может  дать  желаемые  результаты  по  укреплению

законности в учреждениях пенитенциарной системы.

Проведению проверки предшествует тщательное изучение прокурором

действующих законодательных актов со всеми внесенными изменениями и

дополнениями  и  принятых  в  соответствии  с  ними  иных  нормативных

правовых актов, в том числе ведомственных. При подготовке к проведению
1 Сунчугашева К. Е. Прокурорский надзор за соблюдением особенностей исполнения уголовного наказания
несовершеннолетних // Современность. 2014. №12. С. 493
2 Об организации надзора за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлении: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 16.01.2014 г. № 6 // Законность. 2014.
№4. С. 20
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проверки  каждому  прокурору  необходимо  оценить  имеющиеся  исходные

данные, в том числе изучить статистические и иные данные, относящиеся к

предмету  предстоящей  проверки.  Источниками  получения  подобной

информации  служат:  «имеющиеся  в  распоряжении  органов  прокуратуры

либо  истребованные  прокурором  оперативные  сводки,  статистические  и

отчетные данные,  аналитические  справки и  докладные записки,  жалобы и

другие обращения граждан и организаций, уголовные дела и материалы об

отказе  в  их  возбуждении,  материалы  предшествующих  прокурорских

проверок  и  соответствующие  акты  прокурорского  реагирования

(представления,  протесты,  постановления),  материалы  инспекторских  (ве-

домственных) проверок и т. п.»1.

Определение  реального  состояния  проверяемого  объекта

осуществляется  установлением  фактического  состояния   служебной

документации   путем  ее  осмотра  и  сверки  с  учетно-регистрационной

документацией. Проверка прокурором фактического наличия необходимых

служебных документов позволяет не только убедиться в их наличии, но и

определить  состояние  учета  в  местах  хранения,  порядок  составления

документов  учета  соответствующих  материалов.  При  проведении

проверочных действий непосредственно в инспекции первичным источником

информации  для  прокурора  в  массиве  служебных  документов  и  иных

материальных  носителей  информации  могут  служить  утверждаемые

руководителем  уголовно-исполнительной  инспекции  номенклатуры

делопроизводства (полные перечни дел и нарядов).

При  проведении  проверки  прокурор  должен  оценить  законность

различных действий и решений должностных лиц воспитательных колоний и

уголовно-исполнительных  инспекций,  а  также  принятых  ими  правовых

актов.

Прокурор  в  случае  исполнения  наказания  уголовно-исполнительными

инспекциями   проверяет  прежде  всего  законность  постановки  на  учет,
1 Никитин Е. Л. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов при исполнении уголовных
наказаний уголовно-исполнительными инспекциями // Юридическая мысль. 2015. №3. С. 96
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ведения  и  снятия  с  учета  несовершеннолетних  осужденных.  «Основанием

для  постановки  на  учет  осужденного  являются  поступившие  в  уголовно-

исполнительную инспекцию копия приговора (определения, постановления)

суда,  вступившего в законную силу. В день поступления копии приговора

(определения,  постановления)  суда инспекция регистрирует  его  в журнале

входящих  документов  и  в  соответствующем  журнале  учета  осужденных.

День  регистрации  копии  приговора  (определения,  постановления)  суда

считается днем постановки осужденного на учет инспекции»1.  На каждого

осужденного инспекцией должно быть заведено личное дело, по материалам

которого  можно  проверить  все  вопросы,  связанные  с  исполнением

приговора. Также на каждого осужденного заполняется учетная карточка.

В  рамках  данного  направления  надзора  прокурор  также  проверяет

законность осуществления контроля за соблюдением осужденными условий

отбывания  наказаний,  их  поведением,  исполнением  возложенных  на  них

судом обязанностей, запретов и ограничений. Инспекции формируют и ведут

автоматизированную базу данных осужденных, в которую вносятся сведения

об осужденных, порядке и условиях отбывания ими наказаний, а также ре-

зультаты  контроля  за  их  поведением.  «Прокурор  должен  проверить

выполнение инспекцией обязанностей по разъяснению прав и обязанностей

осужденным, ответственности за их несоблюдение, что достигается в ходе

изучения анкет осужденных,  а также документов о правах и обязанностях

осужденного (подписки). Содержание этих документов необходимо соотне-

сти с материалами личных дел осужденных и учетных карточек»2.

Прокуратурой  также  проверяется  соблюдение  закона  о  проведении  с

осужденными воспитательной работы.  Инспекция  организует  проведение с

несовершеннолетними осужденным воспитательной работы. «Подготовка к

трудовой  деятельности,  воспитательная  и  учебная  работа  с

1 Никитин Е. Л. Особенности прокурорского надзора за исполнением законов при исполнении уголовных
наказаний уголовно-исполнительными инспекциями // Юридическая мысль. 2015. №3. С. 97
2 Никифоров Л. В. Понятие и значение контроля за соблюдением законности при осуществлении уголовно-
процессуальной деятельности учреждениями и органами ФСИН России // Вопросы теории и практики. 2012.
№2. С. 136
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несовершеннолетними носит комплексный, взаимосвязанный характер. Цель

единого воспитательного процесса заключается в исправлении осужденного,

его  ресоциализации  и  подготовке  к  самостоятельной  жизни  в  условиях

свободы.  Такой  подход  предполагает  в  качестве  конечного  результата

формирование  у  осужденного  нравственных  качеств  и  стремления

достигнуть  определенных  материальных  благ  собственным  трудом»1.

Инспекции  взаимодействуют  с  органами  местного  самоуправления  и

социальными службами в решении вопросов оказания осужденным помощи в

социальной  адаптации  и  создают  условия  для  участия  общественных

объединений  в  исправлении  осужденных.  Воспитательная  работа  должна

осуществляться  с  учетом  личности  осужденного,  совершенного  им

преступления, отношения его к труду, исполнения возложенной обязанности,

а также других значимых обстоятельств.

Воспитательная  работа  с  несовершеннолетними осужденными должна

быть  направлена  на  достижение  следующих  общих  целей  и  задач:  «1)

обеспечение  эффективной  защиты  прав  и  законных  интересов

несовершеннолетних, восстановление нарушенных прав; 2) формирование у

несовершеннолетних правосознания,  уважительного отношения к закону и

общечеловеческим  ценностям;  3)  оказание  социальной,  медико-

психологической и правовой помощи несовершеннолетним, их социальную

реабилитацию и адаптацию; 4) выявление и устранение причин и условий,

способствующих совершению правонарушений, преступлений, приводящих

к  безнадзорности  несовершеннолетних;  5)  обеспечение  индивидуального

выбора мер общественного и правового воздействия, уголовного наказания с

учетом  соразмерности  обстоятельствам  совершения  правонарушения  и

особенностей  личности  правонарушителя;  6)  профилактику  повторных

преступлений  со  стороны  несовершеннолетних,  осужденных  к  видам

наказания,  не  связанным с  лишением свободы»2.  Ни один осужденный не
1 Сибиль  Ю.  П.  Основы  организации  учебно-воспитательного  процесса  в  воспитательных  колониях  //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. №9. С. 34
2 Шахбанова  Х.  М.  Основные  формы  воспитательной  работы  с  несовершеннолетними  осужденными  в
воспитательных колониях // Высшее образование сегодня.  2014.  №4.  С. 78
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должен оставаться  без  внимания  даже  при  кажущемся  положительном  на

первый взгляд поведении. Вся эта работа должна быть возложена на очень

ответственных  сотрудников  воспитательных  колоний  в  лице  психологов,

учителей и иных лиц, способных работать с трудными подростками.

 УИК   (ст.  110)  закрепил  принцип  дифференциации  воспитательной

работы в зависимости от срока наказания, вида исправительного учреждения

и  условий  содержания  осужденных.   Поэтому  «прокурору  следует

установить, применялись ли уголовно-исполнительной инспекцией основные

формы воспитательной работы применительно к отдельным осужденным. К

ним  относятся:  индивидуальные  и  групповые  беседы  с  осужденными  по

разъяснению  порядка  и  условий  отбывания  наказания;  беседы  с  родст-

венниками  несовершеннолетних  осужденных  и  лицами,  способными

оказывать на них положительное или отрицательное воздействие; посещение

осужденных по месту жительства с целью изучения их поведения в быту и

образа жизни; проведение бесед с ними и представителями администрации

организаций, на которых возложен контроль за поведением осужденных на

производстве и проведение с ними воспитательной работы; проведение иных

воспитательных мероприятий, способствующих исправлению осужденных»1.

Причем,  необходимо  отметить,  что  важное  значение  имеет

упреждающая информация об осужденном, распределенном в тот или иной

отряд.  Это  делается  для  того,  чтобы  осужденный  не  оказался  среди

подростков,  с  которыми  психологически  он  не  совместим,  и  кроме  того,

заранее  были решены вопросы бытового устройства  (определено спальное

место,  участок  работы,  класс  и  т.  д.),  подобран  шефнаставник  из  числа

сотрудников,  входящих  в  состав  совета  воспитателей  отряда.  «Вместе  с

осужденными  в  отделение  передается  дневник  индивидуальной

воспитательной  работы  с  рекомендациями  психолога.  В  дневнике

отражаются  индивидуальные  качества,  на  которые  необходимо  обратить

внимание, первоочередные задачи по работе с осужденным, рекомендуемые
1 Вилкова А. В. К вопросу микросреды исправительных учреждений для несовершеннолетних осужденных,
формирующей общественно-нравственные ценности // Российский следователь. 2014. № 8. С. 44
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методы  (формы  и  приемы)  психолого-педагогического  воздействия  на

осужденного  и  дальнейшего  изучения  его  личности»1.  Наличие  данного

дневника также проверяется прокурором.

Важной  обязанностью  прокурора  является  обеспечение  прав

осужденных обращаться  с  предложениями,  заявлениями  и  жалобами.  При

рассмотрении  обращений  важно  решительно  изживать  проявления

бюрократизма  и  волокиты.  С  учетом  требований  национального

законодательства,  а  также  международных  стандартов  практики

Европейского  суда  по  правам  человека  «по  каждому  обращению

подозреваемых,  обвиняемых,  осужденных,  в  том  числе  поступивших  из

указанного суда, проводить тщательную всестороннюю проверку, а в случаях

необходимости  –  с  участием  заявителя,  предоставив  ему  возможность

знакомиться  и  комментировать  информацию на  изложенные  в  обращении

доводы,  данную  лицами,  чьи  действия  (бездействие)  им  обжалуются.  По

результатам  рассмотрения  обращений  подозреваемых,  обвиняемых  и

осужденных принимать основанное на законе решение»2. 

По  книге  регистрации  письменных  жалоб  и  заявлений,  а  также  по

личным делам осужденных прокурор проверяет, как учитываются жалобы и

заявления,  своевременно     ли    они    рассматриваются,  правильно  ли

разрешаются. Особого внимания требует проверка сообщений о произволе и

беззаконии  при  наложении  взысканий,  применении  незаконных  мер

воздействия на несовершеннолетних осужденных. К сожалению, подобные

случаи есть. Можно привести пример из практики. Осужденный указал, что

на него был составлен не законный, голословный, не обоснованный рапорт

сотрудником ФКУ СИЗО-1 г. Томска, с которым его не ознакомили и не дали

возможность написать объяснение в свою защиту. По указанному рапорту на

него  наложили  взыскание  в  виде  водворения  в  карцер  на  10  суток.  С

постановлением на данное взыскание его не ознакомили, сотрудники ФКУ
1 Сибиль  Ю.  П.  Основы  организации  учебно-воспитательного  процесса  в  воспитательных  колониях  //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. №9. С. 34
2 Беляков П. А. Защита прокурором права на обращение граждан в сфере исполнения уголовных наказаний //
Отечественная юриспруденция. 2016. №12. С. 64
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СИЗО-1 г.  Томска при наложении на него взыскания не учли степень его

проступка, тот факт, что с момента его нахождения в ФКУ СИЗО-1 г. Томска

он не  имел взысканий,  внутренний распорядок  не  нарушал,  соблюдал все

законные требования администрации. А также администрация ФКУ СИЗО-1

г. Томска не учла тот факт, что на момент наложения ему взыскания в виде

10 суток карцера, он был осужденным и приговор вступил в законную силу

13.02.2014, а согласно УИК РФ осужденных имеют право выдворять только в

ШИЗО и ПКТ, но не в карцер. Находясь в карцере ФКУ СИЗО-1 г. Томска,

будучи  осужденным,  он  был  всего  лишен  и  ущемлен  в  своих  правах

осужденного»1.  Разрешение данного случая произошло уже по материалам

прокурорской проверки в суде.

Также  отметим,  что  действующее  ведомственное  законодательство

содержит  определенную  специфику  по  отношению  к  отправлению

обращений  осужденных.  Это  можно  проиллюстрировать  на  следующем

примере. Осужденный обратился через канцелярию ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН

России  по  Нижегородской  области  с  заявлением  в  МО  МВД  России «К»

Нижегородской  области  о  высылке  ему  копий постановления  об  отказе  в

возбуждении уголовного  дела.  Сотрудником канцелярии было возвращено

его обращение  без  отправки,  с  приложением указания  на ст.91 УИК РФ и

разъяснением того, что заявление в МО МВД России «К»" Нижегородской

области  должно  отправляться  за  счет  собственных  средств.  Осужденный

посчитал, что   тем самым его права на переписку и отправку заявлений за

счет средств ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Нижегородской области (что

регламентировано  Правилами  внутреннего  распорядка  следственных

изоляторов  уголовно-исполнительной  системы,  утвержденными  Приказом

Министерства  Юстиции  РФ  от (дата)  №  189)  были  нарушены.  Однако,

представитель  ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Нижегородской области

пояснила, что если у осужденного не имеется денежных средств на лицевом

1 Решение  Октябрьского районного суда г.  Томска от 14.04.2014 по  дуле № 2–1050/2014 [Электронный
ресурс] // URL: https://rospravosudie.com

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_91_%D0%A3%D0%98%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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счете,  то  за  счет  средств  федерального  бюджета  могут  быть  направлены

только  в  органы,  которые  указаны  вп.94  Правил  внутреннего  распорядка

следственных  изоляторов  уголовно-исполнительной  системы.  Адресат  МО

МВД  России «К»  Нижегородской  области  в  данный  перечень  не  входит,

поэтому  корреспонденция  должна  быть  отправлена  за  счет  собственных

средств»1. Суд посчитал данный довод обоснованным.

Цели и задачи прокурорского надзора в целом представляют собой две

категории, которые тесно взаимосвязаны между собой, вместе с тем имеют

отличия.  Понимая  под  целью  прокурорского  надзора  результат,  на

достижение которого  направлена вся  деятельность  органов прокуратуры в

целом,  законодатель  в  ч.  2  ст.  1   ФЗ  «О  прокуратуре  в  Российской

Федерации»  целями  деятельности  органов  прокуратуры  называет

«обеспечение  верховенства  закона,  единства  и  укрепления  законности,

защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом

интересов общества и государства»2. Вышеуказанные цели безусловно имеют

отношение  и  к  осуществлению  прокурорского  надзора  за  законностью

исполнения  наказаний  и  мер  уголовно-правового  характера  в  отношении

несовершеннолетних. 

Специальной задачей органов прокуратуры по надзору за законностью

исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних, наряду с общими

целями деятельности органов прокуратуры применительно к осуществлению

данного  вида  прокурорско-надзорной  деятельности,  безусловно  является

повышение  эффективности  альтернативных  лишению  свободы  видов

уголовных  наказаний  несовершеннолетних  и   особое  внимание

воспитательной работе. Несомненно, выделение вышеуказанной специальной

цели  обусловлено  целями  уголовно-исполнительного  законодательства,

зафиксированными  в  ч.  1  ст.  1  УИК  РФ,  -  исправление  осужденных  и

1 Решение  Советского  районного  суда  города  Нижнего  Новгорода от  22.07.2014  по  делу  № 2-3617/14
[Электронный ресурс] // URL: https://rospravosudie.com

2 О  прокуратуре  Российской  Федерации:  ФЗ  РФ  от  17.01.1992  (в  ред.  от  19.12.2016)  //   Собрание
законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472

https://rospravosudie.com/
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предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и

иными лицами.

Только  путем  пристальной  реализации  поставленных  перед  органами

прокуратуры  задач  при  осуществлении  прокурорского  надзора  за

законностью  исполнения  наказаний  в  отношении  данной  категории

осужденных  возможно достижение поставленных целей.

К  основным  задачам  рассматриваемого  направления  прокурорско-

надзорной  деятельности  относятся:  «1)  анализ  состояния  законности  и

прокурорского надзора при исполнении уголовных наказаний, не связанных

с лишением свободы; 2) своевременное предупреждение нарушений законов

в  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы;  3)

своевременное  выявление  нарушений  законов  в  учреждениях  и  органах

уголовно-исполнительной  системы;  4)   своевременное  пресечение

нарушений  законов  в  учреждениях  и  органах  уголовно-  исполнительной

системы; 5) обеспечение контроля за фактическим устранением нарушений

требований закона»1.

Реализация  каждой  из  вышеизложенных  задач  в  своей  совокупности

предопределяет  успешное  осуществление  прокурорского  надзора  в  сфере

данных правоотношений и достижение его целей.

Итак,  предметом  прокурорского  надзора  в  рассматриваемой  сфере

являются:  законность  действий  должностных  лиц  органов  и  учреждений,

исполняющих наказание, соблюдение установленных законодательством РФ

прав  и  обязанностей,  порядка,  условий  их  содержания  и  законность

исполнения  наказания,  не  связанного  с  лишением  свободы.  Эффективное

осуществление прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний

и  мер  уголовно-правового  характера  в  отношении  несовершеннолетних

напрямую зависит  от  определения  и  понимания целей  и  задач,  присущих

осуществлению  именно  данного  вида  прокурорской  деятельности.

1 Рубцова О. Н. Цели и задачи прокурорского надзора за исполнением законов  администрациями органов и
учреждений,  исполняющих наказания,  не  связанные с  лишением свободы //  Вестник  Южно-Уральского
государственного университета. 2016. №2. С. 86
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Специальной  задачей  органов  прокуратуры  по  надзору  за  законностью

исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних, наряду с общими

целями деятельности органов прокуратуры применительно к осуществлению

данного  вида  прокурорско-надзорной  деятельности,  является  повышение

эффективности  альтернативных  лишению  свободы  видов  уголовных

наказаний несовершеннолетних и  особое внимание воспитательной работе.

1.3. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением

законодательства при исполнении наказаний и мер уголовно-правового

характера в отношении несовершеннолетних

Полномочия  прокуроров  определяются  Конституцией  Российской

Федерации, Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации»

и  другими  федеральными  законами,  международными  договорами

Российской Федерации.

Согласно  ч.  Ст.  22  Закона  «О  прокуратуре  РФ»  прокурор  обладает

следующими полномочиями в рассматриваемой сфере надзора.  Во-первых,

«по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на

территории  и  в  помещения  органов,  прокурор  может  иметь  доступ  к  их

документам  и  материалам,  проверять  исполнение  законов  в  связи  с

поступившей  в  органы  прокуратуры  информацией  о  фактах  нарушения

закона»1.

Во-вторых, согласно ч. 1 ст. 22 ФЗ «О прокуратуре» у прокурора есть

полномочия:  «требовать  от  руководителей  и  других  должностных  лиц

указанных  органов  представления  необходимых  документов,  материалов,

статистических  и  иных сведений;  выделения  специалистов  для  выяснения

возникших  вопросов;  проведения  проверок  по  поступившим  в  органы

1 О  прокуратуре  Российской  Федерации:  ФЗ  РФ  от  17.01.1992  (в  ред.  от  19.12.2016)  //   Собрание
законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472
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прокуратуры  материалам  и  обращениям,  ревизий  деятельности

подконтрольных или подведомственных им организаций»1.

Для  того,  чтобы  прокурорский  надзор  за  деятельностью  органов

исполнения  наказания  был  действительно  непрерывным  и  использование

полномочий  позволяло  прокурору  предупреждать,  оперативно  выявлять

нарушения закона, он должен быть наделен правом истребования материалов

проверок, уголовных дел,  иных документов, правом выполнения действий,

направленных на выявление нарушений закона.

Оценить  законность  и  обоснованность  процессуальных  действий  и

решений, принимаемых следователями, предупредить возможные нарушения

прав  и  свобод  участников  процесса  возможно  только  при  условии

своевременного изучения полноты материалов уголовных дел и материалов

проверок, по которым эти решения были приняты.

Используя полномочия  данной группы, прокурор имеет возможность

выявить, проанализировать и оценить отклонения от требований закона при

исполнении наказания или тенденции,  ведущие к таким отклонениям.  Это

своего  рода  «диагностический  инструментарий»  прокурора.  Данные,

полученные  путем  реализации  этих  прав  прокурора,  позволяют  ему

сформировать  базу  данных  о  состоянии  законности  по  конкретному

учреждению  исполнения  наказаний  (материалу  проверки  сообщения  о

преступлении),  чтобы на ее  основе эффективно применять  полномочия по

устранению выявленных нарушений. Источники, из которых прокурор может

получить  сведения  о  допущенных  по  делу  нарушениях  закона,  можно

подразделить  на  следующие  виды:  «1) обращения   несовершеннолетних

осужденных  (жалобы);  2)  копии  постановлений  и  определений  суда

(частных, а также по ходатайствам об избрании мер пресечения); 3) копии

или подлинники постановлений и иных процессуальных актов»2.

1 Там же. Ст. 4472
2 Спирин А. В. Какими должны быть полномочия прокурора по истребованию материалов уголовных дел и
материалов проверок // Юридическая наука и правоприменительная практика. 2015. №1. С. 198
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Особую  важность  следует  придавать  полномочиям  прокурора,

связанным  с  проявлением  его  собственной  инициативы.  Считается

общепринятым, что полномочия прокурора должны позволять осуществлять

надзор  постоянно,  непрерывно  и  независимо  от  внешних  поводов

(инициативно), что обусловлено спецификой задач соблюдения законности,

повышенной вероятностью нарушения прав и свобод человека и гражданина

при исполнения уголовных наказаний.

Кроме  этого,  согласно  ч.  1  ст.  22  Закона  «О прокуратуре»  прокурор

имеет полномочие «вызывать должностных лиц и граждан для объяснений

по поводу нарушений законов»1.

Полномочия  прокурора  по  надзору  за  исполнением   наказаний  в

отношении  несовершеннолетних,  как  и  по  другим  отраслям  надзора,

реализуются  с  помощью  актов  прокурорского  реагирования.  Протест

приносится тогда,  когда «восстановление нарушенной законности является

реальным. В протесте прокурор вправе требовать отмены незаконного акта

либо приведения  его  в  соответствие  с  законом,  а  также ставить  вопрос о

прекращении  незаконного  действия  должностного  лица,  восстановление

нарушенного права  и  прочее.  Протест  прокурора подлежит обязательному

рассмотрению  соответствующим  органом  или  должностным  лицом.  О

результатах рассмотрения протеста сообщается прокурору»2. 

Представление об устранении нарушения закона, причин нарушений и

способствующих  им  условий  также  является  актом  прокурорского

реагирования.  Представление  направляется  тому  органу,  который  может

принять  необходимые  меры к  устранению нарушения  законов,  наказать  в

необходимых  случаях  виновных  в  этом  лиц.  «Требования  прокурора  об

устранении  выявленных  нарушений  закона,  причин  нарушений  и

способствующим  им  условий  обязательны  для  исполнения  органами  и

должностными лицами, которым они адресованы.  Предостережение может
1 О  прокуратуре  Российской  Федерации:  ФЗ  РФ  от  17.01.1992  (в  ред.  от  19.12.2016)  //   Собрание
законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472
2 Калпинская  О.  Е.  Организация  работы  прокуратуры  по  предупреждению  преступности
несовершеннолетних // Вестник Новгородского государственного института. 2012. №69. С. 40



25

быть  сделано  нарушителю  закона  наряду  с  применением  иных  мер

прокурорского реагирования»1.

В  случае  наличия  соответствующих  оснований  прокурор  может

вынести  постановление  о  возбуждении  дела  об  административном

правонарушении.  Например,  довольно  типичным  способом  прокурорского

реагирования  в  случае  несогласия  администрации  колонии  является

следующий  вариант.  «В  период  с  21.01.2014  по  28.01.2014  Ульяновской

прокуратурой  по  надзору  за  соблюдением  законов  в  исправительных

учреждениях  области  проведена  проверка  соблюдения  санитарно-

эпидемиологических  требований  к  эксплуатации  жилых  и  общественных

помещений  в  Федеральном  казенном  учреждении  «Димитровградская

воспитательная  колония  Управления  Федеральной  службы  исполнения

наказаний по Ульяновской области» ( далее- ФКУ ДВК), расположенном по

адресу: г.Димитровград, ул.Промышленная, д.23, в результате которой были

выявлены  следующие  нарушения  санитарно-эпидемиологических  правил

благополучия  населения.   21.01.2014  температура  воздуха  в  мыльной

(помывочном отделении) банно-прачечного комбината учреждения (далее –

БПК) составляла 22 °С, в раздевальной БПК – 20 °С, в сушильно-гладильном

цехе БПК – 14 °С, в туалете общежития отряда осужденных № 2 - 12°С, на

лестничных клетках первых этажей общежитий отрядов осужденных №1, №

2  -  10°С,  в  кабинетах  отдела  режима,  расположенных  во  втором

административном  здании  ДВК  -  12°С,  на  лестничной  клетке  второго

административного здания ДВК - 10°С. Указанное обстоятельство является

нарушением  ст.ст.12,  101  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской

Федерации, ст.ст.2, 11, 23 и 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ

«О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения».

Постановлением  Ульяновского  прокурора  по  надзору  за  соблюдением

законов в исправительных учреждениях области от 28.01.2014 в отношении

ФКУ  ДВК  возбуждено  дело  об  административном  правонарушении,

1 Борсученко С. Защита несовершеннолетних осужденных // ЭЖ-Юрист. 2014. № 1-2. С. 8
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предусмотренном ст.  6.4  Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях.  Несмотря  на  не  признание

защитником  ФКУ  ДВК  вины  в  совершенном  правонарушении,  вина

учреждения,  являющегося  юридическим  лицом,  в  совершении

правонарушения,  предусмотренного ст.  6.4 Кодекса  Российской Федерации

об административных правонарушениях подтверждается материалами дела»1.

Поэтому суд иск удовлетворил.

Итак,  при  осуществлении  прокурорского  надзора  за  исполнением

уголовного  наказания  и  мер  уголовно-правового  характера  в  отношении

несовершеннолетних прокурор обладает общим набором полномочий, среди

основных: 1) по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно

входить на территории и в помещения органов иметь доступ к их документам

и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы

прокуратуры  информацией  о  фактах  нарушения  закона;  2)  требовать  от

руководителей и других должностных лиц указанных органов представления

необходимых  документов,  материалов,  статистических  и  иных  сведений;

выделения  специалистов  для  выяснения  возникших  вопросов;  проведения

проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям,

ревизий  деятельности  подконтрольных  или  подведомственных  им

организаций; 3)  вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по

поводу  нарушений  законов.  Полномочия  прокурора  по  надзору  за

исполнением  наказаний в отношении несовершеннолетних, как и по другим

отраслям  надзора,  реализуются  с  помощью  актов  прокурорского

реагирования (протест, представление, предостережение).

1 Постановление  Димитровградского  городского суда Ульяновской области  от 21.03.2014 по  делу № 5-
30/2014 [Электронный ресурс] // URL: https://rospravosudie.com

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_6.4_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_6.4_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_6.4_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_6.4_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА ПО НАДЗОРУ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАКАЗАНИЙ И МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО

ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

2.1. Особенности надзора за исполнением наказаний и мер уголовно-

правового характера, связанных с изоляцией от общества, в отношении

несовершеннолетних

Прежде  чем  анализировать  особенности  реализации  прокурорского

надзора в рассматриваемой сфере, целесообразно кратко представить основы

исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы  в  отношении

несовершеннолетних. 

По состоянию на 1 июня 2016 г. на территории Российской Федерации

функционируют  30  воспитательных  колоний,  в  которых  содержатся  1673

осужденных.  В  системе  исправительных  учреждений  воспитательные

колонии  занимают  особое  место,  поскольку  главным  фактором,

определяющим  условия  отбывания  наказания  в  этих  колониях,  является
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несовершеннолетие преступников, которое, с одной стороны, требует более

льготных  по  сравнению  со  взрослыми  условий  содержания,  а  с  другой  -

открывает  широкие  воспитательно-педагогические  возможности  для

исправления  несовершеннолетних  осужденных.  Воспитательные  колонии

исполняют  наказание  в  виде  лишения  свободы  в  отношении

несовершеннолетних  правонарушителей.  Таким  образом,  можно  отметить,

что «воспитательная колония  является исправительным учреждением  для

несовершеннолетних правонарушителей, осужденных к лишению свободы, с

более мягким режимом и условиями отбывания наказания, учитывающими

их  психологические,  физиологические  и  морально-нравственные

особенности.  Целью  ВК  можно  назвать  исправление  осужденных,

предупреждение совершения новых преступлений, возвращение в общество

законопослушных  гражданин,  способных  адаптироваться  в  сложных

жизненных  ситуациях.  Задачами  воспитательной  колонии  являются:

организация  деятельности  по  исправлению  и  перевоспитанию

несовершеннолетних, находящихся в воспитательной колонии; обеспечение

исполнения  наказания  в  соответствии  с  законом  и  приговором  суда;

превенция и предотвращение рецидивной преступности воспитанников»1.

По  официальным  сведениям  Генеральной  прокуратуры  Российской

Федерации, за январь - апрель 2016 г. на территории Российской Федерации

органами предварительного расследования раскрыто 775 863 преступления,

совершенных несовершеннолетними или при их соучастии2.  Подавляющее

большинство  из  числа  осужденных,  отбывающих  наказание  в

воспитательной колонии, - это несовершеннолетние, совершившие тяжкие и

особо  тяжкие  преступления  (95%).  Из  2289  несовершеннолетних,

отбывающих  наказание  в  воспитательных  колониях  на  01.01.2016,

подавляющее  большинство  -  731  несовершеннолетний  (32%)  -  были

осуждены за  разбои  и  грабежи,  486 (21,2%) -  за  кражи и 342  (14,9%),  за
1 Байтлер О. Н. Место и роль в системе органов, исполняющих наказание в виде лишения свободны на
современном этапе // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2014. №:. С. 154
2 Лукьянчук Е. О. Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях как стадии реализации
уголовной ответственности // Уголовно-исполнительной право. 2016. №11. С. 39
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убийства1.  Исходя  из  характера  совершаемых  ими  преступлений,  можно

сделать вывод, что в местах лишения свободы, по существу, концентрируется

та  часть  подростков,  которая  наиболее  склонна  к  проявлению агрессии  и

насилия.  Значительное  число  несовершеннолетних  «имеют  те  или  иные

психические  расстройства,  не  исключающие  вменяемости  (неврастения,

истерия, психастения, олигофрения в легкой степени, психозы, психопатии,

органическое  поражение  центральной  нервной  системы).  Эти  отклонения

существенно  уменьшают  способность  осужденного  контролировать  свое

поведение, ведут к резкому снижению интеллекта и волевых качеств, а также

затрудняют, хотя и не исключают полностью, мыслительный процесс и волю

лица во время совершения им преступления»2.

Несмотря  на  то  что  «вектор  уголовной  и  уголовно-исполнительной

политики государства как в целом, так и в отношении несовершеннолетних в

аспекте  назначения  и  исполнения  уголовных  наказаний  направлен  на

расширение  применения  альтернативных  (общепринятая  терминология)

лишению свободы наказаний, само наказание в виде лишения свободы было

и остается самым назначаемым (как реально, так и условно (ст. 73 УК РФ))

видом наказания»3. 

Сегодня  наказание  в  виде  лишения  свободы  назначается

несовершеннолетним осужденным,  совершившим преступления  в  возрасте

до  шестнадцати  лет,  на  срок  не  свыше  шести  лет.  Этой  же  категории

несовершеннолетних,  совершивших  особо  тяжкие  преступления,  а  также

остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок

не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в

виде  лишения  свободы  не  может  быть  назначено  несовершеннолетнему

осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление
1 Орлова  Ю.  Р.  Основные  причины  и  условия,  способствующие  совершению  преступлений
несовершеннолетними в воспитательных колониях // Уголовно-исполнительная система: право, экономика,
управление. 2016. № 3. С. 26
2 Ошевский  Д.  С.,  Назарова  Н.  Г.  Психологические  факторы  риска  агрессивного  поведения  у
несовершеннолетних осужденных // Юридическая психология. 2013. № 4. С. 15
3 Прозументов  Л.  М.,  Сутурин  М.  А.  Лишение  свободы  в  отношении  несовершеннолетних  в  ракурсе
реализации Концепции развития  уголовно-исполнительной системы РФ  до  2020 года //  Всероссийский
криминологический журнал. 2014. №4. С. 22
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небольшой  или  средней  тяжести  впервые,  а  также  остальным

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой

тяжести  впервые.  При  назначении  несовершеннолетнему  осужденному

наказания  в  виде  лишения  свободы  за  совершение  тяжкого  либо  особо

тяжкого  преступления  низший  предел  наказания,  предусмотренный

соответствующей  статьей  Особенной  части Уголовного  Кодекса,

сокращается наполовину.

В  воспитательных  колониях,  в  которых  отбывают  наказание  в  виде

лишения  свободы  несовершеннолетние  осужденные,  устанавливаются

обычные, облегченные, льготные и строгие условия отбывания наказания.

Регулируя  условия  отбывания  лишения  свободы  в  воспитательных

колониях, ст. 133 УИК РФ опирается на два принципиальных положения: «1)

процесс исправления осужденных, как и в исправительных колониях, должен

строиться  на  основе  прогрессивной  (ступенчатой)  системы,  которая,

предусматривая перевод осужденных из одних условий содержания в другие

(в  зависимости  от  поведения  на  более  мягкие  или,  напротив,  на  более

строгие),  стимулирует  их  исправление;  2)   в  связи  с  физиологическими,

психологическими  и  нравственными  особенностями  несовершеннолетних

режим  в  воспитательных  колониях  должен  быть  мягче,  чем  в

исправительных колониях»1.

В обычных условиях в воспитательных колониях отбывают наказание

несовершеннолетние  осужденные,  впервые  попавшие  в  воспитательную

колонию,  а  также  несовершеннолетние  осужденные,  переведенные  из

облегченных, льготных или строгих условий отбывания наказания.

Если осужденный в  период пребывания в  следственном изоляторе не

допустил нарушений установленного  порядка  содержания под стражей,  за

которые к нему применялась мера взыскания в виде водворения в карцер,

срок его нахождения в обычных условиях исчисляется со дня заключения его

1 Кобец П. Н., Козлова Т. С. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы, назначаемого
несовершеннолетним  по  законодательству  Российской  Федерации  //  Уголовно-исполнительная  система:
право, экономика, управление. 2014. № 6. С. 14

./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
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под стражу.

Осужденные  за  умышленные  преступления,  совершенные  в  период

отбывания  лишения  свободы  и  ранее  отбывавшие  лишение  свободы,

отбывают  наказание  в  строгих  условиях.  «В  строгих  условиях  также

отбывают  наказание  осужденные,  признанные  злостными  нарушителями

установленного порядка отбывания наказания и переведенные из обычных и

облегченных условий отбывания наказания. По истечения шести месяцев при

отсутствии  взысканий  за  нарушение  установленного  порядка  отбывания

наказания и при добросовестном отношении к труду и учебе они переводятся

в обычные условия отбывания наказания»1.

В  срок  нахождения  несовершеннолетнего  осужденного  в  строгих

условиях засчитываются срок пребывания в карантинном отделении, а также

срок содержания под стражей,  если  к  несовершеннолетнему осужденному

применялась соответствующая мера пресечения.

Таким  образом,  «основанием  для  перевода  осужденного  из  строгих

условий  отбывания  наказания  в  обычные  служит  сочетание  временного

фактора (срок нахождения осужденного в строгих условиях должен быть не

менее шести месяцев) и наличия определенных показателей характеристики

осужденного (отсутствие взысканий,  добросовестное отношение к труду и

учебе). Досрочный перевод осужденного из строгих условий в обычные не

предусмотрен.  Между  тем  продление  срока  содержания  осужденных  в

строгих условиях возможно в случае наличия взысканий, недобросовестного

отношения к труду и учебе»2.

При  отсутствии  взысканий  за  нарушения  установленного  порядка

отбывания  наказания  и  добросовестном  отношении  к  труду  и  учебе

осужденные  могут  быть  переведены  из  обычных  условий  отбывания

наказания в облегченные.
1 Судакова О. В. Некоторые правовые и организационные проблемы исполнения условного осуждения в
отношении несовершеннолетних // Проблемы уголовно-исполнительной политики Российского государства
на  современном  этапе:  Матер.  межвед.  науч.-практич.  конф.  Самара:  Изд-во  Самарского  юридического
института, 2012. С. 66.
2 Нестеров А. Ю. Системный анализ проблемы отбывания наказаний несовершеннолетними осужденными в
воспитательных колониях // Человеческий капитал. 2015. №5. С. 146
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Осужденные,  признанные  злостными  нарушителями  установленного

порядка  отбывания  наказания,  переводятся  из  облегченных  условий

отбывания наказания в обычные или строгие.

«Осужденные, отбывающие наказание в льготных условиях, признанные

злостными  нарушителями  установленного  порядка  отбывания  наказания,

переводятся в обычные условия отбывания наказания. Повторный перевод в

льготные  условия  производится  не  ранее,  чем  через  шесть  месяцев  после

возвращения в облегченные условия отбывания наказания. При поступлении

в воспитательную колонию несовершеннолетние осужденные оказываются в

обычных  условиях.  Осужденные  за  умышленные  преступления,

совершенные  в  период  отбывания  наказания,  а  также  ранее  отбывавшие

наказание в виде лишения свободы, начинают отбывать наказание в строгих

условиях»1.

Наиболее  значительные  изменения  правового  статуса  происходят  при

переводе осужденных в более строгие условия содержания, а также при их

переводе из облегченных условий в льготные.

В  первом  случае  они  связаны  с  существенным  ограничением  прав

осужденных,  во  втором  -  с  возможностью  серьезного  ослабления  их

изоляции  от  внешнего  мира.  Поэтому  в  том  и  другом  случае  решение  о

переводе  принимается  начальником  воспитательной  колонии  по

представлению учебно-воспитательного совета колонии.

Таких существенных изменений в правовом положении осужденных при

их переводе  из  обычных условий в  облегченные  не  происходит.  Поэтому

решение  о  переводе  в  этих  случаях,  согласно  ч.  9  ст.  132 УИК  РФ,

принимается по представлению не учебно-воспитательного совета колонии, а

совета  воспитателей  отряда.  В  его  состав  в  соответствии  с  Инструкцией

Министерства  юстиции Российской Федерации входит «начальник отряда,

воспитатели,  мастера,  психолог,  работники  оперативных  и  режимных

отделов, представители родительского комитета, которые из своего состава

1 Кожевников К. М. Защита прав несовершеннолетних // Законность. 2011. № 7. С. 3

./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D


33

сами избирают председателя совета и его секретаря»1.

Следует отметить, что условия отбывания наказания в воспитательных

колониях  всегда  были  более  мягкими  по  сравнению  с  учреждениями,  в

которых  отбывают  наказание  взрослые  осужденные.  Это  выражается  не

только  в  улучшенных  условиях  быта,  обучения,  питания,  организации

физкультурной и культурно-воспитательной работы,  труда,  но и в системе

стимулирования (в том числе мер поощрения и взыскания), организационно-

управленческих  аспектах  всего  уклада  жизни  осужденных,  деятельности

администрации  и  общественных  формирований.  «Данная  специфика

отражалась  и  на  структуре  аппарата  управления  воспитательными

колониями,  в  том числе  и  системе  центрального  аппарата:  деятельностью

воспитательных колоний всегда руководило самостоятельное подразделение

(отдел  или  управление),  а  руководитель  этого  подразделения  в  отдельные

годы  являлся  даже  заместителем  начальника  Главного  управления  мест

заключения»2.

Полный  перечень  мер  взыскания,  применяемых  в  воспитательных

колониях,  выглядит  следующим  образом:  1)  выговор;  2)  лишение  права

просмотра  кинофильмов  в  течение  одного  месяца  (эта  мера  взыскания  на

просмотр  телепередач  не  распространяется);  3)  дисциплинарный  штраф  в

размере до двух минимальных размеров оплаты труда (эта мера взыскания

значительно  ограничивает  возможности  осужденного  на  приобретение

продуктов  питания  и  предметов  первой  необходимости);  4)  водворение  в

дисциплинарный изолятор на срок до семи суток с выводом на учебу.

Многие  современные  авторы  обращают  внимание  на  такой  вид

взыскания,  как  дисциплинарный  штраф  в  размере  до  двухсот  рублей,

который налагается только за злостные нарушения установленного порядка

отбывания  наказания,  перечисленные  в  ч.  1  ст.  116  УИК  РФ.  Анализ

1 Об утверждении Инструкции об организации воспитательной работы с осужденными в воспитательных
колониях  Федеральной  службы  исполнения  наказаний:  Приказ  Министерства  юстиции  Российской
Федерации от 21.06.2005 г. № 91 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» 
2 Нестеров А. Ю. Системный анализ проблемы отбывания наказаний несовершеннолетними осужденными в 
воспитательных колониях // Человеческий капитал. 2015. №5. С. 147
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практики деятельности воспитательных колоний, проведенный С. Б. Рябых,

показал, что «ни в одной из исследованных нами воспитательных колоний

Российской Федерации данная мера взыскания никогда не применялась»1. На

практике  признание  лица  злостным  нарушителем  осуществляется

постановлением  начальника  воспитательной  колонии  по  представлению

учебно-воспитательного  совета  колонии  одновременно  с  наложением

дисциплинарного взыскания в виде водворения в дисциплинарный изолятор.

Проанализировав данный вид взыскания можно сделать следующие выводы.

Во-первых,  дисциплинарный  штраф  может  быть  применен  только  к  тем

осужденным, которые трудятся на производстве, имеют на лицевых счетах

денежные средства, заработанные в период отбывания наказания. Во-вторых,

взысканная  сумма дисциплинарного штрафа перечисляется  в  федеральный

бюджет,  а  не  на  развитие  воспитательной  колонии.  В  связи  с  этим

дисциплинарное  взыскание  в  виде  штрафа  в  размере  200  рублей

целесообразно  исключить  из  перечня  дисциплинарных  взысканий,

применяемых  к  несовершеннолетним  осужденным.  Исходя  из  этого

необходимо исключить из диспозиции ст. 136 УИК РФ ссылку на п. «б» ч. 1

ст. 115 УИК РФ.

Осужденным, водворенным в дисциплинарный изолятор, запрещаются

длительные  свидания,  телефонные  разговоры,  приобретение  продуктов

питания и предметов первой необходимости, получение посылок, передач и

бандеролей, пользование настольными играми и курение. Они имеют право

пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью два часа.

Согласно  материалам  прокурорских  проверок  на  практике

администрация воспитательных колоний вынуждена отходить от требований

ст. 132 УИК РФ, а именно в плане исчисления срока в обычных условиях в

отношении лиц, поступивших в воспитательную колонию из следственного

изолятора,  к  которым  применялась  мера  взыскания  в  виде  водворения  в

1 Рябых  С.  Б.  Актуальные  проблемы  правового  регулирования  исполнения  и  отбывания  уголовного
наказания  в  отношении  осужденных,  содержащихся  в  воспитательных  колониях  //  Уголовно-
исполнительное право. 2015. №2. С. 63
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карцер.  «Перевод  из  одних  условий  в  другие  без  изучения  личности  и

наблюдения за его поведением, результатов психологического обследования

и индивидуальной воспитательной работы не осуществляется»1.

В ч. 1 ст. 137 УИК РФ устанавливаются правовые ограничения, которые

составляют  содержание  взыскания  в  виде  водворения  в  дисциплинарный

изолятор.  Одни  из  них  (запрещение  длительных  свиданий,  телефонных

разговоров, пользование настольными играми) имеют своей целью оказание

непосредственного  исправительного воздействия  на  осужденного.  Одни из

них (запрещение длительных свиданий, телефонных разговоров, пользование

настольными  играми)  имеют  своей  целью  оказание  непосредственного

исправительного воздействия на осужденного.

Другие (запрещение приобретать продукты питания и предметы первой

необходимости, получения посылок, передач и бандеролей) направлены на

«достижение  того  же  результата  путем  помещения  осужденного  в  такие

условия,  при которых он вынужден ограничиться  той пищей и бытовыми

принадлежностями, которые предоставляются в дисциплинарном изоляторе.

Запрет на курение в свою очередь представляет собой не только карательное,

но и оздоровительное средство»2.

Нельзя  не  обратить  внимание  на  то,  что  материалы  прокурорских

проверок указывают на факты нарушение  применения указанных взысканий

в действиях сотрудников воспитательных колоний. Так, выявляются факты

«применения  групповых  наказаний.  Например,  за  проступок  одного  весь

отряд  марширует  в  течение  часа  по  плацу  с  песней,  лишается  просмотра

телепередач и др. Воспитанники отряда, где есть нарушители, имеют меньше

шансов освободиться досрочно»3.

Правом  применения  мер  поощрения  и  взыскания  в  полном  объеме
1 Рябых  С.  Б.  Актуальные  проблемы  правового  регулирования  исполнения  и  отбывания  уголовного
наказания  в  отношении  осужденных,  содержащихся  в  воспитательных  колониях  //  Уголовно-
исполнительное право. 2015. №2. С. 64
2 Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации  от  08.01.1997  №1-ФЗ  (в  ред.  ФЗ  РФ  от
15.11.2016)   // Собрание законодательства РФ.  1997.  № 2.  Ст. 198
3 Репьева А. М. Основные направления нарушения прав осужденных в воспитательных колониях и пути их
устранения // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2016. №14. С.
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пользуются начальники воспитательных колоний или лица, их замещающие.

Начальники  отрядов  имеют  право  применять  следующие  меры

поощрения:  а)  благодарность;  б)  разрешение  дополнительно  расходовать

деньги на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости; в)

досрочное снятие взыскания, ранее наложенного начальником отряда.

Воспитатели  отделений  имеют  право  применять  следующие  меры

поощрения:  а)  благодарность;  б)  досрочное  снятие  взыскания,  ранее

наложенного воспитателем отделения.

Следует отметить, что вышестоящие должностные лица учреждений и

органов  уголовно-исполнительной  системы,  в  подчинении  у  которых

находится начальник воспитательной колонии, не вправе ни наказывать, ни

поощрять осужденных.

Связано это, прежде всего с тем, что «они не работают непосредственно

с осужденными и не могут поэтому оценивать поведение последних. Закон

отнес  это  к  компетенции  соответствующих  должностных  лиц

исправительных  учреждений,  которые  участвуют  в  специфических

правоотношениях,  возникающих  между  осужденным  и  начальником,

другими  должностными  лицами  колонии  в  связи  с  исполнением  и

отбыванием наказания в виде лишения свободы»1.

Есть проблемы и в реализации одного из основных прав осужденных в

воспитательных  колониях:  права  на  получение  основного  общего

образования  и  среднего  (полного)  общего  образования.  «В  условиях

современной  действительности  значительная  часть  подростков  при

поступлении  в  воспитательные  колонии  либо  совершенно  не  имеет

образования,  либо  образование  не  соответствует  возрасту.  Так,  75,1%

осужденных  при  поступлении  в  воспитательную  колонию  имели

неоконченное среднее образование. В силу объективности данных причин ч.

1  ст.  112  УИК  РФ  предусмотрена  организация  получения  осужденными

1 Косевич Н. Р. Уголовная ответственность несовершеннолетних в нормах российского законодательства как
реализация дружественного к ребенку правосудия [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 2013.



37

общего  образования.  По  результатам  исследования,  проведенного  А.  М.

Репьевой: «16,1% осужденных указали, что в настоящее время не получают

образования в местах лишения свободы»1.

Кроме  этого,  существуют  сложности  и  в  получении  начального

профессионального образования.  В качестве иллюстрации можно привести

следующий  пример  противостояния  прокурора  и  администрации

воспитательной  колонии.  Прокурор  просит  суд  возложить  обязанности  на

ФКУ БВК УФСИН России по Краснодарскому краю и УФСИН России по

Краснодарскому  краю  создать  в  ФКУ  БВК  УФСИН  России  по

Краснодарскому  краю  необходимые  условия  для  привлечения  всех

осужденных  к  труду.  «В  обоснование  требований  указал,  что  в  ходе

прокурорской проверки установлено,  что  в  ФКУ БВК УФСИН России по

Краснодарскому  краю  (БВК)  имеются  нарушения  требований  уголовно-

исполнительного  законодательства  РФ  при  привлечении  осужденных  к

труду.  Являясь  гражданами  РФ,  лица,  отбывающие  уголовное  наказание,

обладают  правами  и  свободами  человека  и  гражданина.  Исправительные

учреждения с учетом трудоспособности и, по возможности, специальности

привлекают  осужденных  к  оплачиваемому  труду  в  центрах  трудовой

адаптации осужденных и производственных  (трудовых)  мастерских  (далее

П(Т)М;  на  федеральных  государственных  унитарных  предприятиях

уголовно-исполнительной  системы;  на  объектах  организаций  любых

организационно-правовых форм, расположенных на территориях ИУ и вне

их;  по  хозяйственному  обслуживанию  ИУ  и  следственных  изоляторов.

П(Т)М  являются  структурными  подразделениями  ИУ  и  реализуют

требования  уголовноисполнительного  законодательства  РФ  в  части

организации профессиональной подготовки осужденных, привлечения их к

труду  и  закрепления  у  них  трудовых  навыков.  Разновидностью  П(Т)М

являются учебно-производственные (трудовые) мастерские (далее УП(Т)М),

1 Репьева А. М. Основные направления нарушения прав осужденных в воспитательных колониях и пути их 
устранения // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2016. №14. С. 
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создаваемые в воспитательных колониях. Деятельность П(Т)М представляет

собой инициативную самостоятельную производственную деятельность ИУ,

осуществляемую  на  свой  риск  и  под  установленную  Законом

ответственность в целях исполнения требований уголовно-исполнительного

законодательства  РФ  об  обязательном  привлечении  осужденных  к  труду.

Решение  о  создании УП(Т)М принимается  начальником территориального

органа УИС по представлению начальника ИУ, в составе которого создается

УП(Т)М.  Начальником  БВК  соответствующего  представление  в  УФСИН

России  по  Краснодарскому  краю  не  направлялось.  Работа  в  указанном

направлении не  проводится.  Прокурор указывает  на то,  что согласно п.29

«Об  утверждении  примерного  Положения  о  Центре  трудовой  адаптации

осужденных  или  учебно-производственной  (трудовой)  мастерской

учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы, и

примерного Положения о лечебно-производственной (трудовой) мастерской

учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы»,

главной  задачей  УП(Т)М  воспитательной  колонии  является  создание  во

взаимодействии  с  государственным  учреждением  начального

профессионального  образования  ФСИН  России  необходимыхусловий  для

удовлетворения  потребности  осужденных  в  получении  начального

профессионального  образования,  профессии  (специальности)

соответствующего  уровня  квалификации,  прохождения  производственного

обучения  и  производственной  практики,  а  также  приобретения  трудовых

навыков  для  выполнения  определенной  работы  или  группы  работ.  ИУ

самостоятельно планируют собственную производственную деятельность и

определяют  перспективы  ее  развития  с  учетом  необходимости  создания

достаточного  количества  рабочих  мест  для  осужденных,  наличия

материальных  и  финансовых  возможностей  для  их  дополнительного

создания,  а  также  спроса  потребителей  на  производимую  продукцию,

выполняемые работы и предоставляемые услуги. Более того, администрация

ИУ обязана  привлекать  осужденных  к  труду  с  учетом  их  пола,  возраста,
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трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности, а

также исходя из наличия рабочих мест. В настоящее время в БВК отбывает

наказание 56 осужденных,  из которых к оплачиваемому труду привлечено

лишь 10 осужденных - в отряде по хозяйственному обслуживанию, штатная

численность  которого  составляет  8  ставок.  Таким  образом,  в  нарушение

указанных  требований  в  БВК  отсутствуют  необходимые  условия  для

привлечения всех осужденных к труду, УП(Т)М не создана, несмотря на то,

что труд в соответствии с положениями ч.2 ст.9 УИК РФ, является одним из

основных средств исправления осужденных. В БВК отмечен высокий рост

совершения  осужденными  нарушений  установленного  порядка  отбывания

наказания,  а  также  преступлений,  в  2010  и  2011  г.  в  БВК  имели  место

массовые  беспорядки  осужденных,  20.06.2013  г.  осужденным  совершено

тяжкое  преступление  по  ч.ст.  111  УК  РФ.  14.03.2014  г.  начальнику  БВК

специализированным  прокурором  внесено  представление  об  устранении

данных  нарушений,  однако,  нарушения  не  устранены.  Осужденные

обучаются в ПТУ, но мест для производственной практики нет. В колонии

действительно есть теплицы, но в ней работает только 12 осужденных. Цех

по изготовлению тротуарной плитки не работает. 

Представитель УФСИН России по Краснодарскому краю в возражении

на  иск  указал,  что  учебно-производственная  (трудовая)  мастерская  в

воспитательной  колонии  не  создавалась  по  причине  отсутствия

необходимости  в  ее  создании.  На  дату  проведения  проверки  14.03.2014  в

колонии  содержалось  65  осужденных,  из  них  44  осужденных,  согласно

распорядку дня и ст. ст. 108, 112 УИК РФ с 7 часов 30 минут до 12 часов

обучались в профессиональном училище, а с 14 часов до 18 часов обучались

в  школе,  6  осужденных  содержались  в  строгих  условиях  отбывания

наказания, 3 осужденных содержались в карантинном отделении в связи, с

чем  данную  категорию  осужденных  невозможно  было  привлечь  к

оплачиваемому труду по всем имеющимся 8 ставкам. 11 осужденных было

трудоустроено  на  ставки  хозяйственного  обслуживания.  Вакантными

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_111_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_9_%D0%A3%D0%98%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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ставками  на  момент  проверки  являлись  только  должности  связанные  с

переносом  и  передвижением  тяжестей.  Все  18-ти  летние  осужденные,

которые подлежали трудоустройству, были уже трудоустроены. Привлечение

к данным видам работ несовершеннолетних осужденных запрещено ст. 265

ТК  РФ.  В  настоящее  время  все  должности  штатного  расписания  отряда

хозяйственного  обслуживания  полностью  укомплектованы.  Осужденные,

имеющие  исполнительные  листы,  трудоустроены  (7  человек).  Общее

количество  трудоустроенных  составляет  14  человек,  из  них:  12

трудоустроены на 0,5 ставки, 2 на 1 ставку»1. Обратим внимание на то, что

суд  отказал  в удовлетворении  исковых  требований  о  возложении

обязанности  на  ФКУ  БВК  УФСИН  России  по  Краснодарскому  краю  и

УФСИН  России  по  Краснодарскому  краю  создать  в  ФКУ  БВК  УФСИН

России по Краснодарскому краю необходимые условия для привлечения всех

осужденных к труду.

Также многими прокурорами не раз обращалось внимание на проблему

неопределенности  юридического  статуса  администрации  воспитательной

колонии  в  отношении  осужденных  несовершеннолетних  сирот.   В

соответствии  с  действующим  законодательством  обязанности  опекунов  и

попечителей возлагаются на администрацию воспитательной колонии только

в отношении недееспособных и не полностью дееспособных воспитанников.

Ранее администрация воспитательной колонии выступала в качестве опекуна

или попечителя в отношении всех нуждающихся осужденных. В настоящее

время,  согласно  действующим  правовым  нормам,  данные  обязательства

закреплены за территориальными органами опеки и попечительства по месту

жительства  несовершеннолетнего  осужденного.  В  связи  с  передачей

обязанностей  по  опеке  и  попечительству  администрация  воспитательной

колонии не имеет необходимых полномочий при решении вопросов защиты

прав  и  социальных  гарантий  несовершеннолетних  сирот  и  вынуждена

1 Решение   Белореченского  районного  суд  Краснодарского  края  от  17.06.2016  по  делу  № 2-1017/2016
[Электронный ресурс] // URL: https://rospravosudie.com

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_265_%D0%A2%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_265_%D0%A2%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/
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регулярно  обращаться  с  ходатайствами  в  территориальные  органы  опеки.

Кроме  того,  «в  период  отбывания  наказания  место  жительства

несовершеннолетнего осужденного формально остается прежним, а функции,

связанные с выполнением обязательств по опеке и попечительству, остаются

за  органами  опеки  и  попечительства  соответствующего  муниципального

образования.  Таким  образом,  взаимодействие  между  администрацией

воспитательной  колонии  и  социальными  службами  осуществляется  в

условиях территориальной удаленности (а в  настоящее время и с другими

регионами),  связь  с  подопечными  осужденными  теряется,  а  функции  по

защите их прав и законных интересов органами опеки и попечительства (за

исключением  контроля  за  сохранностью  жилья  и  имущества  опекаемых)

фактически возлагаются  на администрацию воспитательной колонии»1.  По

нашему  мнению,  порядок  выполнения  обязанностей  по  оказанию

подопечным различных видов помощи,  их правовой и  социальной защите

должен быть конкретизирован и законодательно закреплен путем внесения

соответствующих изменений в Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-

ФЗ «Об опеке и попечительстве». Кроме того, в указанный Закон необходимо

включить  положения,  устанавливающие  полномочия  администрации

воспитательной  колонии  по  организации  социальной  помощи

несовершеннолетним осужденным, имеющим статус сирот.

Прокурорами в ходе проверок часто обращается внимание на наличие

следующей  проблемы:  создание  в  воспитательных  колониях  различных

изолированных участков. Согласно ч. 1 ст. 140 УИК РФ «в воспитательных

колониях должны быть созданы изолированные участки, функционирующие

как  исправительная  колония  общего  режима,  для  отрицательно

характеризующихся осужденных к лишению свободы, достигших возраста 18

лет»2.  Создание на  территории подобного изолированного участка  требует

различных  дополнительных  затрат.  Кроме  этого,  в  настоящее  время
1 Тищенко Е. Я. Социально-правовая защищенность несовершеннолетних осужденных // Международный
пенитенциарный журнал. 2016. №1. С. 64
2 Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации  от  08.01.1997  №1-ФЗ  (в  ред.  ФЗ  РФ  от
15.11.2016)   // Собрание законодательства РФ.  1997.  № 2.  Ст. 198
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действует норма (ч.  1 ст.  139 УИК РФ), согласно которой «осужденные к

лишению  свободы,  достигшие  возраста  18  лет,  в  целях  завершения

результатов  исправления,  завершения  среднего  (полного)  общего

образования или профессиональной подготовки остаются в воспитательной

колонии,  но  не  более  чем  до  достижения  ими  19  лет»1.  Администрация

воспитательной колонии не обязана оставлять осужденных,  достигших 18-

летнего  возраста.  Как  правило,  данная  норма  распространяется  только  на

положительно характеризующихся осужденных. 

Однако на законодательном уровне практически не урегулированы ни

вопросы реализации данного механизма, ни особенности организации работы

с указанной категорией осужденных. Оставление в воспитательной колонии

положительно  характеризующихся  лиц,  достигших  18-летнего  возраста,

позволяет:  «1)  мотивировать  осужденного к правопослушному поведению,

планировать  будущее;  2)  обеспечить  преемственность  проводимых

сотрудниками психолого-педагогических мероприятий, реализовать в полной

мере поставленные цели ресоциализации осужденного; 3) экономить временя

сотрудникам  для  изучения  и  составления  социально-демографической,

уголовно-правовой,  криминологической  и  индивидуально-психологической

характеристики  (она  уже  составлена  на  первоначальном  этапе  отбывания

наказания);  4)  строить  дальнейшую  работу  на  основе  уже  полученных

результатов  по  итогам  психолого-педагогических  мероприятий;  5)

формировать  и  поддерживать  благоприятный  социально-психологический

климат  в  среде  осужденных,  понимать  причины  происходящих

положительных или негативных явлений;  6)  опираться на установившиеся

отношения  между  сотрудниками  и  осужденными,  что  является  важным

аспектом, поскольку имеющиеся особенности интеллектуального развития и

проблемы  коммуникации  осужденных  затрудняют  возникновение  новых

контактов,  процесс  привыкания  к  другой  среде;  7)  использовать  более

широкие  возможности  социальной  среды  колонии  для  проведения

1 Там же. Ст. 198
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воспитательной, психологической и социальной работы (наличие культурно-

спортивных  комплексов,  образовательных  организаций  общего  и

профессионального  образования,  привлечение  к  воспитательной  работе

известных спортсменов, акте- ров, музыкантов и др.)»1.

Лица,  достигшие  18-летнего  возраста  и  характеризующиеся

отрицательно,  на  основании  ч.  1  ст.  140  УИК  РФ  переводятся  для

дальнейшего отбывания наказания в изолированный участок воспитательной

колонии,  функционирующий как  исправительная  колония  общего  режима,

или в исправительную колонию общего режима. «Однако для поддержания

социально полезных связей  с  семьей,  близкими родственниками и другим

социально-позитивным  окружением  положительно  характеризующие

осужденные  изъявляют  желание  по  достижении  18-летнего  возраста

перевестись  в  исправительное  учреждение  ближе  к  дому.  В  этом  случае

администрация, руководствуясь ч.  1 ст.  140 УИК РФ, вынуждена налагать

дисциплинарные взыскания и готовить документы в суд как на отрицательно

характеризующегося  осужденного.  В  дальнейшем  эти  осужденные  при

этапировании  к  месту  отбывания  наказания,  а  также  при  нахождении  в

следственном  изоляторе  нарушают  правила  внутреннего  распорядка,  для

того  чтобы  заработать  «авторитет»,  который  якобы  поможет  им

адаптироваться  среди  взрослых  преступников»2.  В  связи  с  этим  считаем

необходимым исключить из диспозиции ч. 1 ст. 140 УИК РФ словосочетание

«отрицательно характеризующиеся».

Не  менее  важное  значение  для  исправления  осужденных  имеет

стимулирующая  норма  уголовно-исполнительного  законодательства,

предусматривающая  перевод  осужденных  из  исправительных  колоний  в

колонии-поселения.  Соглашаясь  с мнением П. В. Голодова,  считаем, что

такой  перевод  следует  осуществлять  и  из  воспитательной  колонии.

1 Храброва Е. В. Вопросы организации механизма оставления в воспитательных колониях осужденных к
лишению свободы, достигших совершеннолетия // Вестник института. 2016. №4. С. 33
2 Рябых  С.  Б.  Актуальные  проблемы  правового  регулирования  исполнения  и  отбывания  уголовного
наказания  в  отношении  осужденных,  содержащихся  в  воспитательных  колониях  //  Уголовно-
исполнительное право. 2015. №2. С. 65
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«Направление несовершеннолетних преступников в указанные учреждения

позволит  частично  снять  проблему  утраты  социально  полезных  связей,

которые  имеют  большое  значение  не  только  для  исправления,  но  и  для

дальнейшей социальной адаптации»1.  Такой  перевод  в  колонию-поселение

будет,  «во-первых,  реально  стимулировать  стремление  осужденных  к

исправлению путем поэтапного и последовательного изменения их правового

статуса  вплоть  до  освобождения  от  отбывания  наказания,  во-вторых,

способствовать  уменьшению  воздействия  на  осужденных  традиций  и

обычаев криминальной субкультуры по сравнению с ИК общего режима и,

наоборот, улучшению их социально полезных связей»2. 

 Кроме  того,  считаем,  что  перевод  в  колонии-поселения  из

воспитательных  колоний  должен  учитывать:  согласие  осужденного  на

перевод,  специальность  (образование)  осужденного,  возможность

предоставления  администрации колонии-поселения  рабочих  мест,  желание

осужденного трудиться,  отсутствие у осужденного заболеваний.  В связи с

этим предлагаем изложить п. «в» ч. 2 ст. 78 УИК РФ в следующей редакции:

«в) из исправительных колоний общего режима, воспитательных колоний (по

достижении  осужденным  восемнадцатилетнего  возраста)  в  колонию-

поселение  –  по  отбытии  осужденными,  находящимися  в  облегченных

условиях содержания, не менее одной четверти срока наказания».

В целом указанные проблемы исполнения наказаний в  виде лишения

свободы  в  отношении  несовершеннолетних  и  факты  нарушения  их  прав

требуют  усиления  надзорной  деятельности  органов  прокуратуры  в  сфере

исполнения наказания  и  профилактика  нарушений законности  со  стороны

должностных  лиц  системы  исполнения  наказания,  реализация  принципа

неотвратимости  ответственности  за  каждое  нарушение  вышеуказанного

принципа,  деятельность  по  повышению правового  воспитания  и  правовой

культуры сотрудников ФСИН.
1 Голодов П. В. Исполнение уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних: проблемы и научные
подходы // Аллея науки. 2016. №4. С. 114
2 Бабаян С. Л. применение поощрительных норм к осужденным, отбывающим наказание в воспитательных
колониях // Уголовно-исполнительное право.  2016.  №2.  С. 8
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Итак, в воспитательных колониях, в которых отбывают наказание в виде

лишения  свободы  несовершеннолетние  осужденные,  устанавливаются

обычные, облегченные, льготные и строгие условия отбывания наказания.

Наиболее  существенными  направлениями  надзора  за  исполнением

наказания  в  виде  лишения  свободы  в  отношении  несовершеннолетних

являются: 1) проверка условий содержания осужденных; 2) своевременность

и полнота рассмотрения обращений и жалоб осужденных; 3) законность и

обоснованность применения мер взыскания.

В  результате  проведенного  анализа  данного  направления  надзора

предлагаем следующие изменения действующего законодательства. 

Во-первых, для оптимизации  применения мер взыскания в отношении

несовершеннолетних осужденных, дисциплинарное взыскание в виде штрафа

в размере 200 рублей целесообразно исключить из перечня дисциплинарных

взысканий,  применяемых  к  несовершеннолетним  осужденным.  Исходя  из

этого необходимо исключить из диспозиции ст. 136 УИК РФ ссылку на п.

«б» ч. 1 ст. 115 УИК РФ.

Во-вторых,  для  оптимизации воспитательного  процесса  положительно

характеризующихся осужденных предлагаем изложить п. «в» ч. 2 ст. 78 УИК

РФ в следующей редакции: «в) из исправительных колоний общего режима,

воспитательных колоний (по достижении осужденным восемнадцатилетнего

возраста) в колонию-поселение - по отбытии осужденными, находящимися в

облегченных  условиях  содержания,  не  менее  одной  четверти  срока

наказания».

В-третьих,  для обеспечения  прав осужденных,  достигших возраста  18

лет и переведенных из воспитательной колонии в исправительные колонии

или изолированные участки, функционирующие как исправительная колония

общего режима, считаем необходимым исключить из диспозиции ч. 1 ст. 140

УИК РФ словосочетание «отрицательно характеризующиеся» и изложить ее

в  следующей  редакции:  «Осужденные  к  лишению  свободы,  достигшие

возраста  18  лет,  переводятся  для  дальнейшего  отбывания  наказания  из
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воспитательной колонии в изолированный участок воспитательной колонии,

функционирующий  как  исправительная  колония  общего  режима,  при  его

наличии или в исправительную колонию общего режима».

В-четвертых, необходимо конкретизировать и законодательно закрепить

путем  внесения  соответствующих  изменений  в  Федеральный  закон  от  24

апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» порядок выполнения

обязанностей  по  оказанию  подопечным  различных  видов  помощи,  их

правовой и социальной защите должен быть.  Кроме того, в указанный Закон

необходимо  включить  положения,  устанавливающие  полномочия

администрации воспитательной колонии по организации социальной помощи

несовершеннолетним осужденным, имеющим статус сирот.

2.2. Особенности надзора за исполнением наказаний и мер уголовно-

правового характера, не связанных с изоляцией от общества, в

отношении несовершеннолетних

Эффективность  наказаний  и  мер  уголовно-правового  характера  без

изоляции от общества во многом зависит от строгого соблюдения законности

при  их  исполнении.  Гарантом  точного  исполнения  законов  является

прокурорский надзор. В настоящее время к предмету прокурорского надзора

за исполнением законов при исполнении уголовных наказаний, согласно ст.

32 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», относится

также  «законность  исполнения  наказания,  не  связанного  с  лишением

свободы, а также соблюдение установленных законодательством Российской

Федерации прав и обязанностей осужденных»1. 

Роль прокурорского надзора как средства профилактики преступлений

еще  более  возрастает  в  условиях,  когда  осужденный  практически  не

ограничивается в основных правах, не изолируется от общества, находясь в
1 О  прокуратуре  Российской  Федерации:  ФЗ  РФ  от  17.01.1992  (в  ред.  от  19.12.2016)  //   Собрание
законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472
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той же среде, что и до совершения преступления. При этом по данным О. Г.

Ковалева:  «В  последние  3  года  наблюдается  повышение  эффективности

прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний без изоляции

от  общества.  Следует  отметить,  что  повысилась  требовательность  и

принципиальность  прокуроров  при  проведении  проверок  УИИ,

эффективность актов реагирования, число привлеченных к ответственности

сотрудников УИС, нарушивших закон»1.

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 1 февраля 2011 г. № 1

«О  судебной  практике  применения  законодательства,  регламентирующего

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»

особо подчеркнул, что «при назначении наказания несовершеннолетним суду

следует  обсуждать  прежде  всего  возможность  применения  вида,  не

связанного с лишением свободы. Оно может быть назначено лишь в случаях,

когда,  исходя  из  конкретных  обстоятельств  дела  и  данных  о  личности

виновного,  суд  придет  к  выводу  о  невозможности  избрания  иного

наказания»2.

Кроме этого, в случае если несовершеннолетний осужденный, которому

назначено условное осуждение,  совершил в течение испытательного срока

новое  преступление,  не  являющееся  особо  тяжким,  суд  с  учетом

обстоятельств дела и личности виновного может повторно принять решение

об условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложив

на  условно  осужденного  исполнение  определенных  обязанностей,

предусмотренных частью 5 статьи 73 УК РФ3.

Специфика  осуществления  прокурорского  надзора  за  исполнением

законов  уголовно-исполнительными  инспекциями  ФСИН  РФ

1 Ковалев О. Г., Ушакова Е. Н. Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказания в
виде обязательных работ // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. № 1. С.
2
2 О  судебной  практике  применения  законодательства,  регламентирующего  особенности  уголовной
ответственности  и  наказания  несовершеннолетних:  Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от
01.02.2011 г. № 1 (ред. от 29.11.2016) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. -  2011. - № 4. –
С. 3
3 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от  07.02.2017)   //  Собрание
законодательства  РФ.  1996.  № 25.  Ст. 2954

./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
consultantplus://offline/ref=663FC7529A6B28460B94C822CF5713AC50F02551D2D011BF75B39DBB2Ff4m2D
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обусловливается  особенностями  деятельности  системы  исполнения

наказаний, не связанных с лишением свободы.

В  соответствии  с  ч.  2  ст.  88  УК  РФ  штраф  назначается

несовершеннолетним  в  значительно  меньшем  размере  по  сравнению  с

назначаемым взрослым, а также не зависимо от наличия или отсутствия у

несовершеннолетнего  самостоятельного  заработка  или  имущества,  на

которое  может  быть  обращено  взыскание.  При  злостном  уклонении

несовершеннолетнего  осужденного  от  уплаты  штрафа,  назначенного  как

основное  наказание,  он,  по  ч.  5  ст.  46  УК РФ,  заменяется  другим видом

наказания. Однако, замена штрафа другим наказанием усложняется тем, что

«замена обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы в

случае  злостного  уклонения  от  их отбывания наказанием в  виде лишения

свободы следует применять к несовершеннолетним осужденным с учетом их

личности, а также причин злостного уклонения от отбывания наказания при

признании  невозможным  их  исправление  без  изоляции  от  общества  и  с

приведением мотивов принятого решения. При этом положения этих норм

неприменимы к тем категориям несовершеннолетних осужденных, которые в

соответствии с УК РФ не может быть назначено наказание в виде лишения

свободы»1.

С  учетом обстоятельств,  предусмотренных ч.  3  ст.  46  УК РФ,  штраф

может быть назначен с рассрочкой выплаты определенными частями на срок

до пяти лет либо с отсрочкой на тот же срок по основаниям ст. 398 УПК РФ.

Именно  отсутствие  у  несовершеннолетнего  личной  возможности

выплатить  штраф  и  создает  проблему  достижения  целей  уголовного

наказания.  Как  правило,  подростки  в  возрасте  14-17  лет  не  занимаются

трудовой  или  предпринимательской  деятельностью,  что  обусловлено

требованиями  трудового  законодательства.  Поэтому  несовершеннолетние

осужденные  либо  не  имеют  вообще  источника  доходов,  либо  он  не

постоянен.  Законодатель  в  ст.  88  УК  РФ  указывает:  штраф  может  быть
1 Шарафутдинова Г. А. Особенности назначения штрафа несовершеннолетним // Научный альманах. 2015.
№11. С. 511
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взыскан с родителя ребенка, совершившего преступление, что разъясняется

Постановлением  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  1

февраля 2011 г.  № 1 «О судебной практике применения законодательства,

регламентирующего  особенности  уголовной  ответственности  и  наказания

несовершеннолетних». Но, по мнению многих авторов, в данном случае «не

реализуется  закрепленная  в  УК РФ такая  цель  уголовного  наказания,  как

исправление  осужденного.   Цель  предупреждения  совершения  новых

преступлений  также  не  будет  достигнута.   Ведь  фактически

несовершеннолетний не отбывает  наказание,  так как несовершеннолетнего

не  коснется  наказание  в  виде  штрафа,  взыскиваемого  с  его  родителей»1.

Присоединяясь  к  критическим  замечаниям,  нельзя  не  отметить,  что

фактически на законодательном уровне создана возможность обеспеченным

родителям «отбыть»  уголовное наказание  (оплатить  штраф)  вместо своего

ребенка, совершившего преступное деяние. 

Обязательным  условием  возможности  взыскания  штрафа  с  родителей

несовершеннолетнего преступника является добровольность волеизъявления

родителей и их платежеспособность. Более того, не ясно в случае взыскания

штрафа с  родителя несовершеннолетнего осужденного,  в  последующем не

уплатившего его в установленный срок, логично считать именно родителя

злостно  уклоняющимся  от  уплаты  штрафа.  Однако  родитель  не  является

осужденным,  следовательно,  злостно  уклоняющимся  должен  считаться

несовершеннолетний  осужденный.  Восполнили  пробел  уголовного

законодательства  и  фактически  осуществляли  создание  новой  правовой

нормы  Пленумы  Верховного  суда  РФ.  Согласно  п.  5.1  постановления

Пленума  Верховного  суда  РФ  «О  практике  применения  судами

законодательства  об  исполнении  приговора»  и  ч.  3  ст.  32  УИК  РФ  «при

уклонении от уплаты штрафа родителями или законными представителями

1 Красовская  О.  Ю.  Применение  штрафа  к  несовершеннолетним  как  одна  из  проблем  российского
уголовного законодательства // Новое слово в науке. 2014. №1. С. 329
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несовершеннолетнего  предусматривается  только  принудительный  порядок

взыскания»1.

В.  Н.  Доштанова  пишет:  «Остается  неясным,  образует  ли  злостное

уклонение  от  отбывания  данного  наказания  неуплата  штрафа  в

установленные  сроки  родителями  или  законными  представителями

несовершеннолетнего  осужденного;  возможна  ли  в  таких  случаях  замена

наказания более строгим несовершеннолетнему осужденному, учитывая, что

в его действиях не содержится никаких признаков уклонения от отбывания

наказания либо препятствия тому; допустимо ли при таких обстоятельствах

возложение  ответственности  на  родителей  или  законных  представителей

осужденного  либо  взыскание  штрафа  в  принудительном  порядке,

предусмотренном  гражданским  законодательством  РФ»2.  Разделяя  данную

точку зрения, полагаем, что принудительный порядок взыскания штрафа с

родителей несовершеннолетнего представляется наиболее приемлемым как в

случае  назначения штрафа в качестве  дополнительного наказания,  так и в

качестве  основного  наказания.  Принудительное  исполнение  штрафа

регулируется  Федеральным  законом  «Об  исполнительном  производстве»,

который  регламентирует  гражданские  правоотношения,  в  связи  с  чем

требуется устранение противоречий в уголовном, уголовно-исполнительном

законодательстве и законодательстве об исполнительном производстве.

Таким образом, наиболее уязвимым местом в регулировании штрафа как

вида наказания несовершеннолетним является его исполнение. В этой связи в

науке уголовного права высказывались различные мнения о корректировке

действующего  уголовного  кодекса,  но  наиболее  часто  озвучивалось

предложение  об  исключении  из  уголовного  законодательства  норм  о

взыскании штрафа, назначенного несовершеннолетнему, с его родителей или

законных представителей.

1 О  практике  применения  судами  законодательства  об  исполнении  приговора:  Постановление  Пленума
Верховного Суда РФ от 20.12.2011 г. № 21 (ред. от 29.11.2016) // Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации. 2012 . № 2. С. 3
2 Доштанова  В.  Н.  Актуальные  проблемы  назначения  и  исполнения  наказания  в  виде  штрафа
несовершенноглетним // Интеллектуальный потенциал XXI века. 2016. №37. С. 158
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Лишение  права  заниматься  определенной  деятельностью,  согласно

судебной статистике,  к  несовершеннолетним «фактически не применяется.

Исключение  составляет  применение  к  лицам,  достигшим  16-летнего

возраста,  запрета  на  управление  транспортным  средством  (вождение

мотоцикла)»1.  Суть  рассматриваемого  наказания  состоит  «в  запрете

заниматься  определенной  профессиональной  или  иной  деятельностью,  в

связи с  которой было совершенно преступление,  в  течение определенного

приговором суда срока. Под определенной деятельностью в науке уголовного

права принято понимать, что лицо на основе полученного права (разрешения,

лицензии, регистрационного удостоверения) осуществляло деятельность как

определенного  рода  функционально-значимую  работу  на  постоянной  или

временной  основе  (право  на  управление  транспортным  средством  как

деятельность, право на занятия врачеванием как деятельность, право на охоту

как промысловая или любительская деятельность и т.д.)»2.

Таким образом, рассматриваемое наказание ограничивает установленное

ст.  37  Конституции  Российской  Федерации   право  на  труд.  Этим  правом

несовершеннолетние могут воспользоваться с шестнадцати лет, а в особых

случаях  -  с  пятнадцати  (ст.  63  Трудового  кодекса  РФ).  Получается,  что

ограничение  трудовой  деятельности  может  применяться  к

несовершеннолетним с шестнадцати,  в особых случаях с пятнадцати,  и до

восемнадцати лет. Применение рассматриваемого наказания не заключается

только в ограничении права на труд, но еще и специального права (права на

управление  транспортным  средством,  лицензии  на  оружие,  право  на

использование радиочастотного спектра и т.п.). Законодателем в ст. 88 УК

РФ  не  определяется  специальный  порядок  назначения  рассматриваемого

наказания,  как  это  делается  для  других  видов  наказаний,  применяемых  к

несовершеннолетним.  Это  означает,  что  лишение  права  заниматься

определенной деятельностью применяется к ним на общих основаниях. То
1 Зубкова В. И. Особенности уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних // Международный
пенитенциарный журнал. 2015. №4. С. 26
2 Фокин  В.  А.  Лишение  права  заниматься  определенной  деятельностью как  вид  уголовного  наказания,
применяемый к несовершеннолетним // вопросы теории и практики. 2015. №12. С. 186
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есть назначается на срок от одного года до пяти лет в качестве основного

вида  наказания  и  на  срок  от  шести  месяцев  до  трех  лет  в  качестве

дополнительного. В специально предусмотренных статьями Особенной части

Уголовного  кодекса  случаях  может  устанавливаться  в  качестве

дополнительного вида наказания на срок до двадцати лет. То обстоятельство,

что  к  моменту  вынесения  приговора  лицо  не  занималось  определенной

деятельностью, не лишает суд права назначить данное наказание. 

Как  было  отмечено  выше,  процент  назначения  рассматриваемого

наказания в отношении несовершеннолетних всегда был и остается крайне

низким. В этой связи встают вопросы о целесообразности, эффективности и

актуальности применения рассматриваемого наказания. По нашему мнению,

законодателю  логично  было  бы  исключить  из  перечня  видов  наказаний,

назначаемых несовершеннолетним, которые предусмотрены ч.  1 ст.  88 УК

РФ,  наказание  в  виде  лишения  права  заниматься  определенной

деятельностью  в  виду  его  малого  применения  судами  на  практике  и

неоправданности включения в перечень наказаний изначально.

В  настоящее  время  заметна  тенденция  к  сокращению  применения

наказания  в  виде  лишения  свободы  и  более  широкому  использованию

альтернативных видов наказания. Одним из таких видов наказаний являются

исправительные  работы.  Назначение  и  исполнение  наказания  в  виде

исправительных работ регламентируются ст. 88 УК РФ, предусматривающей

шесть видов наказаний для несовершеннолетних,  главой 7 УИК РФ (ст. 39 -

46), Инструкцией о порядке исполнения наказаний и мер уголовно-правового

характера  без  изоляции  от  общества.   Исполнение  этого  вида  наказания

возлагается  на  уголовно-исполнительные  инспекции,  являющиеся

структурными подразделениями ФСИН1.

Исправительные работы для несовершеннолетнего устанавливаются на

срок до одного года (ч.  4 ст. 88 УК РФ), не оговаривая при этом нижний

1 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера
без  изоляции  от  общества:  Приказ  Минюста  РФ от  20.05.2009   № 142   [Электронный  ресурс]  //  СПС
«КонсультантПлюс» 

./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
./%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5
./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
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предел.  То  есть  речь  идет  о  лицах  до  18-летнего  возраста,  совершивших

преступления небольшой тяжести (ч. 2 ст. 15 УК РФ). В то же время ч. 2 ст.

50 УК РФ устанавливает исправительные работы на срок от двух месяцев до

двух  лет  (для  взрослых).  Некоторые  авторы считают  в  связи  с  этим,  что

нижний предел для несовершеннолетних - это два месяца1. Полагаем, что в

данном случае  имеет место определенная  несогласованность  между этими

двумя  нормами,  решить  которую  можно  было  бы,  предусмотрев  нижний

предел, например, от одного месяца.

Кроме этого,  в настоящее время согласно  ч.  3 ст.  50 УК РФ, как для

взрослых,  так  и  для  несовершеннолетних  осужденных  установлены

одинаковые  размеры  удержания  из  заработка  -  от  5  до  20%.  Следует

согласиться  с  теми  авторами,  которые  считают  целесообразным

предусмотреть  в  законе  максимальное  удержание  из  заработка

несовершеннолетнего 10%, учитывая помимо прочего то обстоятельство, что

заработная  плата  работающих несовершеннолетних в  стране,  как  правило,

значительно ниже, чем у взрослых2.

Специфическим для исправительных работ является то, что удержание

из  заработка  в  установленном  судом  размере  производится  не

единовременно,  как  в  случае,  когда  назначается  штраф,  а  периодически  в

течение  определенного  приговором  срока.  Осужденный  не  имеет  права

внести  вперед  сумму,  которая  у  него  будет  удержана,  ибо  в  этом случае

своеобразная "рассрочка" выступает не в качестве смягчающего элемента, а,

наоборот,  усиливает  это  наказание,  являясь  длящимся  напоминанием

осужденному о его наказании.

Обратим  внимание  на  то,  что  в  главе  7 УИК  РФ,  посвященной

исполнению наказания в виде исправительных работ, трижды упоминается

словосочетание  «по  уважительным  причинам»  без  раскрытия  его

1 Куликов А.  И.  О некоторых проблемах,  связанных с ограничением в правах несовершеннолетних при
исполнении  исправительных  работ  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,  управление.
2010. № 3. С. 2
2 Абземилова  З.  Р.,  Боровиков  В.  Б.  О  применении  исправительных  работ в  отношении
несовершеннолетних // Российская юстиция. 2013. № 3. С. 12

./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
consultantplus://offline/ref=74D2067EBEECA2C069A9112885F47C40EBA9F1ED7E7D01A678788B861478AB7D9C05B2AD69D7682Az0D
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содержания.  Так,  в  ч.  3  ст.  39 УИК  РФ  утверждается,  что  «уголовно-

исполнительные  инспекции  наряду  с  другими  функциями  принимают

решение  о  приводе  осужденных,  не  являющихся  по  вызову  или  на

регистрацию  без  уважительных  причин»1.  А  нарушением  порядка  или

условий отбывания осужденным исправительных работ являются неявка на

работу  без  уважительных  причин  в  течение  пяти  дней  со  дня  получения

предписания  уголовно-исполнительной  инспекции  и  неявка  в  уголовно-

исполнительную инспекцию без уважительных причин (пп. «а» и «б» ч. 1 ст.

46 УИК РФ). По нашему мнению необходимо дать перечень уважительных

причин,  о  которых  говорилось  выше,  во  избежание  нарушений  прав

осужденных  Российскими  судами  довольно  часто  назначаются  посильные

для несовершеннолетних общественно полезные работы, выполняемые ими в

свободное от учебной (трудовой) занятости время. Это выводит указанный

вид  наказания  на  второе  место  после  реального  лишения  свободы.  По

мнению Н. Г.  Осадчей:  «присутствие обязательных работ в отечественной

системе наказаний необходимо. Анализ карательных свойств обязательных

работ, показывает, что это, по-существу, самое мягкое наказание, которое в

то  же  время  способствует  достижению  всех  целей  уголовно-правового

воздействия.  В  отличие  от  ареста  осужденный  не  лишается  свободы,  что

позволяет  ему  сохранить  основную  работу  или  продолжить  учебу.  По

сравнению  со  штрафом  это  наказание  имеет  ярко  выраженную

исправительную направленность. Посредством труда происходит воспитание

осужденного  в  духе  уважения  к  интересам  общества,  развитие  трудовых

навыков,  таких  качеств,  как  дисциплинированность,  добросовестность,

уважение к Закону. В отличие от исправительных работ (отбываемых не по

месту основной работы) обязательные работы не сопряжены с масштабными

лишениями имущественного характера»2.

Обязательные  работы  как  вид  уголовного  наказания  выражаются  в
1 Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации  от  08.01.1997  №1-ФЗ  (в  ред.  ФЗ  РФ  от
15.11.2016)   // Собрание законодательства РФ.  1997.  № 2.  Ст. 198
2 Осадчая  Н.  Г.  Проблемы  применения  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  к  несовершеннолетним
преступникам // Юрист.   2016.  №1.  С. 49
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возложении приговором суда на осужденного обязанности бесплатно (ч. 4 ст.

26 УИК РФ) выполнять в свободное от работы или учебы время общественно

полезные  работы.  Вид  обязательных  работ  и  объекты,  на  которых  они

отбываются,  определяются  органами  местного  самоуправления  по

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями (ч.  1 ст.  25 УИК

РФ).  «Средствами  достижения  целей,  стоящих  перед  наказанием  в  виде

обязательных работ, являются режим отбывания обязательных работ, труд и

воспитательная работа. В бесплатном выполнении работ, а также в характере

этих  работ  выражается  кара  как  средство  достижения  целей  исправления

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений как с его

стороны (индивидуальное предупреждение), так и со стороны иных граждан

(общее  предупреждение)»1.  При  этом  «исполнение  обязательных  работ

уголовно-  исполнительными  инспекциями  совместно  с  организацией,

предоставившей  рабочее  место  осужденному,  способствует

совершенствованию имеющихся у несовершеннолетнего трудовых навыков и

умений,  а  организуемая  воспитательная  работа  позволяет  формировать

уважительное  отношение  к  труду  и  его  результатам  и  предупредить

совершение  новых  правонарушений.  Как  отмечают  специалисты,

обязательные работы могут выступать вполне эффективным наказанием»2.

В  соответствии  с  УИК РФ,  при  получении  из  суда  копии  приговора

уголовно-исполнительная  инспекция  вызывает  осужденного,  ставит  его  на

учет,  разъясняет  порядок  отбывания  наказания  и  не  позднее  15  дней  с

момента  получения  из  суда  копии  приговора  направляет  на  работу.

Инспекция  обязана  также  контролировать  через  администрацию

предприятия,  где  осужденный  выполняет  обязательные  работы,  его

поведение и отношение к труду, вести суммарный учет числа проработанных

часов.

1 Ковалев О. Г., Ушакова Е. Н. Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказания в
виде обязательных работ // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. № 1. С.
3
2 Сиряков А. Н. О применении к несовершеннолетним уголовного наказания в виде обязательных работ //
преступление, наказание, исправление. 2016. №4. С. 29
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Важной  обязанностью  уголовно-исполнительной  инспекции  является

согласование  с  органами  местного  самоуправления  перечня  объектов,  на

которых  могут  отбывать  наказание  осужденные  к  обязательным  работам.

Однако на практике встречаются случаи,  когда местные органы власти по

различным  причинам  не  принимают  документы,  утверждающие  перечень

обязательных работ и объекты для отбывания наказания,  что препятствует

работе  уголовно-исполнительных  инспекций  с  осужденными.  «Отдельные

муниципалитеты, ссылаясь на Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», утверждают, что исполнение наказания не является вопросом

местного  значения;  осуществление  государственных  полномочий,  не

переданных муниципалитету, является правом, а не обязанностью; заявляют

об  отсутствии  на  территории  муниципального  района  подведомственных

району организаций и учреждений»3. В подавляющем большинстве случаев

по  искам  прокуроров  о  бездействии  ответчика  -  органа  местного

самоуправления  -  судами  выносятся  безусловные  решения,  обязывающие

муниципалитеты исполнить положения ст. 25 УИК РФ, ст. 49 УК РФ.

При  организации  исполнения  наказания  уголовно-исполнительная

инспекция  также  должна  принять  во  внимание,  что  несовершеннолетние

осужденные привлекаются  для выполнения посильных работ.  Необходимо

учитывать  не  только  место  жительства  несовершеннолетнего,  график  его

учебы  (работы),  уровень  профессиональных  навыков,  но  и  состояние

здоровья,  возрастные,  психологические  особенности.  К  таким  работам

обычно относят те, что входят в круг обязанностей дворников, уборщиков,

разнорабочих.  При этом круг организаций,  предоставляющих осужденным

работу,  может быть самым разнообразным:  от  управляющих компаний до

страховых организаций и даже школ.

Согласно  российскому  законодательству  в  отношении

несовершеннолетних,  которые  были  трудоустроены  в  организации  для
3 Сиряков А. Н. О применении к несовершеннолетним уголовного наказания в виде обязательных работ //
преступление, наказание, исправление. 2016. №4. С. 30
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отбывания  наказания,  сотрудниками  уголовно-исполнительных  инспекций

совместно  с  иными  заинтересованными  лицами  проводятся  постоянные

контрольные мероприятия.  Контроль со стороны уголовно-исполнительной

инспекции  состоит  в  ежедневной  проверке  явки  путем  собирания

информации  от  организаций  и  учреждений,  еженедельном  получении

информации об отработанном времени и трудовой дисциплине, ежемесячном

посещении  объектов,  на  которых  организованы  обязательные  работы.

Однако  осуществление  проверок  имеет  свою  сложность.  Нередко

осужденные  отбывают  наказание  по  вечерам,  когда  большая  часть

коллектива организации не работает  и фактически некому контролировать

осужденного. В этой связи предложение об определении «фронта работ» на

весь срок наказания (или его часть) выглядит весьма удачным.

Наряду  с  осуществлением  контрольных  функций  уголовно-

исполнительные  инспекции  обязаны  проводить  воспитательную  и

социальную работу с осужденными весь период исполнения наказания. 

Исходя из особенностей исполнения данного вида уголовного наказания,

регламентированных положениями Главы 4 УИК РФ, часть обязанностей по

контролю за отбытием обязательных работ осужденными помимо уголовно-

исполнительных инспекций возложено и на администрацию организаций, в

которых отбывают наказание осужденные к данному виду наказания. В этой

связи,  «проведение  прокурорских  проверок  исполнения  наказаний  в  виде

обязательных  работ  не  должно  ограничиваться  проверкой  деятельности  в

данном  направлении  территориальных  отделов  уголовно-исполнительных

инспекций.  Отдельно  необходимо  изучать  соответствие  требованиям

федерального законодательства деятельность администрации организаций, в

которых отбывается наказание в виде обязательных работ»1.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 УИК РФ на администрацию организаций, в

которых несовершеннолетние осужденные отбывают обязательные работы,

1 Рубцова О. Н. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание в виде обязательных работ // Законность и правопорядок в современном обществе.
2016. №32. С. 56
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возлагаются: «1)  контроль за выполнением осужденными определенных для

них  работ;  2)  уведомление  уголовно-исполнительных  инспекций  о

количестве  проработанных  часов  или  об  уклонении  осужденных  от

отбывания  наказания»1.  При  этом  помимо  вышеуказанных  обязанностей

какого-  либо  правового  акта,  регламентирующего  более  детально

обязанности администрации организаций, в которых отбываются наказание в

виде  обязательных  работ,  в  Российской  Федерации  не  имеется.  Понятие

«контроля за выполнением осужденными определенных для них работ» не

раскрыто,  сроки  уведомления  уголовно-исполнительных  инспекций  о

количестве  проработанных  часов  или  об  уклонении  осужденных  от

отбывания наказания на законодательном уровне не закреплены. 

Вместе  с  тем,  несмотря  на  несовершенства  действующего

законодательства  в  данной  сфере  органам  прокуратуры  необходимо

проводить  проверки  исполнения  требований  уголовно-исполнительного

законодательства  администрациями  организаций,  в  которых  отбывают

наказания  осужденные  к  обязательным  работам,  в  которых  обращать

внимание  на:  «1)   организацию  контроля  за  выполнением  осужденным

определенной для него работы в организации,  которая должна состоять:  в

издании соответствующего распорядительного документа, отражающего: вид

работы,  выполнение которой определено соответствующему осужденному;

должностных  лиц,  ответственных  за  контроль  учета  отработанного

осужденным  времени  и  предоставлении  информации  о  его  поведении,  и

количестве отработанного времени в уголовно-исполнительную инспекцию;

2)  уведомление  администрацией  организации  уголовно-исполнительных

инспекций о количестве проработанных часов или об уклонении осужденных

от отбывания наказания»2.

В целом,  прокурорские проверки в  различных регионах показали,  что

1 Галицкова И. Ю. Осуществление и защита гражданских прав несовершеннолетних, отбывающих наказание
в воспитательных колониях // Семейное и жилищное право. 2012. № 4. С. 14
2 Рубцова О. Н. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание в виде обязательных работ // Законность и правопорядок в современном обществе.
2016. №32. С. 57
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уголовно-исполнительными  инспекциями  по-прежнему  допускаются

нарушения  норм  уголовно-исполнительного  законодательства  при

исполнении наказания в виде обязательных работ.

Например, УИИ допускают нарушения требований  УИК РФ начиная с

постановки осужденных на учет. «Так, сотрудниками УИИ Омской области

осужденная Хабиббулина К.Ф. была поставлена на учет спустя неделю со

дня  поступления  в  инспекцию  приговора  суда  и  соответствующего

распоряжения. Подобные случаи не единичны. В нарушение требований ч. 1

ст.  25 УИК  РФ  «О  порядке  исполнения  наказания  в  виде  обязательных

работ»  уголовно-исполнительные  инспекции,  в  частности  г.  Санкт-

Петербурга,  по-прежнему  направляют  осужденных  отбывать  обязательные

работы  в  организации,  учреждения  или  на  предприятия,  которые  не

определены органами местного самоуправления. В большинстве регионов в

постановлениях  глав  администраций  отсутствуют  указания  вида

обязательных  работ,  что  также  противоречит  законодательным  нормам.

Одной из причин указанного нарушения является отсутствие утвержденного

перечня  организаций  для  отбывания  названного  вида  наказания  или

несоответствие  его  требованиям  закона.  Данные  нарушения  выявлялись

прокурорами Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Ивановской,

Костромской, Смоленской областей, Еврейской АО»1.

Также среди выявленных в ходе проверок  наиболее распространенных

нарушений  порядка  исполнения  данного  наказания  можно  назвать:  1)

отсутствие надлежащего подсчета времени обязательных работ и суммарного

учета  времени,  отработанного  осужденным;  2)  незаконное  привлечение

осужденных  к  отбыванию  обязательных  работ  по  4  часа  в  день  без

соответствующего  письменного  заявления  от  них;  3)   ненадлежащее

привлечение к ответственности нарушителей порядка и условий отбывания

обязательных работ; 5) несвоевременное снятие с учета УИИ осужденных к

данному наказанию; 6)  отсутствие воспитательной работы с осужденными

1 Дегтяренко А. А. Органы прокуратуры на защите прав несовершеннолетних // Законность. 2015. № 9. С. 30
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./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
./%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
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либо  ведение  этой  работы  формально;  7)  не  всегда  лицам,  отбывшим

обязательные работы, выдаются документы об освобождении от наказания.

Перечисленные  и  другие  факты  нарушения  законов  при  исполнении

наказания  в  виде  обязательных  работ  показывают  наличие  некоторых

организационно-управленческих  проблем  в  деятельности  уголовно-

исполнительных  инспекций,  необходимости  совершенствования  их

взаимодействия  с  администрациями предприятий,  на  которых осужденные

отбывают данный вид наказания.

Представляется весьма удачным решение законодателя установить для

несовершеннолетних возможность назначения наказания в виде ограничения

свободы. Действительно, суд может в рамках этого наказания наложить на

несовершеннолетнего  любые  обязанности  и  ограничения,  которые  будут

способствовать их развитию и воспитанию. 

Вместе  с  тем,  проблема  заключается  в  том,  что  наказание  в  виде

ограничения  свободы  по  своему  содержанию  во  многом  совпадает  с

условным осуждением к лишению свободы с его обязательным наложением

обязанностей  на  осужденного.  «Нетрудно  заметить,  что  по  своему

содержанию ограничение свободы весьма схоже с обязанностями, которые

могут  быть  возложены на  условно осужденного  в  период испытательного

срока  (ч.  5  ст.  73  УК)  и  на  условно-досрочно  освобожденного  в  течение

оставшейся  не  отбытой  части  наказания  (ч.  2  ст.  79  УК),  а  в  случае

назначения  ограничения  свободы  несовершеннолетнему  -  с  такой

принудительной мерой воспитательного воздействия, как ограничение досуга

и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего (ч. 4

ст. 91 УК)»1.

Итак, исполнение такого наказания как штраф вызывает много проблем,

что  сказывается  на  неопределенности  критериев  законности  исполнения

данного наказания в рамках прокурорской проверки. Требуется устранение

1 Осадчая  Н.  Г.  Проблемы  применения  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  к  несовершеннолетним
преступникам // Юрист. 2016. №1. С. 49
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противоречий  в  уголовном,  уголовно-исполнительном  законодательстве  и

законодательстве об исполнительном производстве.

По  нашему  мнению,  законодателю  логично  было  бы  исключить  из

перечня  видов  наказаний,  назначаемых  несовершеннолетним,  которые

предусмотрены  ч.  1  ст.  88  УК  РФ,  наказание  в  виде  лишения  права

заниматься  определенной  деятельностью  в  виду  его  малого  применения

судами  на  практике  и  неоправданности  включения  в  перечень  наказаний

изначально.

Для  усовершенствования  назначения  и  исполнения  наказания  в  виде

исправительных  работ  в  отношении  несовершеннолетних  считаем

целесообразным  установление  нижнего  предела  срока  данного  наказания,

равного одному месяцу. В связи с этим предлагаем изложить ч. 4 ст. 88 УК

РФ  в  следующей  редакции:  «Исправительные  работы  назначаются

несовершеннолетним осужденным на срок от одного месяца до одного года».

Также  считаем  целесообразным  предусмотреть  в  законе  максимальное

удержание  из  заработка  несовершеннолетнего  10%,  учитывая  то

обстоятельство,  что  заработная  плата  работающих  несовершеннолетних  в

стране, как правило, значительно ниже, чем у взрослых.

 Кроме этого, для исключения нарушений прав осужденных  необходимо

дать  перечень  уважительных  причин,  наличие  которых  не  влечет

ответственности за неявку в уголовно-исполнительные инспекции и на место

работы.

Обязательные  работы  в  системе  мер  уголовно-правового  характера

достаточно  широко  применимы,  но  практика  их  реализации  выявляет

проблемы, затрудняющие достижение целей данного наказания. 

Среди наиболее распространенных проблем: 1) отсутствие надлежащего

подсчета  времени  обязательных  работ  и  суммарного  учета  времени,

отработанного  осужденным;  2)  незаконное  привлечение  осужденных  к

отбыванию  обязательных  работ  по  4  часа  в  день  без  соответствующего

письменного  заявления  от  них;  3)   ненадлежащее  привлечение  к

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110315/#dst100052
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ответственности  нарушителей  порядка  и  условий отбывания обязательных

работ;  5)  несвоевременное  снятие  с  учета  УИИ  осужденных  к  данному

наказанию; 6) не всегда лицам, отбывшим обязательные работы, выдаются

документы об освобождении от наказания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предметом прокурорского надзора в рассматриваемой сфере являются:

законность действий должностных лиц органов и учреждений, исполняющих

наказание,  соблюдение  установленных  законодательством  РФ  прав  и

обязанностей,  порядка,  условий  их  содержания  и  законность  исполнения

наказания, не связанного с лишением свободы. Эффективное осуществление

прокурорского  надзора  за  законностью  исполнения  наказаний  и  мер

уголовно-правового характера в отношении несовершеннолетних напрямую

зависит  от  определения  и  понимания  целей  и  задач,  присущих

осуществлению  именно  данного  вида  прокурорской  деятельности.

Специальной  задачей  органов  прокуратуры  по  надзору  за  законностью

исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних, наряду с общими

целями деятельности органов прокуратуры применительно к осуществлению

данного  вида  прокурорско-надзорной  деятельности,  является  повышение

эффективности  альтернативных  лишению  свободы  видов  уголовных

наказаний несовершеннолетних и  особое внимание воспитательной работе.

Прокурорский  надзор  за  исполнением  законов  администрациями

органов  и  учреждений,  осуществляющих  наказание  и  назначаемые  судом

меры  принудительного  характера,  администрациями  мест  содержания

задержанных  и  заключенных  под  стражу,  является  самостоятельной

отраслью  прокурорско-надзорной  деятельности.  В  отношении

рассматриваемой категории осужденных,  данный вид надзора приобретает

специфику  в  соответствии  с  уголовно-правовым  режимом

несовершеннолетних. В  последнее время в литературе встречаются мнения о

выделении  отельного  вида  прокурорского  надзора,  называемого  часто

«пенитенциарный надзор».  Однако,  по  нашему  мнению аргументация  для

выделения  данного  вида  прокурорского  надзора  и  отграничения  его  от
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указанного  нормативно  установленного  направления  надзора  является

недостаточной.

При осуществлении прокурорского надзора за исполнением уголовного

наказания  и  мер  уголовно-правового  характера  в  отношении

несовершеннолетних прокурор обладает общим набором полномочий, среди

основных: 1) по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно

входить на территории и в помещения органов иметь доступ к их документам

и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы

прокуратуры  информацией  о  фактах  нарушения  закона;  2)  требовать  от

руководителей и других должностных лиц указанных органов представления

необходимых  документов,  материалов,  статистических  и  иных  сведений;

выделения  специалистов  для  выяснения  возникших  вопросов;  проведения

проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям,

ревизий  деятельности  подконтрольных  или  подведомственных  им

организаций; 3)  вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по

поводу  нарушений  законов.  Полномочия  прокурора  по  надзору  за

исполнением  наказаний в отношении несовершеннолетних, как и по другим

отраслям  надзора,  реализуются  с  помощью  актов  прокурорского

реагирования (протест, представление, предостережение).

Проанализировав особенности надзора за исполнением наказаний и мер

уголовно-правового  характера,  связанных  с  изоляцией  от  общества,  в

отношении  несовершеннолетних,  приходим  к  следующим  выводам.

Наиболее существенными направлениями надзора за исполнением наказания

в  виде  лишения  свободы  в  отношении  несовершеннолетних  являются:  1)

проверка  условий содержания осужденных;  2)  своевременность  и  полнота

рассмотрения  обращений  и  жалоб  осужденных;  3)  законность  и

обоснованность применения мер взыскания.

В  результате  проведенного  анализа  данного  направления  надзора

предлагаем следующие изменения действующего законодательства. 

Во-первых, для оптимизации  применения мер взыскания в отношении
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несовершеннолетних осужденных, дисциплинарное взыскание в виде штрафа

в размере 200 рублей целесообразно исключить из перечня дисциплинарных

взысканий,  применяемых  к  несовершеннолетним  осужденным.  Исходя  из

этого необходимо исключить из диспозиции ст. 136 УИК РФ ссылку на п.

«б» ч. 1 ст. 115 УИК РФ.

Во-вторых,  для  оптимизации воспитательного  процесса  положительно

характеризующихся осужденных предлагаем изложить п. «в» ч. 2 ст. 78 УИК

РФ в следующей редакции: «в) из исправительных колоний общего режима,

воспитательных колоний (по достижении осужденным восемнадцатилетнего

возраста) в колонию-поселение - по отбытии осужденными, находящимися в

облегченных  условиях  содержания,  не  менее  одной  четверти  срока

наказания».

В-третьих,  для обеспечения  прав осужденных,  достигших возраста  18

лет и переведенных из воспитательной колонии в исправительные колонии

или изолированные участки, функционирующие как исправительная колония

общего режима, считаем необходимым исключить из диспозиции ч. 1 ст. 140

УИК РФ словосочетание «отрицательно характеризующиеся» и изложить ее

в  следующей  редакции:  «Осужденные  к  лишению  свободы,  достигшие

возраста  18  лет,  переводятся  для  дальнейшего  отбывания  наказания  из

воспитательной колонии в изолированный участок воспитательной колонии,

функционирующий  как  исправительная  колония  общего  режима,  при  его

наличии или в исправительную колонию общего режима».

Вышеуказанные изменения уголовно-исполнительного законодательства

Российской  Федерации,  основанные  на  анализе  данных  прокурорских

проверок,   будут  способствовать  совершенствованию  правового

регулирования в процессе исполнения и отбывания уголовного наказания в

виде  лишения  свободы  в  отношении  несовершеннолетних  в  условиях

реформирования уголовно-исполнительной системы.

В результате анализа практики надзора за  исполнением наказаний,  не

связанных  с  изоляцией  от  общества,  в  отношении  несовершеннолетних,
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выявлены следующие проблемы.

Исполнение такого наказания как штраф вызывает много проблем, что

сказывается на неопределенности критериев законности исполнения данного

наказания  в  рамках  прокурорской  проверки.  Требуется  устранение

противоречий  в  уголовном,  уголовно-исполнительном  законодательстве  и

законодательстве об исполнительном производстве.

По  нашему  мнению,  законодателю  логично  было  бы  исключить  из

перечня  видов  наказаний,  назначаемых  несовершеннолетним,  которые

предусмотрены  ч.  1  ст.  88  УК  РФ,  наказание  в  виде  лишения  права

заниматься  определенной  деятельностью  в  виду  его  малого  применения

судами  на  практике  и  неоправданности  включения  в  перечень  наказаний

изначально.

Для  усовершенствования  назначения  и  исполнения  наказания  в  виде

исправительных  работ  в  отношении  несовершеннолетних  считаем

целесообразным  установление  нижнего  предела  срока  данного  наказания,

равного одному месяцу. В связи с этим предлагаем изложить ч. 4 ст. 88 УК

РФ  в  следующей  редакции:  «Исправительные  работы  назначаются

несовершеннолетним осужденным на срок от одного месяца до одного года».

Также  считаем  целесообразным  предусмотреть  в  законе  максимальное

удержание  из  заработка  несовершеннолетнего  10%,  учитывая  то

обстоятельство,  что  заработная  плата  работающих  несовершеннолетних  в

стране,  как правило, значительно ниже, чем у взрослых. Кроме этого,  для

исключения  нарушений  прав  осужденных   необходимо  дать  перечень

уважительных причин, наличие которых не влечет ответственности за неявку

в уголовно-исполнительные инспекции и на место работы.

Обязательные  работы  в  системе  мер  уголовно-правового  характера

достаточно  широко  применимы,  но  практика  их  реализации  выявляет

проблемы,  затрудняющие  достижение  целей  данного  наказания.  Среди

наиболее распространенных проблем: 1)  отсутствие надлежащего подсчета

времени  обязательных  работ  и  суммарного  учета  времени,  отработанного

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110315/#dst100052
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осужденным;  2)  незаконное  привлечение  осужденных  к  отбыванию

обязательных  работ  по  4  часа  в  день  без  соответствующего  письменного

заявления  от  них;  3)   ненадлежащее  привлечение  к  ответственности

нарушителей  порядка  и  условий  отбывания  обязательных  работ;  5)

несвоевременное снятие с учета УИИ осужденных к данному наказанию; 6)

не всегда лицам, отбывшим обязательные работы, выдаются документы об

освобождении от наказания.
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