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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность дипломной  работы  темы  обусловлена  повышенным

интересом со стороны общества к институту наказания как средству защиты

социальных отношений от преступлений и борьбы с преступностью. Время и

социальная  практика  показали  несостоятельность  исключительно

карательного подхода к решению этой проблемы.

Получившие  популяризацию  в  XX  в.  идеи  гуманизма  привели  к

широкому  внедрению  в  судебные  системы  разных  стран  наказаний,  не

связанных  с  изоляцией  правонарушителей  от  общества.  Актуальность

исследуемой  темы  обуславливается  тем  интересом,  который  проявляет

международная  общественность  к  проблеме  поиска  новых,  более

результативных  видов  уголовной  репрессии,  соответствующих

общественным  нуждам  на  современном  этапе  и,  в  первую  очередь,

наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  осужденного  от  общества.

Интегрирование  Российской  Федерации  в  мировое  сообщество  и  ее

вхождение  в  Совет  Европы  в  1996  г.  повлекли  перемены  в  уголовной

политики,  одним из  основных направлений которой является  гуманизация

уголовного наказания и система наказаний в УК РФ, действующем с 1 января

1997  г.,  содержит  обширный  набор  карательных  мер,  не  связанных  с

изоляцией осужденного от общества.

 Характерной  чертой  современной  уголовной  и  уголовно-

исполнительной  политики  России  является  сокращение  применения

наказания  в  виде  лишения  свободы  и  все  более  широкое  назначение

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, что так же

обусловливает  необходимость  создания  эффективной  системы

альтернативных мер лишению свободы наказаний.

В настоящее время реформирование УИС предполагает отношение к

осужденным не только как к объекту уголовно- правового воздействия, но и

как к личности со своими интересами и потребностями.
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Отношение  к  людям,  преступившим  закон,  должно  обеспечить  в

первую  очередь  безопасность  общества  и  его  членов,  но  и  так  же  дать

осужденному шанс на сохранение человеческой сути, облика, вернуть его к

полноценной жизни в социум.

 В  целях  оптимизации  уголовного  преследования  в  зависимости  от

общественной опасности деяния и личности правонарушителя, минимизации

негативных последствий лишения человека свободы, а  так же расширение

применения и введения новых видов наказаний, не связанных с изоляцией

осужденного от общества в проекции реализации Концепции развития УИС

до 2020 года.

Основной  закономерностью  формирования  правовой  системы

Российской  Федерации  является  трансформация  права  из  инструмента

политической  власти  в  самостоятельный  регулятивно-охранительный

фактор.  Не  являются  исключением  из  общей  тенденции  развития

отечественного  законодательства  и  мероприятия,  нацеленные  на

градационное  сокращение  области  уголовной  репрессии  и  обширное

использование  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  осужденных  от

общества.  Особую  роль  на  современном  этапе  приобретает  вопрос

обеспечения  гарантированных  государством  прав  и  законных  интересов

осужденных,  совершенствования  мер  их  социально-правовой  защиты  в

условиях отбывания наказания и последующей ресоциализации.

Другим направлением формирования российской уголовной политики

представляется отказ от преобладающего в обществе мнения о способности

сокращения  преступности  посредством  ужесточения  санкций  за

совершенные  преступления  и,  соответственно,  выбор  направления  на

усиление  и  формирование  правовых  норм,  способствующих  большей

индивидуализации  и  дифференциации  уголовной  ответственности  и

наказания.

Объективная  потребность  всемерного  расширения  применения

наказаний,  без  изоляции  осужденного  от  общества,  побудила  к  жизни
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международную  реформу  системы  наказаний.  Она  основывается  на  ряде

международно-правовых  актов,  в  частности  Международном  пакте  о

гражданских и политических правах, Всеобщей Декларации прав человека, а

также других международных документах по правам человека, из которых

вытекает необходимость гуманизации системы уголовных наказаний.

В Америке, Великобритании, Франции, Германии, Австрии и многих

других государствах из-за нехватки мест в исправительных учреждениях и их

переполненности, условия их содержания стали не безопасными, что привело

к  освобождению  осужденных  после  отбывания  ими  лишь  части  срока

изначально  назначенного  наказания.  Данное  обстоятельство  вызвало

необходимость  применения  других  видов  наказаний,  без  изоляции

осужденного от общества, для того, чтобы снизить нагрузку исправительных

учреждений  и  осуществлять  отбывание  наказаний  для  опасных

преступников. Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер,

не  связанных  с  тюремным  заключением  (Токийские  правила),  направили

государства мирового содружества на увеличение использования наказаний,

без изоляции осужденного от общества, и снижение количества назначения

наказаний  с  отбытием  в  местах  лишения  свободы.  Помимо  этого,  они

включают  в  себя  рекомендации  органам,  выносящим  приговоры,  о

назначении  ряда  санкций,  в  том  числе  постановление  о  выполнении

общественно полезных работ.

Состоявшаяся  в  1998  году  7-я  сессия  Комиссии  ООН  по

предупреждению  преступности  и  уголовному  правосудию  приготовила

проект  резолюции  «Международное  сотрудничество,  ориентированное  на

снижение  переполненности  тюрем  и  содействие  применению

альтернативных видов наказания».

Исходя из выше указанного, актуальным в настоящее время является

исследование проблем, связанных с назначением и исполнением наказаний

без лишения свободы осужденных. Решение данных обозначенных вопросов

может быть достигнуто посредством проведения анализа новых социально-
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экономических условий и существенных нововведений, регламентированных

действующим Уголовным и Уголовно-исполнительным кодексами.

Введение в перечень наказаний нового вида наказания, не связанного с

лишением  свободы  осужденного,  порождает  потребность  всестороннего

научного  исследования  данного  института,  в  том  числе  его  соответствия

социальным потребностям общества на современном этапе развития.

Данные  условия  и  породили  необходимость  изучения  этих  видов

наказаний, что свидетельствует об актуальности избранной темы дипломного

исследования.

Цель настоящей  дипломной  работы  состоит  во  всестороннем

исследовании  и  уголовно-исполнительном  анализе  проблем  назначения  и

исполнения  альтернативных  видов  наказания,  в  контексте  масштабных

политических и экономических преобразований в России.

Названные цели исследования предопределили постановку и решение

следующих задач:

- выделить наказания, не связанные с изоляцией от общества - как вид

наказания;

- показать историю развития наказаний, не связанных с изоляцией от

общества;

- охарактеризовать наказания, не связанные с изоляцией от общества в

современных условиях;

-  показать  опыт  зарубежных  стран  в  применении  наказаний,  не

связанных  с  изоляцией  от  общества  и  возможности  его  использования  в

России;

-  выявить  проблемы  регулирования  при  исполнении  наказаний  не

связанных с изоляцией осужденного от общества;

-  представить предложения по устранению выявленных проблем при

порядке  исполнения наказаний не  связанных  с  изоляцией осужденного  от

общества.
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Объектом дипломной  работы  являются  общественные  отношения

складывающиеся  при  исполнении  наказаний  не  связанных  с  изоляцией

осужденного  от  общества  как  виды  уголовного  наказания,  проблемы,

возникающие  при  их  назначении  и  исполнении,  а  также  деятельность

учреждений и органов, исполняющих данные виды наказания.

Предметом дипломной  работы  выступают  нормы  Уголовного  и

Уголовно-исполнительного  кодексов  РФ,  федеральные  законы  и  иные

нормативные  акты,  ведомственные  нормативно-правовые  акты,

регламентирующие содержание, основания и порядок применения наказания

не  связанных  с  изоляцией  от  общества,  история  развития  отечественного

законодательства и опыт зарубежного законодательства, регламентирующего

возникновение и развитие наказаний, не связанных с изоляцией осужденного

от общества.

Теоретической  основой работы  являются  труды  отечественных

ученых  в  области  уголовного  права,  уголовно-  исполнительного  права,

уголовно-  процессуального  права  и  криминологии,  а  так  же  активно

разрабатывающих  концепцию  широкого  применения  мер  наказаний,  не

связанных  с  элементами  изоляции  осужденных,  а  также  сокращения

преступлений (Н.П. Белой,

В.Н.  Петрашева,  В.Н.  Похмелкина,  А.С  Михлина.,  А.В.  Наумова,  Ф.Р.

Сундурова,  Р.Г.  Устименко,  И.М.  Монахова,  О.В.  Филимонова,  Е.О.

Ананьева,  В.П.  Маркова,  Н.В.  Ольховика,  В.Ю. Тычинского,  В.А.  Уткина,

К.Н. Тараленко, Б.Б. Казака, В.Е. Южанина, Е.В. Хромых, В.Н. Усачева, В.И.

Селиверстова, В.Н. Орлова, Н.В. Богорева, А.А. Павленко, З.А. Астемирова,

Ф.В. Грушина, Н.Б. Хуторской и др.).

Так  же  некоторые  вопросы,  касающиеся  исполнения  наказания

уголовно-исполнительными  инспекциями,  рассматривались  в

диссертационных исследованиях Н.П. Белой, Е.О. Ананьевой, В.П. Маркова,

Э.В.  Лядова,  И.Н.  Смирновой,  А.Ж.  Рамазанова,  С.В.  Чубракова,  М.В.

Сысоева  и  др.,  однако  стоит  отметить,  что  в  данных  диссертационных
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иследованиях  не  отражена  деятельность  по  исполнению  наказаний  в

условиях  реализации  Концепции  развития  уголовно-  исполнительной

системы Российской Федерации до 2020года.

Методологической  основой настоящего  исследования  являются

диалектический  метод  познания  социально-  правовых  явлений,  а  так  же

методы познания, а именно анализ,  синтез, обобщение сведений. Из числа

частных  методов  исследования  можно  выделить  исторический,

сравнительно-  правовой,  статистический,  социологический,  логико-

юридический, структурно- логический.

Эмпирической базой дипломной работы стали официальные данные

по  статистике  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  России,

относящиеся к теме исследования за последние пять лет.

Данная дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения

и  списка  использованных  источников.  Во  введении  работы  нашли  свое

отражение основные моменты исследования, которые представлены в данной

работе, первая глава содержит три параграфа: в первом параграфе описана

история  развития  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  осужденного  от

общества;  во  втором  –  понятие  и  содержание  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией осужденного от общества; в третьем параграфе зарубежный опыт

исполнения наказаний без изоляции осужденного от общества. Вторая глава

также  имеет  внутреннее  деление:  первый  параграф  отражает  реализацию

наказаний Министерством Юстиции; второй параграф отражает реализацию

наказаний  Министерством  Обороны;  в  третьем  параграфе  отражается

исполнение наказаний судом.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛНЕИЯ НАКАЗАНИЙ,

НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННОГО ОТ ОБЩЕСТВА 

§ 1.1 История развития наказаний, не связанных с изоляцией от

общества.

Отечественной  системе  исполнения  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией осужденного от общества,  7 мая 2014 года исполнилось 95 лет.

Дата  юбилея определена на основании двух документов –  приказа  ФСИН

России  от  18.12.2006  года  №  822,  утвердившим  профессиональный  День

работников уголовно – исполнительных инспекций, и циркуляра Народного

комиссариата юстиции РСФСР от 07.05.1919 года № 38, согласно которому в

стране началось создание бюро принудительных работ. На эти учреждения,

находящиеся  при  губернских  и  областных  отделах  юстиции,  возлагались

контрольно-  надзорные  функции  в  отношении  осужденных  к

исправительным  работам,  к  ссылке  и  высылке,  условному  осуждению  и

условному освобождению с обязательным привлечение к труду.

На данный момент уголовная политика нашего государства направлена

на  противодействие  тяжким  и  особо  тяжким  преступлениям,  а  также

смягчение уголовной ответственности за преступления небольшой и средней

тяжести.  Выражено  это,  прежде  всего  увеличением  предусмотренных

Уголовным  кодексом  РФ  видов  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией

осуждённых  от  общества,  расширение  круга  оснований  их  применения  и

усовершенствования регламентации их исполнения. Как показывают данные

многих  исторических  источников,  данные  виды наказаний  были  известны

еще в древней Руси.

Обратим внимание на обязательные работы, данное наказание нашло

свое закрепление в уголовном законодательстве России уже в конце XIX века

и предполагала под собой выполнение общественных работ. В  нормативную

основу  данного  наказания  вошли  Сельский  судебный  устав  для

государственных крестьян, включенный в Свод законов Российской империи

издания  1857  г.  (далее  -  Сельский  судебный  устав),  Общие  положения  о
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крестьянах,  вышедших  из  крепостной  зависимости  от  19  февраля  1861  г.

(далее - Общие положения о крестьянах),  Устав о наказаниях, налагаемых

мировыми судьями от 21 ноября 1864 г. (далее - Устав о наказаниях) , а также

решения  Правительствующего  Сената,  циркуляры  МВД  и  разъяснения

Министерства юстиции и другие нормативные акты.1

Из Общих положений о крестьянах, а именно статей 101 и 102, видно,

что  волостные  или  крестьянские  суды  назначали  общественные  работы

сроком до 6 дней если удовлетворены следующие условия: принадлежность

обвиняемого  крестьянина  к  волости;  состояние  подсудимого  в  сословии

крестьян;  наличие  маловажность  проступка;  совершение  проступка  без

участия лиц других состояний или сословий, а также когда данные проступки

не находятся в связи с преступлениями, которые относятся к компетенции

общих судебных мест (например, мировых судов); совершение проступка на

территории волости в отношении лиц, принадлежащих к тому же сословию. 

Наличие  принадлежности  обвиняемого  крестьянина  совершившего

проступок  к  волости,  предполагала  ответственность  именно  перед  тем

крестьянским  судом,  на  территории  волости  которой  он  совершил

проступок.2 

Маловажные правонарушения исходя из примечания к ст.102 Общих

положений о  крестьянах  находились в  Сельском судебном уставе  (ст.440-

536).  Проанализировав  статьи  Общих  положений  о  крестьянах  можно

сделать  вывод,  что  к  исполнению  волостного  суда  относились  не  все

правонарушения,  расположенные  в  Сельском  судебном  уставе.  В

примечании к ст.102 Общих положений о крестьянах сельскому старосте и

старшине  волости  было  представлено  право  за  незначительные

1 Бурмакин Г.А., Поздняков В.М. История развития в России правовых основ и системы

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества // Ведомости

уголовно- исполнительной системы. – 2014. - №5. С. 8-12.

2 Исаев И. А. История государства и права России // И.А. Исаев. - М., 2013. - С.189.
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правонарушения,  совершенные  лицами,  им  подчиненными,  подвергать

виновных на общественно полезные работы до 2 суток.1

Это помогло тому, что общественно полезные работы приобрели вид

альтернативного наказания. Данное наказание применялось "лишь в замену

денежного  взыскания  в  случае  несостоятельности"  и  не  дополнялись

применением к осужденным никаких профилактических и воспитательных

мероприятий.

Но  в  последствии  Октябрьской  революции  1917  г.  фактически  вся

система  судопроизводства,  а  также  законодательная  основа  России  были

заменены советским правом.

Система  наказаний  к  концу  1919  г.  представлялась  следующим

образом:

1) высшая мера наказания - расстрел;

2) объявление вне закона;

3) объявление врагом народа;

4) лишение свободы;

5) высылка;

6) арест;

7) принудительные работы без содержания под стражей;

8) конфискации имущества;

9) лишение права;

10) общественное порицание;

11) денежный штраф.2

Данные  наказания,  по  существу,  содержали  значительную  часть  тех

мер, которые действуют в современном законодательстве.

1 Российское законодательство Х – ХХ веков. – М., 1985. – Т. 2. С. 53 – 97.

2 См.:  Бурмакин  Г.А.,  Поздняков  В.М.  История  развития  в  России  правовых  основ  и

системы исполнения  наказаний,  не  связанных с изоляцией  осужденных от общества  //

Ведомости уголовно- исполнительной системы. – 2014. - №5. С. 8-12.
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Уголовный  кодекс  РСФСР  1922  г.  включил  в  себя  исчерпывающий

перечень  уголовных  наказаний  (ст.  32),  а  именно  изгнание  из  пределов

РСФСР на срок или бессрочно, принудительные работы без содержания под

стражей, лишение свободы со строгой изоляцией или без таковой, условное

осуждение,  конфискацию  имущества  полную  или  частичную,  поражение

прав,  штраф,  увольнение  от  должности,  общественное  порицание,

возложение обязанности загладить вред.1

Изначально кажется,  что в некоторой части перекликаются по своей

сути такие наказания, как принудительные работы и общественные работы

(ст.35 УК РСФСР 1922 г.). В ст. 35 содержались: "Принудительные работы

без содержания под стражей назначающиеся на срок от 7 дней до 1 года. Они

разделялись:

а) на работы по специальности, при которых осужденный продолжает

работать  по  своей  профессии  с  понижением  по  тарифному  разряду,  с

обязательными  сверхурочными  работами  и  с  переводом  в  другое

предприятие или учреждение или в другую местность;

б) работы неквалифицированного физического труда.

Следовательно, принудительные работы по УК РСФСР 1922 г., больше

всего, представляются прототипом исправительных работ, а не своеобразным

изменением  наказания,  известного  в  дореволюционной  России  как

общественные  работы.  Здесь  уже  различается  и  сохранение  осужденным

своего рабочего места, и понижение в зарплате ("тарифный разряд" по УК

1922 г.)2 

Штраф  в  нашем  государстве  использовался  в  качестве  уголовного

наказания  еще  в  период  становления  отечественного  права.  Корни

происхождения  штрафа  можно  заметить  в  самых  старых  памятниках
1 Беляева  Л.И.  Ювенальная юстиция:  история  и современность  //  Материалы семинара

«Преподавание  ювенального  права  и  ювенальной  юстиции  в  российских  вузах»,

состоявшегося в Москве 25-28 апреля 2010 года. – М.: Статут, 2010. С. 70.

2 История отечественного государства и права. Ч. I // Под ред. О.И. Чистякова. - М., 2012. -

С.177.
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отечественного  законодательства.  Одним  таким  памятником  является

Русская  Правда.  И  в  ней  достаточно  существенное  положение  уделено

денежным штрафам.

Преобладающим из видов наказания по Русской Правде было денежное

взыскание с преступника, состоявшее из двух частей: штрафа и компенсации;

штраф  направлялся  князю,  компенсация  за  причиненный  преступлением

ущерб направлялась потерпевшей стороне, а собственно: за убийство - вира

(в пользу князя) и головничество (родственникам потерпевшего), за другие

преступления - продажа (князю) и урок (потерпевшему). Тяжким наказанием

в виде денежного взыскания была вира - денежный штраф, направлявшийся

князю  за  убийство  свободного  человека.  Выражение  "вира",  не

отражающееся в других славянских языках, полагают взятым с германского

слога.1

На  тот  период  размер  виры  был  постоянен:  за  свободных  людей

вообще - 40 гривен. Двойная вира в размере 80 гривен полагалась вначале за

убийство  огнищанина,  а  позднее  -  за  убийство  княжих  мужей,  старосты,

конюшего  и  тиуна  (ст.  19,  22  Краткой  редакции  Русской  Правды;  ст.3

Пространной  редакции  Русской  Правды),  что  указывало  на  интенсивную

защиту  жизни  феодалов.  За  осуществление  таких  преступлений,  как

отсечение  руки,  ноги,  носа,  убийство  свободной  женщины,  выкалывание

глаза, взыскивалось "полувирье" - т.е. штраф в размере 20 гривен (ст. ст.27,

88  Пространной  редакции  Русской  Правды).  За  кровопролитие  лиц

подневольного сословия было взыскание – штраф в 12 гривен. Членам семьи

убитого  выплачивалось  денежное  вознаграждение,  называвшееся

головничеством.2 Согласно  взгляду  многих  исследователей,  величина

головничества была равна размеру виры. Русская Правда учитывает и такой
1 Болтин  И.  Правда  Русская  и  законы  великих  князей  Ярослава  Владимировича  и

Владимира Всеволодовича Мономаха. – СПб., 1792.

2 Упоров  И.,  Чорный  В.  Виды  уголовных  наказаний  и  порядок  их  исполнения,

установленные в  первых кодифицированных нормативно  правовых актах  России:  курс

лекций. – Рязань, 1998. С. 37.



14

вид  наказания,  как  "продажа"  -  денежный  штраф,  взымавшийся  с

преступника  в  выгоду  князя  из-за  осуществления  ряда  преступлений,  как

против лица, так и мариальных ценностей.1

Судебник  1497  г.  в  отличие  от  Русской  Правды,  по  которой  целью

наказания  было  возмездие  и  возмещение  материального  ущерба,

причиненного  потерпевшему,  обладает  запугиванием  преступников  и

находящихся  вокруг  жителей.  Продажа  значила  денежный  штраф  за

правонарушение и шла в выгоду князя или лиц, исполняющих правосудие.

Объем  продажи,  как  правило,  ставился  согласно  усмотрению  суда.  Чаще

всего  продажа  была  дополнительным  наказанием  и  использовалась  в

комбинации  с  торговой  или  смертной  казнью.  Однако  продажа  имела

возможность быть и независимым видом наказания за злостную невыплату

долга,  унижением  словом  или  действием.  Судебник  1550  г.  внедряет

денежные штрафы, называемые "пеня". Они взымаются с должностных лиц

за  взяточничество  -  втрое  против  взятого  (ст.  8-11  Судебника)  -  и  за

причинение  бесславия  обвиняемому,  за  что  пеня  назначалась  по

предписанию государя (ст. 25, 26, 35, 71). В тоже время с выплатой продажи

и пени виновный платил денежное вознаграждение в выгоду потерпевшего.

Если по Судебникам оно назначалось истцу по всем видам преступления: "а

побьются на поли в пожеге или в душегубстве, или в разбои, или в татьбе,

иное на убитом (виновном) исцево доправити" (ст. 7 Судебника 1497 г.), то

Соборное  Уложение  1649  г.  сохраняет  денежные  штрафы лишь  в  восьми

вариантах - только за Преступления, посягавшие на имущество, здоровье и

честь частного лица.2 

Если  виновный  не  обладал  средствами,  чтобы  уплатить  требуемое

истцом вознаграждение, он либо переходил истцу "головою на продажу", т.е.

в холопство до возмещения долга (ст.10 Судебника 1497 г), либо подвергался

правежу "безо всякой пощады" (ст.133 гл. X Уложения). Сущность правежа

1 См.: Российское законодательство Х – ХХ веков. – М., 1985. – Т. 2. С. 53 – 97.

2 См.: Исаев И.А. История государства и права России // И.А. Исаев. - М., 2013. - С.36.
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состояла  в  том,  что  обвиняемый  систематически  подвергался  судом

процедурам  телесного  наказания  -  его  избивали  розгами  по  оголенным

икрам.  Количество  подобных  процедур  должно  было  быть  равносильным

сумме  задолженности  (за  задолжность  в  сто  рублей  пороли  в  течение

месяца).  Тут  безусловно  звучит  принцип  замены  материальной

ответственности индивидуальной. "Правеж" – это не просто наказание - это

мера,  побуждающая  виновного  выполнить  обязательство  (у  него  имели

возможность  отыскать  поручители,  или  он  сам  мог  решиться  на  уплату

долга).1

То  есть  в  Уложении  штраф  занимает  уже  непрезентабельное

положение.  Основная  цель  наказания  согласно  Соборному  Уложению  -

устрашение: наказать так, "чтобы смотря на то, иным неповадно было так

делати".  Законодательство  Петра  I  привнесло  собственные  коррективы  в

процедуру взыскания штрафов. Денежные наказания взыскивались не только

в выгоду пострадавших, но главным образом в выгоду государства - казну,

Синод,  госпитали лечебные и  т.д.  Более  популярным в  тот  период видом

денежных  наказаний  были  штрафы.  Так,  Указом  от  17  сентября  1680  г.

вместо введенного Уложением 1649 г. битья кнутом за порчу межей и граней

(Гл. X. ст.231) предписывалось "взиматъ за всякую испорченную грань по 5

рублев  и  присылать  те  пенныя  деньги  к  Москве  в  Поместный  приказ".

Восстановление  Указом  1682  г.  торговой  казни  не  помешало  сохранению

денежного штрафа.2

Как независимые наказания штрафы от 1 рубля до 1000 взыскивались с

должностных и частных лиц за неисполнение тех или иных обязанностей.

Так, за ношение русского платья, усов и бороды подлежал взысканию штраф

в 50 и 100 рублей с человека и по две деньги с крестьян. Так как желающих

оставить усы и бороду было весьма немало, в 1724 г. при Сенате была даже

1 См.:  Болтин И. Правда Русская и законы великих князей Ярослава Владимировича и
Владимира Всеволодовича Мономаха. – СПб., 1792.
2 См.:  Бурмакин  Г.А.,  Поздняков  В.М.  История  развития  в  России  правовых  основ  и
системы исполнения  наказаний,  не  связанных с изоляцией  осужденных от общества  //
Ведомости уголовно- исполнительной системы. – 2014. - №5. С. 8-12.
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создана  особая  контора.  За  неявку  без  "законных  причин"  на  водную

Ассамблею взыскивался  штраф  в  "50  рублев",  в  другой  раз  штраф  вдвое

больше,  "а  будет  в  третей  раз,  то  сосланы будут в  предиленною работу".

Штрафы применялись и как мера предупредительного характера. За каждого

беглого солдата взимались денежные штрафы со всех классных чинов - от

офицера  в  сумме 1  р.50  коп.  до  солдата  по  одной копейке  с  человека.  В

дальнейшем штраф брался лишь с тех,  которые были куда-то направлены

вместе.

По Уложению о уголовных и исправительных наказаниях от 15 августа

1845  г.,  отличали  штрафы,  прибывшие  в  казну,  и  пени,  прибывшие  на

усовершенствование  мест  содержания  заключенных.  Средства,  не

обладающие специальным назначением, т.е. если в Уложении либо в особом

законе не было точно отмечено, в какое местоположение или ведомство они

обязаны  быть  переданы,  направлялись  в  прибыль  государственного

казначейства;  а  по  Уставу  о  наказаниях  1885  г.  -  в  земский  по  каждой

губернии  основной  капитал  на  благоустройства  арестных  домов.

Специализированные  же  назначения  взысканий  за  некоторые  нарушения

были  весьма  разнообразными;  в  определенных  случаях  часть  взысканных

средств передавалась доносителям и открывателям.1

Редакционная комиссия при формировании Уголовного уложения от 22

марта  1903  г.  сберегла  концепцию  наказаний  Уложения  1845  г.

Заключительным  родом  главных  наказаний  по  ст.2  Уголовного  уложения

1903 г. считались денежные пени. Уложение предписывало назначение пени

не  только  как  основное,  но  и  также  как  дополнительное  наказание,  к

примеру, при нарушениях в акционерных сообществах,  подделке карт,  а в

особенности  при  несоблюдении  акцизных  уставов.  Денежное  взимание

считалось  таким  же  наказанием,  равно  как  и  пеня,  и  никак  не  являлось

возмещением  за  вред  и  другие  убытки.  Денежная  пеня,  без  особого

1 См.: Исаев И.А. История государства и права России // И.А. Исаев. - М., 2013. - С.36.
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назначения,  постоянно  вкладывалась  в  устройство  мест  содержания

заключенных.1

Объем  денежного  взыскания  по  Уложению  1903  г.  складывался

двойственно:  либо в виде точно установленной законодательством суммы,

либо  по  указанной  в  законе  причине  исчисления,  к  примеру,  по  размеру

причиненного или намечаемого ущерба казне, либо же по объему прибыли,

приобретенной  виновным  (исчисление  по  количеству  беспошлинно

доставленных товаров, автономно либо скрытно выкуренного спирта и т.д.),

или  по  длительности  нарушения  (к  примеру,  при  несоблюдении

постановлений  о  паспортах);  в  данных  вариантах  взыскания  имели

возможность достигать крайне существенных размеров. 2 

Лишение  права  занимать  определённые  должности  или  заниматься

определённой  деятельностью  имеет,  как  вид  наказания,  свои  корни  -

карательные  системы  Древнего  Рима,  древних  германцев,  средневекового

французского законодательства.

В  Российской  Федерации  подобная  норма  была  введена

постановлениями  Петра  I  о  шельмовании.  Ошельмованный  публично

объявлялся  вором,  шельмой,  прогонялся  из  общества  хороших  людей,  и

никак  не  мог  быть  приводим  к  верноподданнической  присяге,  имя  его

подколачивалось к виселице либо над ним переламывалась шпага (в случае

принадлежности к дворянскому сословию).3

1См.:  Упоров  И.,  Чорный  В.  Виды  уголовных  наказаний  и  порядок  их  исполнения,

установленные в  первых кодифицированных нормативно  правовых актах  России:  курс

лекций. – Рязань, 1998. С. 37.

2 См.:  История отечественного государства и права. Ч. I / Под ред. О.И. Чистякова. - М.,

2012. - С.201.

3 См.:  Бурмакин  Г.А.,  Поздняков  В.М.  История  развития  в  России  правовых  основ  и

системы исполнения  наказаний,  не  связанных с изоляцией  осужденных от общества  //

Ведомости уголовно- исполнительной системы. – 2014. - №5. С. 8-12
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Исправительные работы как самостоятельный вид наказания возник в

уголовном праве России в 1917 году. Инструкция Народного комиссариата

юстиции от 19 декабря 1917 года "О революционном трибунале, его составе,

делах,  подлежащих  его  ведению,  налагаемых  им  наказаниях  и  о  порядке

проведения  заседаний",  в  первый  ввела  наказание  в  виде  исправительных

работ.  Изменялось  их  наименование  (общественные,  обязательные,

исправительно-трудовые,  принудительные),  отпадали  либо  появлялись

определенные  право  ограничения,  но  ключевые  признаки  сохранились

неизменными. Следует заметить, что на протяжении истории формирования

наказания в виде исправительных работ степень кары в данном наказании

постепенно  снижалась,  однако  увеличивалась  профилактическая

направленность.1

С  появлением  в  России  в  конце  первого  десятилетия  ХХ  столетия

ювенальных  судов  открылись  перспективы  апробирования  в  отношении

несовершеннолетних  преступников  ряда  мер,  альтернативных  лишению

свободы,  например,  такие  как  возможность  освобождения  от  наказания

подростков от 10 до 17 лет, совершивших преступление по недоразумению, и

их передача для домашнего исправления гражданам, согласным принять для

попечения  несовершеннолетних.   Кроме  того,  после  отбытия

несовершеннолетним  тюремного  заключения  он  передавался  под  надзор

полиции на срок от одного года до двух лет.  Следует особо отметить тот

факт,  что  суд  всегда  тщательно  выбирал  лиц  для  попечительства

несовершеннолетних осужденных, поэтому их чаще передавали под надзор

благонадежным  социально  состоятельным  лицам,  чем  родителям.  Как

свидетельствует  статистика  того  времени,  при  надлежащем  патронате

процент рецидива был значительно ниже.2  
1 См.:  Беляева  Л.И.  Ювенальная  юстиция:  история  и  современность  //  Материалы

семинара «Преподавание ювенального права и ювенальной юстиции в российских вузах»,

состоявшегося в Москве 25-28 апреля 2010 года. – М.: Статут, 2010. С. 70.

2 Завражин  С.А.  Предупреждение  отклоняющегося  поведения  несовершеннолетних  в

Российской империи: монография. – М.,1996.
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После октября 1917 года были отменены ранее существовавшие законы

и  введены  новые  правовые  нормы,  значительно  расширившие  практику

применения судами наказаний, альтернативных лишению свободы. В первые

годы советской власти была внедрена практика освобождения осужденных

до  истечения  срока  наказания  –  условно-  досрочно,  в  соответствии  с

Инструкцией «О досрочном освобождении», утвержденной постановлением

НКЮ от 25 ноября 1918 года. Этот документ возлагал обязанность надзора и

наблюдения за условно- досрочными на «органы Советского патроната»1

С  1930  года  одним  из  широко  используемых  видов  наказаний,  не

связанных  с  заключением,  стала  ссылка  –  осужденного  принудительно

поселяли на срок от 3 до 10 лет в определенной судом местности (по особому

списку).  В  случае  целесообразности  оказания  на  осужденного  –

исправительно-  трудового  воздействия  ссылка  дополнялась

принудительными работами.2

Наказание под названием «принудительные работы» просуществовало

до 1933 года – до принятия второго Исправительно- трудового кодекса.  В

нем  исправительно-  трудовое  и  политико-  воспитательное  воздействие

закреплены  в  качестве  ориентира  в  обращении  со  всеми  категориями

осужденных.

С  наименованием  «исправительно-  трудовые  работы»  уголовное

наказание  просуществовало  до  принятия  25  декабря  1958  года  Основ

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, в котором

был  закреплен  вид  наказания  под  названием  «исправительные  работы».

Общее  руководство  исполнением  исправительных  работ  без  лишения

свободы стали осуществлять отделы исправительных работ в МВД союзных

и  автономных  республик,  УВД  краев  и  областей,  а  так  же  отделения
1 Кузьмин С.И. ИТУ: история и современность // Преступление и наказание. – 1995. № 2-4.

– 1996. № 1.

2 См.:  Бурмакин  Г.А.,  Поздняков  В.М.  История  развития  в  России  правовых  основ  и

системы исполнения  наказаний,  не  связанных с изоляцией  осужденных от общества  //

Ведомости уголовно- исполнительной системы. – 2014. - №5. С. 8-12
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исправительных работ  УИТУ.  Районные инспекции исправительных работ

создавались,  когда  среднемесячное  количество  осужденных  составляло  не

менее  60 человек.  Если их было меньше,  организовывались  межрайонные

инспекции исправительных работ.1

Законом СССР 11июля 1969 года  были введены в  действие  Основы

исправительно-  трудового  законодательства  Союза  ССР  и  союзных

республик, а 10 декабря 1970 года Принят Исправительно- трудовой кодекс

РСФСР, упорядочивший исполнение наказаний, в том числе и в отношении

осужденных без лишения свободы.

В  1977  году  в  структуре  МВД  СССР  было  создано  пятое  Главное

управление  МВД  СССР,  в  котором  в  котором  организовали  отдел  по

инспекциям  исправительных  работ.  На  их  персонал  возлагались  лишь

функции  по  исполнению  наказаний  в  виде  исправительных  работ.  В

результате  дальнейшей  реорганизации  и  проведения  мер  по  укреплению

службы исполнения наказаний,  не связанных с изоляцией от общества,  на

данные  инспекции  была  возложена  и  дополнительная  функция  трудового

устройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы и снятых с учета,

а  сами  подразделения  были  переименованы  в  инспекции  исправительных

работ и трудоустройства.

Присоединение России в 1996 году к Уставу Совета Европы и в 1998

году  к  Конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод

актуализировало  задачу  приведения  российской  системы  исполнения

наказаний  в  соответствии  с  международными  правовыми  стандартами.

Поэтому в 1996 году был принят новый Уголовный кодекс РФ,

и Уголовно- исполнительный кодекс, вступившие в силу с 1

января  1997  года  и  1  июля  1997  года  соответственно,

расширившие перечень и условия исполнения наказаний, не

1 См.:  Бурмакин  Г.А.,  Поздняков  В.М.  История  развития  в  России  правовых  основ  и

системы исполнения  наказаний,  не  связанных с изоляцией  осужденных от общества  //

Ведомости уголовно- исполнительной системы. – 2014. - №5. С. 8-12



21

связанных с изоляцией осужденного от общества.  Функции

были  возложены  на  уголовно-  исполнительные  инспекции.

Основные  задачи,  права  и  обязанности  УИИ,  а  так  же

организационные основы их деятельности были определены

Положением  об  уголовно-  исполнительных  инспекциях,

утвержденным  постановлением  Правительства  РФ  от

16.06.1997 года № 729.

Принятые  в  январе  2006  года  Европейские

пенитенциарные  правила  привели  к  изменениям  в

отечественной  уголовно-  исполнительной  политике  и

практике  применения  наказаний,  направленным  на

дальнейшую  гуманизацию  и  расширение  видов  наказаний,

альтернативных лишению свободы.

Подводя  итог  вышеизложенному  необходимо  сделать

вывод  о  том,  что  законодательство  в  области  исполнения

наказаний  без  изоляции  от  общества  осужденного,

изменялось  с  течением  времени  из-за  того,  что

общественные  отношения  в  этой  области  претерпевали

изменения  совместно  с  изменениями  в  государственном

строе,  стратификации  общества,  политическом  режиме,

правителями и законами.

 И как уже отмечалось ранее, наказания без изоляции от

общества  получали  все  большее  законодательное

закрепление,  хотя  на  пути  становления  современного

государства  и  развития  уголовно-  исправительного  права

данные наказания подавались множественному изменению.

Изменениям  подвергались  как  виды  наказаний,  так  и  их

уголовно-  правовая  сущность.  Произошло  увеличение

данного  рода  наказаний.  Учреждения  и  органы,
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исполняющие данные виды наказаний, так же не могли не

претерпевать изменения. Была изменена их подчиненность,

структура, компетенция и категории подучетных лиц.

И в историческом аспекте эти явления и были отражены

в данном параграфе.

§ 1.2 Понятие и содержание наказаний, не связанных с изоляцией

от общества

Проходивший в Гаване Восьмой конгресс ООН в августе  1990 г.  по

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями утвердил

Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с

тюремным  заключением.  Данные  правила  были  разработаны  Институтом

Азии  и  Дальнего  Востока  при  ООН  в  Токио  (отсюда  их  сокращенное

название – Токийские правила). Данный акт в ст. 8.2 включает в себя полный

комплект  мер,  альтернативных  тюремному  заключению  (альтернативных

наказаний).  Выбор  и  использование  определенной  из  указанных  мер

базируется на оценке определенных критериев в отношении как характера и

степени  тяжести  преступления,  так  и  его  личности,  биографии

правонарушителя,  целей  приговора  и  прав  потерпевших.  И  хотя  данный

перечень привносит рекомендательный характер, страны – участницы ООН

стремятся создать широкий спектр уголовных наказаний.1

Новое  уголовное  и  уголовно-исполнительное  законодательство

Российской  Федерации  приблизило  систему  уголовных  наказаний  к

требованиям международных стандартов обращения с правонарушителями.

1 Михлин  A.  С.  Уголовно-исполнительное  право  России.  Учебник. –  М.:  Высшее

образование, 2008- С.78.
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К  числу  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  осужденного  от

общества, относятся следующие виды (ст. 44 УК РФ)1:

а) Штраф;

б) Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и

государственных наград;

в)  Лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью;

г) Обязательные работы;

д) Ограничение по военной службе;

е) Исправительные работы;

ж) Ограничение свободы;

Наказания,  не  связанные  с  изоляцией  осужденного  от  общества

образуют особую группу по их различию от содержания других уголовных

наказаний  (лишение  свободы  и  ареста)  по  признаку  отсутствия  данного

элемента как изоляция осужденного от общества.

Рассмотренные виды наказаний также могут быть классифицированы

по различным основаниям:2  

а)  основные  и  дополнительные,  а  также  применяемые  как  в  качестве

основных и дополнительных;

б) срочные и одноактные;

в) общие и специальные;

г) связанные с исправительным воздействием и не сопряженные с ним;

д) заменяемые и не предполагающие замену иным наказаниям;

е) имущественные и затрагивающие иные права и свободы осужденного.

Характерной  чертой  предоставленной  группы  наказаний  будет  их

минимальная  репрессивность:  они  никак  не  ограничивают  свободу

1 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред.

от 28.11.2015) (с изм. И доп., вступ. В силу с 01.01.2016)
2 Марков  В.П.  Механизм  реализации  основных  уголовных  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией от общества в Российской Федерации. - СПб., 2012. - С.35.
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передвижения  осужденного  (лишения  права  занимать  определенные

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  и  штраф),  могут

быть  применены  и  как  основные,  так  и  дополнительные;  лишение

специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного  чина  и

государственных наград, - только как дополнительная.

Приговоры  данных  видов  наказания  исполняются:  в  отношении

лишении специального, воинского или почетного звания, классного чина и

государственных наград - судом; в случае штрафа- судебными приставами-

исполнителями;  в  отношении  лишения  права  занимать  определенные

должности или заниматься определенной деятельностью, если оно назначено

в  качестве  основного  или  в  качестве  дополнительного  к  наказаниям,  не

связанным  с  лишением  свободы  или  ограничением  свободы  -  уголовно-

исполнительной  инспекцией,  а  если  это  наказание  назначено  в  качестве

дополнительного  к  ограничению  свободы  или  лишению  свободы  -

соответствующими  учреждениями  уголовно-исполнительной  системы  по

месту отбывания основного наказания, а после отбытия основного наказания

- уголовно-исполнительной инспекцией.

В  отношении  многих  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией

осужденного  от  общества  (обязательные  работы,  штраф,  ограничение

свободы  и  исправительные  работы),  законодатель  регламентировал

последствия  так  называемого  злостного  уклонения  от  отбывания  данных

видов  наказания.  Это  представляется  результатом  добровольности

исполнения  данных  наказаний.  При  отбывании  наказания,  сущность

которого состоит в изоляции осужденного от общества,  любое стремление

уклониться  от  него  выражается  в  первую  очередь  в  нарушении  самой

изоляции. В совершенстве таких нарушений быть не должно. Когда же они

происходят, последствия будут предусмотрены самые что не на есть суровые.

Это  и  применение  оружия  (ст.  86  УИК  РФ),  и  привлечение  к  уголовной

ответственности  (ст.  313  УК  РФ).  Единственный  вариант,  отмеченный

законодателем  как  уклонение,  -  невозвращение  лица,  осужденного  к

лишению  свободы,  которому  разрешен  выезд  за  пределы  места  лишения
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свободы, либо которому предоставлена отсрочка исполнения приговора суда

или отбывания наказания, по истечении срока выезда или отсрочки (ст. 314

УК РФ). Однако тут мы встречаемся с исключением из правила - это именно

тот инцидент, когда подразумевается добровольность прибытия лица в место

отбывания наказания.1

Если касаться  наказаний,  не  связанных с  изоляцией осужденного  от

общества, здесь ситуация в корне другая. Подобная возможность никак не

имеет  возможность  рассматриваться  как  нормальное  явление,  она  должна

пресекаться  на  первоначальном  этапе  ее  проявления.  Следуя  из  этого,

законодатель обозначил в УК РФ негативные последствия для осужденных,

которые  уклонились  от  отбывания  наказания.  Этим  последствием  может

являться замена наказания на более строгий вид (см. ст. ст. 46, 49, 50 и 53 УК

РФ). Определения понятия "злостное уклонение от отбывания наказания" в

УК  РФ  не  включено.  Применительно  к  любому  из  названных  выше

наказаний расшифровка данного понятия дается в УИК (например в ст. ст.

30, 32, 46 и 58 УИК РФ).

При  исполнении  наказания  УИИ  довольно  точно  прослеживаются

различия от деятельности арестных домов, исправительных учреждений или

дисциплинарных воинских частей, которые исполняют наказания, связанные

с  изоляцией  осужденного  от  общества.  Отсутствие  изоляции  человека  от

общества  значительно  снижает  карательные  возможности  используемого

наказания и вносит некоторый элемент добровольности в его исполнение. В

таком  случае  уголовно-исполнительные  инспекции  в  значительной  мере

заняты не столько исполнением, сколько контролем исполнения наказания. У

уголовно-исполнительных  инспекций  нет  права  применять  поощрения  и

взыскания по отношению к осужденным. Этим,  как и организацией труда

осужденных,  контролем его  количества  и  качества,  заняты предприятия  и

учреждения, в которых работают осужденные.2

1 Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право: Учебник. М.: Юриспруденция, 2001-

С. 156.

2 Дядькин, Д.С. Система и виды уголовных наказаний. Сургут: Изд-во СурГУ, 2005. – С.

204.
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Таким  образом,  рассмотрев  систему  наказаний  без  изоляции  от

общества,  можно  прийти  к  выводу  о  том,  что  альтернативные  лишению

свободы уголовно- правовые меры в Российской Федерации занимают особое

место в  уголовной и  уголовно-  исполнительной политике государства.  Их

широкий  перечень  свидетельствует  о  соблюдении  принципа  гуманизма,

который является одним из основных при исполнении уголовных наказаний

и  на  который  направлено  большинство  международных  нормативно-

правовых  актов  в  сфере  уголовно-  исполнительной  политики  в  мировом

сообществе.

Также  об  этом  свидетельствует  и  большое  количество

классификационных  признаков,  по  которым  ученые-  пенитенциаристы

разделяют эти  наказания  по  обособленным блокам и группам.  Это  еще и

говорит о  том,  что наказания,  альтернативные лишению свободы,  в  своей

сущности  имеют  достаточно  разнообразные  меры  исправительного

воздействия на осужденных, неся в себе сочетания как, например, трудовых,

денежных, имущественных воздействий, так и предусматривают различные

ограничения  (определенные  ограничения  в  передвижении,  в  посещении

определенных  мест,  покидании  места  жительства  в  определенное  время

суток и т.д. в зависимости от вида наказания, ограничения и обязанностей,

установленных судом).

§ 1.3 Зарубежный опыт наказаний, не связанных с изоляцией от

общества

Традиционной мерой государственного принуждения, применяемой к

лицу, признанному виновным в совершении преступления, является лишение

свободы.  Это  наказание  преследует  цели  восстановления  социальной

справедливости,  а  также  исправления  осужденного  и  предупреждение

совершения новых преступлений. Однако изоляция человека от общества не

всегда  приводит к  положительным результатам,  поскольку места  лишения

свободы  являются  очагом  распространения  криминальной  субкультуры  и
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используются для рекрутирования склонны к девиантному поведению лиц.

Представляется,  что достигнуть целей уголовно- исполнительной политики

государства  можно  более  гуманным,  экономичным,  и  что  немаловажно,

более  эффективным  путем.  Реформирование  пенитенциарной  системы

России предполагает качественное изменение самих подходов к исполнению

наказаний.  В  этой связи  целесообразно  более  подробно рассмотреть  опыт

применения  иностранными  государствами  наказаний,  альтернативных

лишению свободы.

По мнению российских ученых, альтернативными наказаниями следует

считать меры государственного принуждения, не связанные с изоляцией от

общества,  но  являющиеся  ее  адекватной  заменой  в  соответствии  с

характером  и  степенью  общественной  опасности  содеянного  и

преследующие  цели  восстановления  социальной  справедливости,

исправления  осужденного,  общего  и  специального  предупреждения

совершения новых преступлений.1

Целью  разработки  и  внедрения  за  рубежом  мер,  альтернативных

лишению  свободы,  как  правило,  выступает  расширение  возможностей

уголовной  политики,  рационализация  и  повышение  ее  эффективности  с

учетом  принципа  соблюдения  прав  и  свобод  человека,  требований

социальной  справедливости  и  нужд  правонарушителя  в  социальной

адаптации,  возвращения  к  нормальной  жизни  в  обществе  после  отбытия

наказания.

Практическая  деятельность  демонстрирует,  что  результативность

контроля  в  отношении  лиц,  осужденных  к  разным  видам  наказания,  не

связанных с  изоляцией  осужденного  от  общества,  значительно  зависит  от

того,  какие были созданы организационные действующим правом для  его

исполнения.  К  сожалению,  в  настоящий  период  времени  в  этой  области

имеют  место  быть  некоторые  пробелы,  разрозненность  правовых  норм,

1 Дворянской  И.В.,  Сергеева  В.В.,  Баталин  Д.Е.  Применение  альтернативных  видов
наказания в Западной Европе, США и России (сравнительно- правовое исследование). М.:
РОО « Центр содействия реформе уголовного правосудия», PRI, 2004. С. 100.
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предопределенные,  изначально  тем,  что  вопросы  контроля  регулируются

раздельно применяемо к каждой категории осужденных и на разном уровне

нормотворчества. Исходя из этого заслуживают внимания опыт исполнения и

характерные  черты  правового  регулирования  данной  деятельности  в

зарубежных странах (Англия, Германия, Латвия, США, Франция, Эстония,

Япония и др.).1

Анализ  законодательного  опыта  иностранных  государств  в  борьбе  с

преступностью демонстрирует, что в настоящий период времени все больше

и  значительнее  направления  гуманизма  и  справедливости  устанавливают

стратегию уголовной политики большинства современных демократических

стран.  Так как,  для данных государств общей представляется  тенденция к

сокращению количества приговоров, связанных с действительным лишением

свободы,  желание  поменять  карательные  меры  превентивными,  улучшить

положение  мест  заключения,  уменьшить  число  несовершеннолетних  и

женщин, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях.

Такая  «гуманизация»  уголовной  политики  зарубежных  стран  была

порождена  рядом  практических  факторов,  к  численности  каковых,

первоначально необходимо отнести:

1) общий рост тюремного населения и возникающую в связи с этим

нехватку  тюрем  для  осужденных  к  лишению  свободы.  Во  всем  мире  в

пенитенциарных учреждениях содержится более 9,25 млн. человек;

2) общий рост преступности;

3)  относительно  высокую  стоимость  содержания  осужденных  в

тюрьмах по сравнению с затратами на осуществление контроля (надзора);

4) высокий уровень рецидива со стороны лиц, осужденных к лишению

свободы,  достигающий  в  отдельных  странах  60-70%  от  общего  числа

осужденных к этому наказанию;

1 Маковский В.С. Зарубежный опыт исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от
общества // Ведомости уголовно- исполнительной системы. -  2014. - №5. С. 40-43.
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5)  трудности  в  исполнении  других  видов  наказания,  в  частности,

штрафа,  в  результате  чего  значительная  часть  преступников  из  числа

малоимущих слоев населения в связи с его неуплатой направляются в места

заключения.1 

В  связи  с  этим,  многие  иностранные  государства  приняли

необходимость установления контроля за лицами, отбывающими наказание,

не связанное с изоляцией от общества, в целях укрепления положительных

результатов использования к  ним уголовно-правовых мер предупреждения

рецидива  преступлений.  К  примеру,  уголовными  и  уголовно-

исполнительными кодексами многих зарубежных государствах регулируется

порядок осуществления надзора за осужденными лицами, находящимися вне

мест  лишения  свободы.  Более  того,  некоторые  страны  в  уголовно-

процессуальных  кодексах  выделили  особые  разделы,  посвященные

исполнению мер уголовной ответственности,  где  в числе других вопросов

описана  организация  и  порядок  осуществления  контроля  (надзора)  за

осужденными.

Однако  в  целом  наиболее  важные  вопросы  контроля  в  зарубежных

странах  нашли  свое  закрепление  в  уголовных  кодексах.  Следовательно,  в

уголовном праве данных государств институт контроля (надзора) за лицами,

осужденными  к  наказанию,  не  связанному  с  изоляцией  от  общества,

рассматривается  в  качестве  уголовно-правовой  меры  воздействия.

Необходимо заметить, что в правовом регулировании контроля в отдельных

странах  присутствуют  определенные  отличия,  которые  в  основном

определяются различиями в системах наказаний, в частности, наказаний, не

связанных с лишением свободы.2 

Все  эти  отличия,  тем  не  менее,  никак  не  носят  принципиального

характера,  что  дает  в  обобщенном  виде  установить  определенные

1 Монахова И.М. Назначение наказаний, не связанных с изоляцией от общества: Автореф.
дисс.,  канд. юрид. наук. - Рязань, 2012.- С. 67.
2 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть // Под ред. И.Д. Козочкина. - М., 
2014.- С.34
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характерные черты контроля, которые отражают в свою очередь передовой

опыт  и  могут  быть  учтены  в  процессе  дальнейшего  совершенствования

аналогичной деятельности в России.

В  настоящий  период  времени  во  многих  зарубежных  странах

посткриминальный  контроль  исполняется  в  отношении:  1)  осужденных  к

наказаниям, не связанных с лишением свободы; 2) осужденных к лишению

свободы  и  находящихся  в  пенитенциарных  учреждениях;  3)  условно

осужденных и освобожденных из мест лишения свободы досрочно или по

отбытии  срока  наказания;  4)  рецидивистов,  после  отбытия  наказания  за

последнее преступление направленных в специальные учреждения.

Опыт  Великобритании,  Германии,  Латвии,  Америки,  Франции,

Эстонии,  Японии,  а  также  других  зарубежных  стран  по  осуществлению

контроля демонстрирует, что в нем находится довольно немало интересных

идей и положений, комплекс которых направлен на значительную экономию

уголовной  репрессии  в  борьбе  с  преступностью.  На  основании  этого

полагаем,  что  при  совершенствовании  института  контроля  надлежало  бы

творчески  употреблять  опыт  данных  стран  в  рассматриваемой  сфере.  В

частности,  представляется  значительная  заинтересованность  к  ряду

особенностей  осуществления  контроля  за  лицами,  осужденными  к

наказаниям  не  связанным  с  изоляцией  от  общества,  в  законодательстве

упомянутых иностранных государств которые могут быть учтены в процессе

дальнейшего  совершенствования  правового  регулирования  аналогичной

деятельности в России. К их численности допустимо отнести следующее:1 

1. Закрепление в Общей части уголовных кодексов зарубежных стран

содержания контроля за осужденными без изоляции от общества и наиболее

общих вопросов, связанных с его осуществлением. При этом сам контроль

рассматривается  в  качестве  относительно  самостоятельного  уголовно-

правового  института.  Такой  подход  способствует  систематизации  норм  о

1 Ильмалиев  Ж.Б.  Посткриминальный  контроль  в  зарубежных  странах //
jurlugansk.ucoz.org / publ / 9-1-0-120
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контроле,  своевременному  выявлению  и  устранению  пробелов  в

законодательстве,  облегчает  доступ  к  правовому  материалу

заинтересованным лицам.

2. Присутствие в уголовном законодательстве ряда зарубежных стран

единого  института  контроля  (надзора),  осуществляемого  в  отношении

различных категорий осужденных без изоляции от общества. Определенные

условия такого контроля в каждой стране обладают своими особенностями

непринципиального характера. Единым же является то, что лицо, взятое под

контроль, обязано соблюдать указанные ему условия и выполнять законные

требования  органов,  осуществляющих  контроль,  в  течение  определенного

срока, под угрозой уголовного наказания.

3.  Законное  обеспечение  контроля,  выражающееся  в  использовании

мер уголовного наказания и иных форм изоляции от общества (направление в

центр  социального  приспособления  и  т.п.)  к  лицам,  уклоняющимся  от

применяемого к ним контроля или от выполнения отдельных обязанностей.

Установление  такого  рода  негативных  последствий  в  большинстве

зарубежных  стран  направлено  на  предупреждение  случаев  уклонения  от

контроля. В окончательном счете, оно представляет значительную роль и в

предупреждении повторных правонарушений.

4. Содействие гражданского общества в исполнении контроля. Стоит

обратить  внимание  на  наличие  прочных  связей  национальной  системы

контроля  с  институтами  гражданского  общества  и,  первоначально,  с

неправительственными  ассоциациями  представительниц  слабого  пола,

молодого  поколения,  различных  групп  общества.  Необходимо  заметить

многообразие  различных  институтов  гражданского  общества  и  их

интенсивное содействие в решении проблем осужденных.

Например,  исследование уголовной политики Японии демонстрирует

многофункциональность целого ряда выводов, о предпочтительности более

мягких средств воздействия: в случае если есть возможность решить задачу

при наименьшем ограничении интересов граждан, наиболее строгие меры не
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должны применяться.  Во-вторых,  в  Японии  уделяют  огромный интерес  к

проблеме «обращения в обществе» (защитного надзора): если использование

к преступнику исправительных, воспитательных и других мер воздействия

является достаточным и позволяет не изолировать его от общества,  то нет

прямой необходимости и в применении к нему лишения свободы.

С целью избежания повторных правонарушений в Японии стремятся не

позволять  чрезмерного  «клеймения»  лиц,  преступивших  закон,  для  того

чтобы исключить развития у них комплекса «преступной личности», «изгоя

общества»  (поэтому  и  научная  криминологическая  теория  «стигмы»  в

Японии имеет  такую яркую специфику).  В-третьих,  стоит  заметить,  что  в

Японии гражданское общество никак не остается равнодушным к вопросам

борьбы с преступностью. Его институты имеют прямое отношение к системе

пробации,  и  содружество  среди  них  благотворно  влияет  на  обеспечение

законности в стране.

Однако  это  прежде  всего  обусловлено  иным  менталитетом,

принадлежностью  к  иной  культуре.  В  государствах  с  коллективистской

культурой  человеку  приходят  на  помощь,  когда  окружающие  чувствуют

потребность в его участии. Представители индивидуалистической культуры

«протянут руку помощи» только в том случае, если их об этом попросят.

5.  Применение  технологического  прогресса  в  предотвращении

преступности.  В  некоторых  государствах  электронное  наблюдение

принадлежит  к  виду  уголовного  наказания,  в  иных  –  это  выступает  как

профилактики правонарушения, обеспечивающая предотвращение рецидива,

а также программы исправления и ресоциализации. Электронный контроль

применяется  в  Великобритании,  Канаде,  Америке,  Швеции,  Австралии  и

иных странах.  На его  использование как  правило требуется  решение суда

(судьи),  соглашение осужденного,  его  близких родственников,  заключение

врача  об  отсутствии  противопоказаний  к  использованию  электронного

контроля.  Он  устанавливается  на  конкретный  срок  и  порой  выступает
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альтернативой  тюремному  заключению.  Зачастую  электронный  контроль

используется в сочетании с другими формами контроля.1

Как видно, в уголовном законодательстве перечисленных выше стран

включены достаточно интересные подходы к вопросу контроля в борьбе с

рецидивной преступностью, учет которых, по нашему мнению, в уголовном

законодательстве России может положительно повлиять на развитие данного

института.

Анализ  зарубежного  опыта  по  предотвращению  рецидивной

преступности демонстрирует, что общей тенденцией развитых стран является

гуманизация уголовной политики, которая приводит к поиску новых более

эффективных  не  карательных  мер  воздействия  на  преступников.

Альтернативой  тюремному  заключению  стали  такие  виды  наказания  как,

штраф, отсрочка тюремного заключения и пробация, а также общественное

порицание и различные формы надзора за осужденными.

Среди отмеченных видов уголовно-правового воздействия в настоящий

период  времени  в  иностранных  государствах  широко  популярен  институт

пробации.  Этот  институт  представляется  одной  из  форм  контроля,

распространенная  во  многих  государствах  мира.  Ее  используют  в  США,

Великобритании,  Германии,  Франции,  Японии,  Латвии,  Эстонии.

Положительную  оценку  получила  данная  уголовно-правовая  мера  в

Стандартных  Минимальных  Правилах  ООН,  посвященных  мерам,  не

связанным с тюремным заключением (Токийские Правила).

В данном документе социальная значимость пробации обуславливается

тем, что она дает возможность обеспечить своеобразное равновесие между

правами осужденных и интересами общества, правового порядка. Резолюция

Совета ООН по экономическим и социальным вопросам (1951 г.) определяет

пробацию  как  «режим  помещения  на  испытание  определенной  части

1 Шатанкова Е.Н. Условное осуждение и пробация за рубежом (сравнительно- правовой 
анализ): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 13 – 14.
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осужденных»  и  рекомендует  ее  для  обширного  использования  в

национальной уголовной юстиции с разными правовыми системами.

Суть  пробации  состоит  в  передаче  личности,  совершившего

правонарушение,  под  контроль  специального  органа  -  службы  пробации,

объединенный  с  предоставлением  осужденному  необходимой  социально-

психологической  и  правовой  помощи.  Данная  служба  в  Великобритании

включена  в  состав  органов  внутренних  дел,  в  Японии  контролируется

Министерством  юстиции,  в  США,  Германии  -  подведомственна  судебной

ветви  власти,  в  Нидерландах  представляется  юридически  обособленной

структурой.  В  организации  их  работы  в  некоторых  странах  имеются

определенные  непринципиальные  отличия,  связанные  с  историческими  и

национальными  особенностями  развития  государств  и  систем

правоохранительных органов.  Правоограничения и условия, налагаемые на

осужденных в ходе пробации, абсолютно во всех государствах в основном

схожи по своей направленности и содержанию.

В целом для иностранных государств не свойственно осуществление

посткриминального  контроля  за  лицами,  целиком отбывшими наказание  в

виде лишения свободы. Такого рода контроль в форме постпенитенциарного

надзора  предусмотрен  уголовным  законодательством  лишь  ряда  стран,

например,  Англии,  Германии.  Режим  постпенитенциарного  надзора

фактически тождествен режиму пробации и его выполнение возложено на те

же органы. Помимо этого, в основной массе стран для рецидивистов введены

«продленные»  сроки  тюремного  заключения  или  так  именуемое

«превентивное»  тюремное  заключение,  а  также  присутствуют

специализированные  учреждения  с  полусвободным  режимом,  призванные

исполнять роль своего рода центров социальной адаптации освобожденных.1 

Интересным  видом  общественного  контроля  представляется  так

называемое  полузаключение,  или  частичное  ограничение  свободы.  Оно

предполагает под собой возможность проводить осужденному часть дня вне
1 Гета М.Р. Пробация в уголовном праве зарубежных стран // - Усть-Каменогорск., 2011. - 
С.121.
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пенитенциарного учреждения для работы, учебы или для исполнения любого

другого вида деятельности, способствующей его возвращению к нормальной

жизни в обществе. Решение о полузаключении под контролем общественных

служб  принимается  в  ходе  исполнения  наказания  после  пристального

наблюдения  за  личностью  в  течение  трех  месяцев  его  пребывания  в

пенитенциарном учреждении. Данное решение может быть аннулированно в

любой момент, в случае если такой вид обращения не приводит к желаемому

результату или осужденный использует время, за пределами учреждения в

других целях.

Наряду  с  пробацией  уголовному  праву  современных  зарубежных

государств  известно  также  понятие  меры  безопасности.  В  отличие  от

наказания,  мера  безопасности  не  преследует  целей  воздаяния  или

устрашения,  а  ориентирована  на  ликвидацию  «опасного  состояния»

личности, совершившего либо не совершившего, но способного осуществить

общественно опасное деяние.

Преследуемая мерой безопасности цель превенции добивается либо с

помощью нейтрализации, либо с помощью ресоциализации индивида.  При

использовании  той  или  иной  меры  безопасности  определенная  из  этих

тенденций  доминирует.  Использование  мероприятий  по  безопасности  не

ограничиваются  конкретно  установленным  сроком,  как  применение

наказания.  Это  дает  возможность  изменять  срок  использования  меры

безопасности в сторону его уменьшения или увеличения с учетом введенного

максимума  в  соответствии  с  развитием  «опасного  состояния»  индивида.

Например, в Дании мероприятия по обеспечению безопасности заключаются

в  помещении  личности  в  работный  дом  на  неопределенный  срок,  в

Великобритании подобная мера ограничена тремя годами, в Италии же срок

нахождения в  таких  домах  не  определен.  Во  Франции,  к  примеру,  может

быть определена уголовно-правовая опека до 10 лет и запрет на  появление в

конкретных местах. Данный запрет широко используется и в США.

Данные  черты  носят  наиболее  единый  характер  и,  безусловно,  не

исчерпывают  всех  положительных  черт,  присущих  правовому
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урегулированию  контроля  в  иностранных  странах.  К  примеру,  навык

выстраивания  организации  системы  предупреждения  рецидивной

преступности  мерами  контроля,  ее  криминологическое,  нормативное,

методическое  и  организационное  обеспечение  демонстрируют,  какие

крупномасштабные и  трудные задачи приходится решать для организации

функционирования  системы.  Трудовые  затраты,  финансовые  затраты,

привлечение  добровольных  помощников  -  вот  что  необходимо,  помимо

методического,  научного и другого обеспечения.  Опыт показывает,  что на

данные усилия и затраты направленны большинство развитых стран.

Подводя  итоги,  хотелось  бы  отметить,  что  общей  тенденцией  для

системы  исполнения  наказаний  в  развитых  зарубежных  странах  является

стремление  к  повсеместному  применению  наказаний,  альтернативных

лишению свободы. Помимо гуманистических соображений приводятся также

прагматические  доводы,  касающиеся  затрат  на  тюремное  содержание,

неэффективности исправительных мер, плохой адаптации осужденных после

освобождения. Развитие подобной практики в России представляется весьма

перспективным.  Также  данные  направления  развития  данной  сферы

исполнения наказаний нашли свое отражение в Концепции развития УИС до

2020  года,  что  позволяет  сделать  определенные  выводы  о  дальнейшем

развитии данной сферы жизни нашего общества.

ГЛАВА 2. УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНЫ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ

НАКАЗАНИЯ, НЕ СВЯЗАНЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА 

§ 2.1 Реализация исполнения наказаний Министерством юстиции

Российской Федерации

В  соответствии  со  ст.  16  УИК  РФ  уголовные  наказания  исполняют

учреждения  и  органы  Министерства  юстиции  Российской  федерации,

командование частей и подразделений Министерства  обороны РФ и суды.



37

Однако следует отметить, что практически наказания исполняют только два

первых ведомства, так как наказания в виде штрафа, конфискации имущества

и лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и

государственных  наград  исполняются  судебными  приставами-

исполнителями,  которые  входят  в  состав  Федеральной  службы  судебных

приставов Министерства юстиции РФ. Министерство внутренних дел РФ в

данный момент уголовных наказаний не  исполняет,  данная функция была

передана с 1 сентября 1998 г. в ведение Министерства юстиции Российской

федерации.

В  Министерстве  юстиции  РФ  функционируют  две  независимые

структуры,  которые  приводят  в  исполнения  уголовные  наказания:

Федеральная служба исполнения наказаний (далее - ФСИН) и Федеральная

служба судебных приставов (далее – ФССП), они являются представителями

федеральных  органов  исполнительной  власти  со  строгой  вертикалью

центрального  подчинения  абсолютно  всех  входящих  в  их  состав

организационных структур. Меж собой эти две данные структуры в центре и

на  местах  имеют  контакт  только  на  взаимодействующем  уровне,  хотя  в

федеральных  округах  все  подразделения  Министерства  юстиции  РФ

(управления  (отделы)  юстиции,  службы  судебных  приставов,  исполнения

наказаний, регистраторов государственного имущества) объединены в общий

аппарат,  курирующий все службы Министерства  юстиции, расположенные

на территории данного федерального округа. 

В  праве  под  исполнением  уголовного  наказания  стоит  понимать

урегулированный  нормами  уголовно-  исполнительного  права  порядок

реализации уголовно- правовой кары – комплекса ограничений прав и свобод

осужденного,  и  порядок  применения  к  нему  исправительных  и

профилактических мер в процессе достижения определенных законом целей

исполнения наказаний.1

1 Анисимков В.М., Алешина А.П., Желоков Н.В. и др. Уголовно-исполнительное право
России: под ред. Конерега П.Е. / Саратовская государственная академия права. М., 2013.
С. 218.
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Реализация кары (лишения, ограничения прав и свобод осужденного)

представляет  немаловажную  роль  в  момент  осуществления  процесса

исполнения уголовного наказания и выполнения приговора суда в полном

объеме  и  надлежащим  образом.  Осуществление  карательного  процесса

присуще  для  всех  видов  уголовных  наказаний,  установленных  в

обвинительном приговоре суда.

Процесс исполнения наказания может быть возложен только лишь на

определенные  органы  государственной  власти.  Руководство  учреждений

предприятий  и  организаций,  а  также  должностные  лица  выполняют  лишь

только  требования  установленные  в  приговоре  суда.  Эти  учреждения  и

организации  к  органам,  исполняющим  уголовные  наказания,  не  как  не

относятся, так как исполняют требования приговора суда, а не конкретного

наказания  и  исполнение  уголовных  наказаний  не  является  их  основной

функцией.1

На  правовую  регламентацию  порядка  и  условий,  исполнения  и

отбывания наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, в

полной мере распространяют свое действие общие положения и принципы

исполнения  наказаний,  закрепленные  в  нормах  Общей  части  Уголовно-

исполнительного кодекса РФ. Согласно ст. 7 УИК основаниями исполнения

этих видов наказания является приговор либо изменяющие его определение

или  постановление  суда,  вступившие  в  законную  силу,  а  также  акт

помилования или акт об амнистии.

В  нормах  права,  регулирующих  порядок  и  условия  исполнения

наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества,  общие  положения  и

принципы  исполнения  наказаний  обретают  собственную  конкретизацию.

Именно  поэтому,  в  них  подробно  устанавливаются  права  и  обязанности

осужденных, и кроме этого также установлена деятельность учреждений и

органов, которые исполняют данные виды наказаний.

1  См.  напр.:  Анисимков  В.М.,  Алешина  А.П.,  Желоков  Н.В.  и  др.  Уголовно-
исполнительное  право  России:  под  ред.  Конерега  П.Е.  /  Саратовская  государственная
академия права. М., 2013. С. 218.
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В ходе рассмотрения процесса исполнения наказаний, не связанных с

изоляцией осужденных от общества, следует уделить внимание нормативно-

правовому  регулированию  этого  вопроса,  потому  что  деятельность

уполномоченных субъектов прежде всего формируется на различного уровня

нормативных источниках.

В отечественной теории права при исследовании вопросов нормативно-

правового  регулирования  интересующего  вопроса  традиционно  различают

три  уровня  источников.  Это  международные  правовые  акты,  нормы

Конституции  РФ  и  федерального  законодательства  и  подзаконные

(локальные) нормативно- правовые акты.

Ряд  авторов,  исследующих  данное  направление  деятельности,

придерживается  следующей  позиции  относительно  указанной

классификации.

Вынесение  международно-  правовых  документов  первую  группу

приведенной классификации объясняется положениями Конституции РФ и

нормами  уголовно-  исполнительно  законодательства  России,  так  в

соответствии с  ч.  4  ст.  14  Конституции РФ общепризнанные принципы и

нормы  международного  права  и  международные  договоры  РФ  являются

составной  частью  российской  правовой  системы.  Указанные  положения

также содержаться в ст. 3 УИК РФ.1

Основным  международно-  правовым  источником  регулирования

данной сферы применения уголовно-правовых мер являются Минимальные

стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер,

не  связанных  с  тюремным  заключением  (далее  –  Токийские  правила).

Данный  документ  содержит  в  себе  нормы,  которые  стали  базисом  для

формирования  отечественного  законодательства.  Тем  не  менее,  помимо

значимых  для  темы  исследования  положений  уголовно-исполнительного

аспекта, Токийские правила содержат и положения, которые регулируют не

1 Алфимова О.А., Новиков Е.Е., Коростылева О.В. и др; под ред. д-ра юрид. наук, проф.
Уткина В.А. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014. С. 5.
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только  порядок  исполнения  наказаний,  но  и  стадии  досудебного

разбирательства,  судебного  следствия,  а  также  вопросы  кадрового

обеспечения  органов,  исполняющих  альтернативные  лишению  свободы

наказания.

Как  было  упомянуто  выше,  одной  из  главных  целей  Концепции

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020

года  является  повышение  эффективности  работы  учреждений  и  органов,

исполняющих наказания, до уровня международных стандартов обращения с

осужденными  и  потребностей  общественного  развития.1 Для  достижения

указанной  цели  Концепция  предусматривает  решение  ряда  важных  задач,

среди которых – расширение сферы применения наказаний и иных мер, не

связанных с лишением свободы.

В  данном  параграфе  пойдет  речь  о  деятельности  Уголовно-

исполнительных  инспекций  как  субъекта  исполнения  рассматриваемых

видов наказаний. Однако для начала необходимо охарактеризовать правовой

статус  Уголовно-исполнительных  инспекций  с  точки  зрения

законодательства. 

В главе 3 Уголовно-исполнительного кодекса РФ указанно, что одним

из  уполномоченных  субъектов,  исполняющих  наказания  без  изоляции

осужденного от общества, являются Уголовно-исполнительные инспекции по

месту жительства осужденного.

Следует обратиться к нормам Положения об уголовно-исполнительных

инспекциях,  утвержденного  Постановлением  Правительства  №729  от  16

июня  1997  года,  согласно  которому Инспекции являются  «учреждениями,

исполняющими  в  соответствии  с  уголовно-исполнительным

законодательством уголовные наказания в отношении лиц, осужденных без

изоляции от общества».

1 Об  утверждении  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации  до  2020  года:  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от
14.10.2010 № 1772-р // Российская газета – 08.03.2011.
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Данное  Положение  регулирует  основные  аспекты  деятельности

Инспекций,  задачи  и  структурное  построение  системы  уголовно-

исполнительных инспекций, содержит в себе обязанности и права, являясь

одним  из  основополагающих  базисов  в  системе  правового  регулирования

деятельности рассматриваемого субъекта исполнения наказаний.

Но указанный нормативно-правовой источник, безусловно, не может и

не охватывает всей полноты и разносторонности деятельности УИИ. 

На  основании  ст.  16  УИК  РФ,  ФСИН  посредством  уголовно  –

исполнительных  инспекций  на  данный  момент  осуществляет  следующие

виды наказаний, не связанные с изоляцией от общества:

1. Наказание в виде лишения права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью;

2. Наказание в виде обязательных работ;

3. Наказание в виде исправительных работ;

4. Наказание в виде ограничения свободы;

Детальное  рассмотрение  нормативно-  правовых  актов  первого  и

второго  уровня  не  целесообразно,  так  как  документы этих  уровней  носят

универсальный  характер  и  содержат  основные,  общеправовые  аспекты

назначения  и  исполнения  всех  видов  уголовных  наказаний,  порядок

обращения с  осужденными,  основные  права  и  обязанности  осужденных и

субъектов исполнения наказаний.

Следует заострить внимание на нормативно- правовых актах третьего

уровня,  которые  непосредственно  связанны  с  порядком  регулирования

деятельности УИИ по вопросам выполнения ими своих непосредственных

задач в плане интересующего темы исследования вопроса.

Деятельность  Инспекции  по  исполнению наказаний,  не  связанных  с

изоляцией от общества, регулируется прежде всего Приказом Минюста от 20

мая  2009  года  №  142  «Об  утверждении  инструкции  по  организации

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от

общества»  (далее  –  Приказ  №  142).  Данный  нормативно-  правовой  акт
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устанавливает  определенные  мероприятия,  которые  УИИ  должна

осуществить в ходе исполнения конкретного вида наказания.

Также,  деятельность  УИИ  по  исполнению  наказаний  в  виде

ограничения  свободы  регулирует  Приказ  Минюста  РФ  «Об  утверждении

Инструкции  по  организации  исполнения  наказания  в  виде  ограничения

свободы».1 Предпосылкой  принятия  данного  нормативно-  правового  акта

послужило  то  обстоятельство,  что  порядок  исполнения  данной  уголовно-

правовой  меры  не  урегулирован  142  приказом  в  виду  того,  что  ранее

наказание «ограничение свободы» носило совершенно иной характер. Тем не

менее ряд контрольных мероприятий, которые входят в полномочия УИИ и

которые описаны в  данном приказе,  схож с  теми,  которые указаны в  142

приказе.

Приказ  № 142  имеет  внутреннюю структуру,  которая  состоит  из  11

разделов:

1. Общие положения;

2. Постановка осужденных на учет;

3. Порядок проведения первоначальной беседы с осужденным;

4. Исполнение  наказания  в  виде  лишения  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью;

5. Исполнение наказания в виде обязательных работ;

6. Исполнение наказаний в виде исправительных работ;

7. Контроль за поведением условно осужденных;

8. Контроль  за  поведением  осужденных,  в  отношении  которых

отбывание наказания отсрочено;

9. Порядок  проведения  первоначальных  розыскных  мероприятий  по

установлению местонахождения осужденных;

1 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения

свободы: приказ Минюста России от 11.10.2010 № 258 (ред. от 22.08.2014) // Российская

газета – 05.09.2014.
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10.Освобождение  от  отбывания  наказания  и  снятие  осужденных  с

учета;

11.Личное дело осужденного.

В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  на

инспекции возлагаются следующие основные обязанности:

1) ведение учета осужденных;

2) разъяснение осужденным порядка и условий отбывания наказаний;

3) организация и проведение воспитательной работы с осужденными к

лишению права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью и исправительным работам;

4) согласование  с  органами  местного  самоуправления  объектов  для

отбывания обязательных работ осужденными;

5) направление  при  необходимости  осужденных  к  исправительным

работам  в  органы  по  вопросам  занятости  населения  для

трудоустройства;

6) контроль  за  поведением  осужденных  по  месту  работы,  учебы  и

жительства, а также исполнением ими обязанностей и соблюдением

запретов, возложенных судом и инспекцией;

7) выдача  разрешений  осужденным  к  исправительным  работам  на

увольнение с работы по собственному желанию в период отбывания

наказания и согласование вопроса и администрацией организаций, в

которых  они  работают,  о  предоставлении  им  ежегодного

оплачиваемого отпуска;

8) проведение первоначальных мероприятий по розыску осужденных к

исправительным работам,  лишению права  занимать определенные

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,  условно

осужденных  и  осужденных  женщин,  местонахождение  которых

неизвестно;
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9) внесение  в  суды  в  установленном  порядке  представлений  по

вопросам  дальнейшего  отбывания  осужденными  наказания  и

освобождения от наказания;

10) выявление  причин  и  условий,  способствующих  совершению

осужденными повторных преступлений, нарушений общественного

порядка, трудовой дисциплины, и принятия мер по их устранению.

При  исполнении  своей  деятельности  инспекции  взаимодействуют  с

подразделениями органов  внутренних дел,  администрациями предприятий,

учреждений  и  организаций,  в  которых  работают  осужденные,  органами

местного  самоуправления,  прокуратурой,  судами  и  общественными

объединениями.

Необходимо преступить к разбору наказаний которые непосредственно

исполняют УИИ. Наказание в виде лишение права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью при его назначении

в качестве основного наказания или в качестве дополнительного наказания к

обязательным  работам,  штрафу,  исправительным  работам,  а  так  же  при

условном осуждении исполняется уголовно-исполнительной инспекцией по

месту жительства осужденных (ч.1 ст.33 УИК РФ).

В  качестве  основного  наказания  данный  вид  наказания  может

налагаться на срок от одного года до пяти лет; а в качестве дополнительного

-  от  шести  месяцев  до  трех  лет.  Данный  вид  наказания  по  своей  сути

заключается в запрещении занимать должности на государственной службе,

в  органах  местного  самоуправления  или  заниматься  определенной

профессиональной либо иной деятельностью.

При назначении этого вида наказания в качестве дополнительного к аресту,

ограничению свободы и лишению свободы оно реализуется администрацией

учреждения  уголовно-исполнительной  системы,  где  осужденный  отбывает

основное наказание. Такое учреждение получает из суда копию приговора об
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осуждении  данного  лица,  поэтому  им  становится  известно  о  назначении

дополнительного наказания.1

Только  если  лишение  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься  определенной  деятельностью  назначено  в  качестве  основного

наказания  или  в  качестве  дополнительного  к  исправительным  работам,

обязательным  работам,  а  также  при  условном  осуждении,  его  срок

исчисляется с момента вступления приговора суда в законную силу.

Если срок дополнительного наказания меньше чем срок основного, то

оно может быть отбыто и до истечения основного срока наказания. Вероятны

случаи, когда основное наказание назначено лицу условно с дополнительным

реальным  наказанием  в  виде  лишения  права  занимать  определенные

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью.  Если  в  таком

случае  условное  осуждение  отменяется  в  связи  с  совершением  нового

преступления  или  отменой  условного  осуждения  по  другим  указанным  в

законе основаниям, то дополнительное наказание считается отбытым, если к

моменту отмены условного осуждения истек срок этого наказания.2

Нельзя не согласиться с мнением А.В. Бриллиантова, который выделил

следующий  пробел  уголовно-исполнительного  законодательства  при

исполнении наказания в виде запрета занимать определенные должности или

заниматься  определенной  деятельностью:  «Закон  специально  не

предписывает  администрации  организации  сообщить  в  уголовно-

исполнительную инспекцию  о  том,  что  осужденный остается  на  прежней

должности,  поскольку  она  под  запрет  не  подпадает.  Однако,  исходя  из

общего  смысла  статьи  34  УИК  РФ,  она  должна  это  сделать,  поскольку

отсутствие  такой  информации  в  уголовно-исполнительной  инспекции  не

позволит ей исполнить требование ч.  3  ст.  33 УИК РФ, согласно которой
1 Антонян  Е.А.  Наказания,  не  связанные  с  лишением  свободы:  правовая  природа,

назначение и исполнение. Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2005. -

С. 96 .
2 Устименко  Р.Г.  Теоретические  и  практические  аспекты  назначения  дополнительных

видов наказаний. Ростов н/Д., 2014.- С.15.
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инспекция обязана контролировать исполнение администрацией организации

приговора суда».1

Он  так  же  обратил  внимание  на  то,  что  законом  не  установлены

критерии  злостности  неисполнения  решения  суда.  Такими  он  предлагает

считать  действия  (бездействия),  которые  направленные  на  продолжение

невыполнения  требований  приговора  о  запрете  занимать  определенные

должности или заниматься определенной деятельностью после того, как это

должностное  лицо  было  предупреждено  уголовно-  исполнительной

инспекцией  либо  другим  компетентным  органом  (судом,  прокуратурой)  о

нарушении  закона  и  возможности  наступления  для  него  уголовной

ответственности.

Следующий  вид  наказания,  который  исполняют  уголовно-

исполнительные  инспекции  это  обязательные  работы.  Они  представляют

собой новую меру наказания,  которая ранее не была известна уголовному

праву  России.  Сущность  данного  вида  наказания  состоит  в  выполнении

осужденным  в  свободное  от  основной  работы  или  учебы  бесплатных

общественно  полезных  работ,  вид  данных  работ  определяется  органами

местного самоуправления. Назначаются обязательные работы, как взрослым

так и несовершеннолетним (в возрасте от четырнадцати лет) преступникам,

на срок от 60 до 240 часов и отбывается не свыше 4 часов в сутки (ст.27 УИК

РФ).

Осужденный к обязательным работам должен приступить к отбыванию

наказания  не  позднее  15  дней  со  дня  поступления  в  уголовно-

исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией

приговора (определения, постановления).

В  уголовно-исполнительных  инспекциях  ведется  учет  осужденных к

данному  виду  наказания;  разъясняется  им  порядок  и  условия  отбывания

1 Бриллиантов  А.В.,  Геранин В.В.,  Дубровицкий Л.П.  и  др.  Комментарий к  Уголовно-

исполнительному  кодексу  Российской  Федерации  (постатейный)  /  под  ред.  В.И.

Селиверстова. – М.: Проспект, 2011. С. 61.
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наказания; уголовно-исполнительные инспекции согласовывают с органами

местного самоуправления перечень объектов, на которых осужденные будут

отрабатывать  обязательные  работы,  а  также  контролируют  поведение

осужденных и ведут суммарный учет отработанного осужденными времени.

Осужденные к наказанию в виде обязательных работ обязаны: работать

на определяемых для них объектах и отработать установленный судом срок

обязательных  работ;  соблюдать  правила  внутреннего  распорядка

организаций,  в  которых  они  отбывают  обязательные  работы,  ставить  в

известность  уголовно-исполнительную  инспекцию  об  изменении  места

жительства,  а  также  являться  по  ее  вызову,  добросовестно  относиться  к

труду.

При предоставлении осужденному очередного ежегодного отпуска по

основному  месту  работы  не  приостанавливается  исполнение  наказания  в

виде обязательных работ.  Только в  случаях тяжелой болезни осужденного,

которая  препятствует  отбыванию  данного  наказания,  или  признания  его

инвалидом  первой  группы  осужденный  вправе  обратиться  в  суд  с

ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания.

При наступлении беременности женщина, осужденная к обязательным

работам,  также  может  обратиться  в  суд  с  ходатайством  об  отсрочке  ей

отбывания  наказания  со  дня  предоставления  отпуска  по  беременности  и

родам.

Выполняются  обязательные  работы  осужденным  на  безвозмездной

основе.  На администрацию организаций, в которых осужденные отбывают

обязательные работы, возлагаются контроль за выполнением осужденными

определенных  для  них  работ,  уведомление  уголовно-исполнительных

инспекций  о  количестве  проработанных  часов  либо  об  уклонении

осужденных от отбывания наказания.

При  нарушение  осужденным  к  обязательным  работам  порядка  и

условий отбывания наказания уголовно-исполнительная инспекция выносит

осужденному  предупреждение  об  ответственности  за  уклонение  от
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отбывания  назначенного  судом  наказания  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.

Такой вид наказания как исправительные работы по законодательству

могут назначаться на срок от двух месяцев до двух лет.  В данном случае

осужденный проживает  дома,  работает  на  прежнем месте  работы либо  на

другом  избранном  им  месте,  при  этом  удерживается  от  5  до  20%  его

заработка, также ему категорически запрещается увольняться с места работы

без  разрешения  уголовно-исполнительной  инспекции  по  собственному

желанию. Данное ограничение было введено для предупреждения уклонения

осужденного от отбывания наказания, но также оно обладает и карательным

значением, так как происходит ограничение трудового права осужденных на

изменение  места  работы  по  собственному  усмотрению.  В  данном  случае

отказ инспекции на изменение места работы может быть обжалован.

В  случае  увольнения  с  работы  осужденный  трудоустраивается  по

своему  усмотрению.  Так  как  в  некоторых  случаях  осужденный не  может

трудоустроиться,  инспекция направляет  его в службу занятости,  которая с

учетом  его  трудоспособности  подбирает  ему  работу,  по  мере  его

возможностям, специализации и места жительства. Это говорит о том, что

место  где  должен  работать  осужденный  должно  находиться  в  том

населенном пункте, где он проживает, или в местности, из которой он может

ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства. Только в случае

наличия уважительных выдается разрешение на увольнение (более высокая

заработная плата, приближение места работы к месту жительства, переход на

работу по специальности и т.п.).1

Данный  вид  наказания  инспекция  начинает  исполнять  только  после

получения распоряжения суда об исполнении приговора и копий приговора,

определения,  постановления  суда.  Каждый  осужденный  ставится  на

персональный  учет,  и  на  него  заводится  личное  дело.  Данный  учет  всех

1 Марков В.П.  Возникновение исправительных работ как вида уголовного наказания  //

История государства и права. – 2006.- № 5. - С.22.
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осужденных к исправительным работам введен для контроля за их участием

в  труде,  правильностью  исчисления  удержаний  из  заработной  платы

осужденных, своевременным снятием с учета по основаниям, установленным

законом, либо также при наличии оснований для замены данного наказания

более строгим или наложения дополнительных обязанностей.

При  исполнении  наказания  в  виде  исправительных  работ  при

исчислении учета отработанного времени в национальном законодательстве

имеется несогласованность:  УИК РФ определяет отпуск в рабочих днях, а

Трудовой кодекс РФ – в календарных.

Этот  момент,  по  мнению  В.  И.  Селиверстова,  считается  не

маловажным,  потому  что  при  исчислении  отпуска  в  календарных  днях  в

расчет  берутся  также  и  выходные  дни,  а  при  определении

продолжительности  отпуска  в  рабочих  днях  исчисление  производится  в

расчете на шестидневную рабочую неделю без учета выходных дней. То есть

18 рабочих дней, установленных ч. 6 ст. 40 УИК РФ, будут соответствовать

трем рабочим неделям.  При пересчете  трех  недель  на  календарные дни с

учетом  настоящего  трудового  законодательства  срок  ежегодного

оплачиваемого отпуска осужденных к данному виду наказания составит 21

календарный день.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УИК РФ устанавливается следующее, что

время, в момент которого осужденный не работал по уважительным на то

причинам (болезнь, любые виды отпусков и т.д.) в срок отбывания наказания

не засчитывается.

Перейдем  к  следующему  виду  наказания  это  ограничение  свободы,

сущность  его  образует  комплекс  запретов  и  обязанностей,  которые  были

наложены  судом  на  осуждённого,  они  исполняются  без  изоляции

осуждённого  от  общества  при  осуществления  за  ним надзора  со  стороны

специализированного  государственного  органа,  а  именно  уголовно-

исполнительной  инспекцией.  Подобная  мера  уголовной  ответственности

предусмотрена  также  в  ряде  других  стран  мира  (в  частности,
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Великобритании, Италии, Франции, Швейцарии, Швеции, Польши, Испании,

Казахстане и других государств).1

Уголовно-исполнительная  инспекция  по  месту  жительства

осужденного к данному виду наказания обязана не позднее 15 суток со дня

получения  копии  приговора  (определения,  постановления)  вручить

осужденному уведомление в официальной форме о том, что ему необходимо

явиться  в  уголовно-исполнительную  инспекцию  для  постановки  на

учет. Такой осужденный к наказанию в виде ограничения свободы в течение

трех  суток  после  получения  указанного  уведомления  обязан  явиться  в

уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки

на учет. В уголовно-исполнительной инспекции ему разъясняют его права и

обязанности,  порядок  и  условия  отбывания  наказания,  а

также ответственность за  нарушение  порядка  и  условий  отбывания

наказания.

Так же уголовно-исполнительная инспекция в течение трех суток со

дня постановки осужденного на учет извещает об этом орган внутренних дел

по месту жительства осужденного.

Началом  исчисления  срока  ограничения  свободы,  назначенного  в

качестве основного вида наказания, является день постановки осужденного

на учет уголовно-исполнительной инспекцией.

Так  же  в  срок  ограничения  свободы,  назначенного  в  качестве

основного  вида  наказания,  засчитывается  время  содержания  осужденного

под стражей в качестве меры пресечения из расчета один день пребывания

под стражей за  два  дня  ограничения  свободы.  Если  ограничение  свободы

назначено в качестве дополнительного вида наказания, а также при замене

неотбытой части наказания в виде лишения свободы ограничением свободы,

то  началом  срока  исчисления  ограничения  свободы  будет  являться  день

освобождения осужденного из исправительного учреждения.

1 Перепелкин  В.Ю.  Ограничение  свободы как  вид наказания  (содержание,  назначение,

исполнение). Н. Новгород, 2000. – С. 25 .
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Для  наиболее  объективной  оценки  данных  видов  наказаний,

необходимо  рассмотреть  статистику  данных  уголовно-правовых  мер.

Согласно  официальным статистическим  данным ФСИН России  начиная  с

2004 года общая тенденция назначения наказаний, не связанных с изоляцией

осужденного  от  общества  и  исполняемых  Уголовно-исполнительными

инспекциями,  имеет  положительный  коэффициент.1 То  есть  количество

назначенных альтернативных наказаний с каждым годом увеличивается, что

свидетельствует  и  о  выполнении  вышеуказанных  задач,  поставленных

Концепцией  развития  УИС  до  2020  года  относительно  данных  уголовно-

правовых мер.

Статистические  данные  дают  наглядную  картину  сложившейся

ситуации  в  сфере  исполнения  наказаний  без  изоляции  осужденных  от

общества.

За  период  с  2010  года  по  2016  соответственно  количество  лиц,

состоящих на учете в УИИ, к наказаниям в виде:

исправительных  работ  –  29211,  30007,  50122,  54784,  53535,  28090,

24324;

обязательных работа – 21419, 21494, 21375, 22064, 21687, 24677, 39344;

ограничения свободы – 6444, 11539, 24285, 32654, 27080, 12604. 28161;

лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью  –  20481,  22260,  21799,  21578,  19416,  31122,

96939.

Приведенные статистические  показатели свидетельствуют о  том,  что

как  известно,  с  течением  времени  совершенствовалась  и  законодательная

база. В частности, наказание в виде ограничения свободы до 2010 года имело

совершенно  другое  уголовно-правовое  значение.  Как  показывают  цифры,

данное  наказание  в  силу  своей  «новизны»  и  некоторой  правовой

неурегулированности  порядка  его  исполнения,  судами  назначались  в

меньшей степени относительно других видов альтернативных наказаний. Но

1 http://www/fsin/su/structure/inshector/iao/statistika/Xar-ka
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с развитием правоприменительной практики, нормативной базы количество

осужденных  к  ограничению  свободы  увеличилось,  что  говорит  о

целесообразности  введения  данного  вида  наказания  в  систему  уголовных

наказаний РФ и об его эффективности в плане исправления осужденных.

Резюмировав  вышеизложенное  можно  прийти  к  выводу  о  том,  что

исполнение  альтернативных  наказаний  Уголовно-  исполнительными

инспекциями  носит  строго  законный  характер  на  основании  нормативно-

правовой базы, которая регулирует данную сферу общественных отношений.

Тем  не  менее  при  всем  многообразии  источников  права  в  этой  области

существуют  определенные  проблемы,  которые  были  выявлены  рядом

исследований вопроса исполнения наказания инспекциями, не связанных с

изоляцией  осужденного  от  общества.  Для  эффективного  решения  этих

проблем требуется устранение этих недостатков на законодательном уровне

путем  удаления  пробелов  в  источниках  права,  а  также  устранить

противоречия  в  НПА  различных  уровней  для  наиболее  точного  усвоения

правоприменителями  воли  государства  при  исполнении  рассматриваемых

видов наказаний.

§ 2.2 Реализация исполнения наказаний Министерством обороны

РФ

В  отношении  осужденных  военнослужащих  Министерство  обороны

РФ  исполняет  такой  вид  наказаний  как  ограничение  по  военной  службе.

Ограничение  по  военной  службе  -  вид  уголовного  наказания,

заключающийся в удержании из денежного довольствия военнослужащего,

совершившего  преступление,  в  доход  государства  и  ограничении  в

повышении в воинском звании.

Данное  наказание  является  новым  видом  наказания  в  уголовном

законодательстве  Российской Федерации.  Ограничение  по военной службе

включено  в  УК  с  целью  дать  возможность  военнослужащим,  которые

совершили  преступления  небольшой  тяжести,  продолжить  нести  военную
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службу  (это  является  целесообразно,  например,  если  они

высококвалифицированными  специалисты  в  какой-либо  области  военного

дела);  функция  исправления  при  этом  достигается  за  счёт  лишения

осуждённого  благ  материального  и  нематериального  характера,  в  момент

прохождением службы.

Ограничение  по  военной  службе  может  применяться  ко  всем

категориям  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по  контракту:

офицерам,  мичманам,  прапорщикам,  а  также  к  курсантам  военных

образовательных учреждений профессионального образования, старшинам и

сержантам,  матросам  и  солдатам в  на  протяжении  всего  периода

прохождения  военной  службы.  По  мимо  этого  данное  наказание  может

применяться к лицам, проходящим службу во внутренних войсках МВД РФ,

инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формированиях

при федеральных  органах  исполнительной  власти,  в  войсках  гражданской

обороны,  службе  внешней  разведки  РФ,  органах  федеральной  службы

безопасности,  воинских  комиссариатах,  федеральной  службе  охраны,

воинских  подразделениях  федеральной  противопожарной  службы  и

создаваемых на военное время специальных формированиях.

Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  виде  ограничения  по

военной  службе  заключен  в  18  главе  Уголовно-исполнительного  кодекса

Российской  Федерации.  После  того  как  суд  вынес  соответствующий

приговора,  его  копия  направляется  командиру  воинской  части,  который

обязан не позднее трёх дней издаёт приказ, в котором отражается:

- какой срок ему не будет засчитываться в срок выслуги лет для присвоения

очередного воинского звания;

- на каком основании и в течение какого срока осуждённый военнослужащий

не  представляется  к  повышению  в  должности  и  присвоению  воинского

звания;
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-  размер  производимого  удержания  согласно  приговору  суда  в

соответствующий бюджет из его денежного содержания в период отбывания

им ограничения по военной службе.

Установленный  приговором  суда  размер  удержания  из  денежного

содержания осужденного военнослужащего исчисляется из:

- оклада по воинскому званию;

- должностного оклада;

- ежемесячных и иных надбавок;

- других дополнительных денежных выплат.

Если  из-за  учета  характера  совершенного  преступления  и  иных

обстоятельств  осужденный  военнослужащий  не  может  быть  оставлен  в

должности,  связанной  с  руководством  подчиненными,  он  по  решению

соответствующего  командира  воинской  части  перемещается  на  другую

должность  как  в  пределах  воинской  части,  так  и  возможно  в  связи  с

переводом в другую часть или местность, о чем извещается суд, вынесший

приговор.

В  состав  данного  наказания  входят  следующие  правоограничения,

которые  применяются  к  осужденному  в  течении  установленного  законом

срока:  в  период  отбывания  данного  вида  наказания   осужденный

военнослужащий  не  может  быть  повышен   в  должности  или  воинском

специальном звании; из денежного довольствия осужденного производятся

удержания в доход государства в размере, который установил приговор суда,

но не должен быть свыше 20 процентов, а также  срок наказания не входит в

исчисление  срока  выслуги  лет  для  присвоения  очередного  звания.  Иные

ограничения, а именно понижение в должности или звании, лишение льгот

или отказ в улучшении жилищных условий и т. д. не должны применяться в

связи с его исполнением.

Разбирая  вопрос  денежного  удержания  в  доход государства  в  таком

виде наказания как ограничение по военной службе, как отмечалось ранее

оно  должно  составлять  не  свыше  20  процентов.  В  отличии  от
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исправительных  работ  минимальный  порог  удержания  в  данном  виде

наказания не установлен. Поэтому по закону он может составлять и менее 5

процентов.  Суд  самостоятельно  определяет  размер  удержания,  а  само

удержание  производится  как  из  должностного  оклада  либо  оклада  по

воинскому званию, так и из других надбавок.

Срок назначения ограничения по военной службе от  трех месяце до

двух  лет.  В  случаях  назначения  этого  наказания  вместо  исправительных

работ, суд должен руководствоваться пределами данной санкции и не может

назначить  военнослужащему  осужденному,  к  примеру,  за  умышленное

уничтожение  или  повреждение  чужого  имущества  по  ст.  167  УК  РФ,

ограничение по военной службе на срок менее трех месяцев, даже не смотря

на  то,  что  при  назначении  исправительных  работ  в  санкции  за  данное

преступление могут быть назначены и на меньший срок.

В настоящее время в уголовном законе не предусматривается замена

ограничения  по военной службе при злостном уклонении от него другим,

более строгим наказанием.

§ 2.3 Исполнение наказаний судом

Действующая  на  настоящее  время  система  уголовных  наказаний

толкует лишь только одно наказание, которое может быть назначено только в

качестве  дополнительного  это  -  лишение  специального,  воинского  или

почетного звания, классного чина и государственных наград (ч. 3 ст. 45 УК).

Назначение  данного  наказания  достаточно  редко  применяется  в  судебной

практике. Поэтому некоторые авторы считают целесообразным «упразднить»

его.
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При  рассмотрении  мнения  Сакаева  А.И.  следует  указать  его  точку

зрения «дополнительное наказание в виде лишения специального, воинского

или  почетного  звания,  классного  чина  и  государственных  наград  следует

исключить из системы наказаний и считать его мерой уголовно-правового

характера,  которая  сопутствует  осуждению  к  лишению  свободы  за

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления».1

Видимо,  в  силу  своей  факультативности  наказание  в  виде  лишения

специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного  чина  и

государственных наград не только остается недооцененным судьями, но и

нечасто привлекает к себе исследовательское внимание ученых.

Следует  отметить,  что  в  качестве  меры  наказания  может  быть

применено  только  лишение  воинского  или  специального  звания,  но  не

снижение в звании. Так же следует заметить, что судебная практика идет по

пути лишения, как правило, офицерских званий.2

Получение  чинов,  званий  и  наград,  а  также  их  лишение  как  виды

государственного поощрения и депоощрения, как правило, тесно связаны с

государственной службой, так как данные правовые блага зачастую являются

производными  от  нее  и  зависят  от  вида  государственной  службы,

занимаемой  должности,  что  в  полной  мере  определяет  положение  в

государстве и обществе каждого, кто состоит на государственной службе.3 

 В настоящее время правовым закреплением системы государственных

наград  является  Положение  «О  государственных  наградах  Российской

Федерации», утвержденным Указом Президента РФ C6 442 от 2 марта 1994 г.

1 Сакаев А.И. Система наказаний по уголовному праву России (история и современность).

Казань, 1999. - С.11.

2 Михлин А.С. Понятие наказания в виде лишения специального, воинского или почетного

звания,  классного  чина  и  государственных  наград  и  его  исполнение  //  Российский

следователь. - 2001. - С.25.
3 Мосиенко В.П Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина

и государственных наград как вид наказания в российском уголовном праве: Дис. …канд.

юрид. наук. - Ростов н/Д., 2000.- С.201.



57

в редакции от 25 ноября 2003 г. «О государственных наградах Российской

Федерации». В нем отмечается, что «Государственные награды Российской

Федерации являются  высшей формой поощрения  граждан  за  выдающиеся

заслуги  в  защите  Отечества,  государственном  строительстве,  экономике,

науке,  культуре,  искусстве,  воспитании,  просвещении,  охране  здоровья,

жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные выдающиеся

заслуги перед государством».

Если обратиться к трудовому законодательству то видно, что в ст. 191

Трудового  кодекса  РФ  также  говорится,  что  за  особые  трудовые  заслуги

перед  обществом  и  государством  работники  могут  быть  представлены  к

государственным наградам.

Государственными наградами Российской Федерации являются:

- звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия

Российской Федерации;

- почетные звания Российской Федерации.

Необходимо учесть следующее обстоятельство, которое заключается в

том, что лишение государственных наград может быть произведено только

Президентом РФ и  оформляется  в  виде  соответствующего  Указа.  Ордена,

медали, знаки отличия и нагрудные знаки к почетным званиям, документы о

награждении,  принадлежащие  лицу,  лишенному  государственных  наград,

изымаются  правоохранительными  органами  и  направляются  в  Службу

государственных наград Президента РФ.

На основании ст. 48 УК, помимо государственных наград и почетных

званий,  о  которых  было  указано  выше,  осужденный  может  быть  лишен

специального, воинского звания или классного чина.

Специальные  звания  -  это  звания,  присваиваемые  в  установленном

соответствующими нормативными правовыми актами  порядке  работникам

органов  внутренних  дел,  Министерства  по  налогам  и  сборам  РФ,

дипломатической, таможенной служб и т.п.
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Не  относятся  к  специальным  званиям  ученые  звания  (например,

старший научный сотрудник, доцент, профессор), ученые степени (кандидат

наук, доктор наук),  а  также звания,  носящие квалификационный характер,

например,  профессиональные  квалификационные  звания  (токарь  3-го

разряда, слесарь 4-го разряда и т.п.) и спортивные звания (кандидат в мастера

спорта, мастер спорта и т.п.).

Воинские  звания  представляют  собой  специальные  наименования,

персонально  присваиваемые  каждому  военнослужащему  и

военнообязанному  Вооруженных  Сил  России,  Военно-морского  флота,  а

также сотрудникам федеральной пограничной службы, федеральной службы

безопасности,  органов  внешней  разведки  и  других  войск  (например,

железнодорожных,  пограничных).  Воинскими  являются  звания,

перечисленные в ст. 45 Федерального закона от 28 марта 1998 г. «О воинских

обязанностях  и  военной  службе».  Это  солдаты  и  матросы;  сержанты  и

старшины; прапорщики и мичманы; младшие, старшие и высшие офицеры.

Указанные звания присваиваются с учетом служебного положения, воинской

или  специальной  подготовки  того  или  иного  военнослужащего,

принадлежащего к соответствующему роду войск или виду службы, а также

в соответствии с заслугами.

Следует  указать  на  то,  что  в  качестве  меры  наказания  может  быть

назначено  только  лишение  воинского  или  специального  звания,  но  не

снижение в звании.  Необходимо отметить,  что судебная практика идет по

пути лишения, как правило, офицерских званий.1 

 Классные  чины  -  это  квалификационные  чины,  которые

присваиваются  в  установленном  законом  порядке  государственным

служащим, занимающим государственные должности Российской Федерации

или субъектов Федерации (действительный государственный советник РФ,

1 Михлин А.С. Понятие наказания в виде лишения специального,  воинского или

почетного  звания,  классного  чина  и  государственных  наград  и  его  исполнение  //

Российский следователь. - 2001. - С.25.
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государственный  советник  1,  2  или  3  класса,  советник  государственной

службы 1, 2 или 3 класса), сотрудникам органов прокуратуры, следователям,

судьям  (Действительный  государственный  советник  юстиции,

Государственный советник  юстиции 1,  2  или  3  класса,  старший  советник

юстиции, советник юстиции, младший советник юстиции, юрист 1, 2 или 3

класса).  Аналогичные  классные  чины  присваиваются  сотрудникам

министерств иностранных дел, морского флота, путей сообщения.

Вопрос о лишении званий и чинов может решаться как в отношении

лиц, состоящих на службе, так и ушедших в запас или отставку. В отличие от

ранее  действовавшего  законодательства,  суд  может  самостоятельно  по

приговору  лишить  осужденного  любого  воинского,  специального  или

почетного звания, классного чина и государственной награды независимо от

того,  какой орган или какое должностное лицо присвоили это звание,  чин

или удостоили награды.

Судебная  практика  показывает,  что  в  некоторых  случаях  при

назначении  наказания  в  виде  лишения  специального,  воинского  или

почетного звания, классного чина и государственных наград суды не всегда

учитывают  принципы  действия  закона  во  времени.  Кроме  того,  при

назначении данного наказания по смыслу ст. 48 УК РФ следует конкретно

указывать,  чего  именно  лишается  осужденный.  Причем  за  пределы

названных званий, чинов и наград суд выходить не должен.

Как отмечалось ранее, рассматриваемое дополнительное наказание не

может применяться к лицам, осужденным за преступления, не являющиеся

тяжкими  или  особо  тяжкими.  Законодатель,  таким  образом,  значительно

сузил круг преступлений, по которым возможно его назначение, что в какой-

то  мере  сокращает  возможности  суда  в  индивидуализации  наказания  и

смягчает уголовную репрессию в отношении лиц, имеющих права и блага,

лишение  которых  предусмотрено  ст.  48  УК  РФ,  и  совершивших

преступления небольшой или средней тяжести. Это, однако, не лишает суд

права  вынести  частное  определение  о  совершении  осужденным действий,
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несовместимых с присвоенным ему званием, например, при осуждении лица,

имеющего звание заслуженного врача Российской Федерации, за неоказание

помощи  больному  по  ст.  124  УК,  хотя  это  преступление  не  является  ни

тяжким, ни особо тяжким.

Частное  определение  направляется  органу  или  должностному  лицу,

присвоившему  данное  звание,  в  том  числе  и  Президенту  Российской

Федерации.  Эти  лица  вправе  лишить  осужденного  присвоенного  звания  и

награды. Однако решение по существу принимает не суд, а соответствующий

орган или должностное лицо, причем лишение лица звания в таком порядке

дополнительным наказанием не является.

По мнению Мосиенко В.П.,  ограничив применение наказания в виде

лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и

государственных  наград  только  за  совершение  тяжких  или  особо  тяжких

преступлений,  законодатель  тем  самым  дал  возможность  лицам,

совершившим  преступления  иной  категории  тяжести,  исправиться  либо

встать  на  путь  исправления.1 Однако,  исправительно-воспитательное

значение  этого  наказания  на  осужденного  не  очень  велико,  поскольку  в

большинстве случаев позорящее воздействие наказания (особенно лишение

воинского  звания),  направленное  на  психологическую  сторону  личности

осужденного,  не достигает  своей цели.  Более  того,  оно может привести к

озлоблению  осужденного,  усилению  его  асоциальных  наклонностей,

способствовать его отчуждению от общества («поставлен вне закона»). В то

же время данное наказание подчеркивает осуждение преступного поведения

виновного судебными органами и государством в целом.

По своей правовой природе наказание в виде лишения специального,

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград

1 Мосиенко В.П. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина

и государственных наград как вид наказания в российском уголовном праве: Дис. …канд.

юрид. наук. - Ростов н/Д., 2000.- С.204.
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не  отличается  от  иных  видов  уголовных  наказаний.  Вместе  с  тем  ему

присущи определенные особенности.

Во-первых, оно не предусмотрено в санкциях статей Особенной части

УК РФ.  Следовательно,  в  каждом случае  совершения  лицом тяжкого  или

особо  тяжкого  преступления  суд  обязан  рассматривать  вопрос  о

целесообразности применения анализируемого дополнительного наказания.

Во-вторых,  назначение  этого  наказания,  если  для  этого  есть

формальные основания, не обязанность, а право суда. При этом судам при

рассмотрении дел и вынесении приговора, связанного с назначением данного

наказания,  следует  учитывать  обстоятельства  дела,  все  данные,

характеризующие личность виновного,  и непременно задаваться вопросом,

целесообразно  ли  лишать  осуждаемого  звания,  чина  или  награды,  если

преступление совершено вследствие  случайного  стечения  обстоятельств,  в

условиях нервно-психологических перегрузок, в экстремальной ситуации и

т.п. В случаях, когда характер преступления и иные обстоятельства говорят о

том, что виновный по своим деловым и моральным качествам не способен

исполнять обязанности  и  занимать должности,  которые соответствуют его

званию (чину), суды не вправе сохранять звание осуждаемому.

При  оценке  данных,  характеризующих  личность  виновного,  следует

учитывать:

а)  его  социально-демографическую  характеристику,  то  есть  пол,

возраст,  семейное  положение,  состояние  здоровья,  наличие  постоянного

места работы и жительства, социальное и семейное положение и т.п.;

б) его уголовно-правовую характеристику, то есть привлекался ли он

ранее  к  уголовной  ответственности;  если  привлекался,  то  осталась  ли

неснятой  и  непогашенной  судимость,  характер  и  степень  общественной

опасности ранее совершенного преступного деяния и т.д.;

в) его уголовно-исполнительную характеристику, то есть отбывал ли он

ранее наказание,  если да, то какое именно, поведение во время отбывания
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наказания, наличие поощрений и взысканий, отношение к труду, обучению,

воспитательной работе и др.;

г)  его  специальный  статус,  включающий  в  себя  отношение  лица  к

выполнению  обязанностей,  связанных  с  использованием  специального,

воинского звания или классного чина, продолжительность выполнения этих

обязанностей,  наличие  либо  отсутствие  взысканий,  поведение  в  быту,

отношение к коллегам и другим гражданам, использование почетного звания

или государственных наград в корыстных либо в иных личных интересах и

т.п.;

д)  его  правовой  статус,  подтверждающий,  что  виновный  является

лицом,  обладающим  именно  специальным,  воинским  либо  почетным

званием,  классным  чином  и  государственными  наградами  (в  этом

отношении,  решая  вопрос  о  применении  ст.  48  УК  РФ,  суд  должен

располагать объективными сведениями о характере присущих такому лицу

звания, чина либо наград);

е) использовал ли виновный свое положение либо свой особый статус в

целях совершения преступного деяния.

В-третьих,  лишение  специального,  воинского  или  почетного  звания,

классного чина и государственных наград может быть назначено виновному

в  дополнение  к  основному  наказанию  при  осуждении  его  за  совершение

тяжкого или особо тяжкого преступления [ст. 48 УК РФ]. Согласно ст. 15 УК

РФ,  тяжкими  преступлениями  признаются  умышленные  деяния,  за

совершение  которых  максимальное  наказание  не  превышает  десяти  лет

лишения свободы, а особо тяжкими -  умышленные деяния,  за  совершение

которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше

десяти лет или более строгое наказание.

В-четвертых,  рассматриваемое  наказание  носит  преимущественно

«позорящий» характер и связано с морально-психологическим воздействием

на осужденного.
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В-пятых,  оно  является  по  своей  сути  видом  государственного

депоощрения,  то  есть  состоит  в  лишении  осужденного  определенных

привилегий и отличий, полученных за прошлую деятельность и, как правило,

значимых для него.

В-шестых,  оно  влечет  ограничения  дальнейшей  профессиональной

деятельности  осужденного,  если  она  связана  с  наличием  определенного

специального или воинского звания и лишение этих знаков отличия (наряду с

судимостью)  создает  дополнительные  препятствия  для  профессиональной

карьеры лица, отбывшего наказание, сохраняет свое негативное воздействие

на положение осужденного и после погашения или снятия судимости.

В-седьмых,  это  наказание  оказывает  прямое  или  косвенное

экономическое воздействие на осужденного, так как лишение чинов, наград и

званий  может  привести  к  потерям  различных  льгот  имущественного

характера,  установленных  для  соответствующих  категорий  лиц  (отмена

соответствующих  льгот,  прекращение  определенных  выплат  и  т.д.),  что

также носит более длительный характер, чем собственно судимость.

Исходя  из  указанных  выше  особенностей,  характеризующих

анализируемый  вид  наказания,  можно  дать  ему  следующее  определение.

Уголовное  наказание  в  виде  лишения  специального,  воинского  или

почетного  звания,  классного  чина  и  государственных  наград  -  это

дополнительное  наказание,  не  закрепленное  в  санкциях  статей  Особенной

части  УК,  которое  назначается  по  усмотрению  суда  (с  учетом  данных,

характеризующих  личность  виновного)  в  отношении  лица,  совершившего

тяжкое  или  особо  тяжкое  преступление,  связанное  с  морально-

психологическим воздействием на осужденного и являющееся по своей сути

видом государственного депоощрения, влекущее определенные ограничения

как экономического, так и профессионального характера, сохраняющее свое

негативное воздействие на положение осужденного и после погашения или

снятия судимости.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя  итог  вышеизложенному  можно  сделать  вывод  о  том,  что

законодательство в области исполнения наказаний, не связанных с изоляцией

от общества изменилось с течением времени. Связанно это в первую очередь

с  тем,  что  общественные  отношения  в  этой  области  также  претерпевали

изменения:  менялся  государственный  строй,  политический  режим,

правители,  законы и стратификация общества.  Но тем не менее тюремная
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служба всегда была инструментом обеспечения безопасности государства и

оно не могло оставаться неизменным.

Как было уже отмечено ранее, наказания без изоляции осужденного от

общества  с  течением  времени  получали  все  большее  закрепление  в

законодательстве государства, даже не смотря на то, что на пути становления

современного  государства  и  развития  уголовного  и  уголовно-

исполнительного  права  альтернативные  наказания  претерпевали

множественные  изменения  как  в  своей  части  так  и  полностью.  Помимо

наказаний  так  же  подвергались  изменениям  учреждения  и  органы

исполняющие  данные  виды  наказаний.  Изменялись  их  подчиненность,

организационная структура, компетенция и категории подучетных лиц.

Анализ  законодательного  опыта  зарубежных  стран  в  борьбе  с

преступностью  показывает,  что  в  настоящее  время  все  больше  и  больше

принципы  гуманизма  и  справедливости  определяют  стратегию  уголовной

политики  большинства  современных  демократических  государств.  В

частности, для этих стран общей является тенденция к уменьшению числа

приговоров, связанных с реальным лишением свободы.

Предложенные Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию

России 30 ноября 2010 года изменения в УК РФ продолжают либерализацию

уголовного  законодательства,  давая  судам  возможность  более

дифференцированно  подходить  к  назначению  наказаний,  в  том  числе

альтернативных лишению свободы. 

С  началом  2010  года  вступил  в  силу  федеральный  закон  №  377  о

внесении изменений в  уголовный и  уголовно-исполнительный кодекс  РФ,

согласно  которому  в  России  была  введена  новая  мера  наказания  -

ограничения свободы. Ограничение свободы подразумевает под собой запрет

на  смену  места  жительства,  работы  или  учебы.  Осужденный  должен

находиться постоянно по своему домашнему адресу, не выезжать за пределы

города  или  даже  в  некоторых  случаях  за  пределы  своего  района.

Возможность  покидать  дом  разрешается  судом  так  же  при  вынесении

приговора. Суд должен указать определенные часы, когда гражданин может
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выйти из своего жилища. В случае нарушения предписанных правил, судом

может быть рассмотрен вопрос о замене ограничения свободы на ее лишение.

При этом один день лишения свободы будет приравнен к 2 дням ограничения

свободы.  Вместе  с  тем  новая  мера  наказания  может  быть  назначена

обвиняемым в совершении преступлений небольшой или средней тяжести.

Такими,  например,  являются  клевета,  побои,  оскорбление,  части  статей

кражи, грабеж и другие.

Новым  законом  ограничение  свободы  введено,  как  основной  вид

наказания, в 21 статью уголовного кодекса России и еще в 22 статьи, как

дополнительная.  Ограничение  свободы  может  дополнить  основной  вид

наказания  за  совершение  тяжкого  преступления,  осужденные  по  данным

статьям будут ограничены в правах на срок от 6 месяцев до 2 лет после того,

как проведут назначенную судом часть сроков в колонии.

Нельзя не признать при этом, что в России не связанные с лишением

свободы наказания еще не получили должного закрепления в практической

деятельности, о чем было сказано выше и что предопределяет актуальность

обращения к иностранному праву в этом вопросе.

Во многих  странах  ведутся  поиски  внетюремных видов  наказания  и

совершенствования  средств  и  методов  воздействия  на  правонарушителей.

Как  показали  подсчеты  американских  экономистов,  содержание  одного

заключенного  в  исправительном  учреждении  США  обходится  в  10  тыс.

долларов, в то время как затраты на одного осужденного при самом строгом

надзоре за ним вне мест лишения свободы не превышают 1 тыс. долларов в

год. Поэтому применение системы наказаний, не связанных с изоляцией от

общества  и  выгоднее  и  способствует  общей  направленности  гуманизации

наказаний.

Рационализация политики в области уголовного правосудия приведет к

приросту общей численности осужденных без лишения свободы на 200 тыс.

человек к 2020 году, увеличению количества санкций, предусматривающих

наказания, не связанные с изоляцией от общества, и расширению практики

назначения данных наказаний судами.
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Эффективное  применение  наказаний  альтернативных  лишению

свободы в отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней

тяжести, должно обеспечивать защиту общества от преступника, снижение

уровня  криминализации  общества,  разобщению  преступного  сообщества,

снижению численности тюремного населения. Эти цели должны достигаться

путем  сочетания  репрессивно-контрольных  функций  и  социально-

реабилитационных задач.

Резюмировав  вышеизложенное  о  порядке  исполнения  наказаний  без

изоляции  осужденного  от  общества  можно  прийти  к  выводу  о  том,  что

исполнение  альтернативных  наказаний  Уголовно-исполнительными

инспекциями  носит  строго  законный  характер  на  основании  нормативно-

правовой базы, которая регулирует данную сферу общественных отношений.

Тем  не  менее  при  всем  многообразии  источников  права  в  этой  области

существуют  определенные  проблемы,  которые  были  выявлены  рядом

исследователей вопроса исполнения инспекциями данных наказаний.

Для эффективного решения этих проблем требуется устранение этих

недостатков  на  законодательном  уровне  путем  удаления  пробелов  в

источниках права, а также путем устранения противоречий в НПА различных

уровней  для  наиболее  точного  усвоения  правоприменителями  воли

государства при исполнении рассматриваемых видов наказаний.

Так  рассмотрев  соответствующие  источники  права,  научную

литературу  по  интересующему  тему  исследования  вопросу  исполнения

наказаний  без  изоляции  осужденного  от  общества  иными  органами

государства, напрашивается вывод о том, что исполнение уголовно-правовых

мер  является  прерогативой  не  только  Федеральной  службы  исполнения

наказаний России, но и достаточно широкого круга иных субъектов. Также

следует  отметить,  что  при  исполнении  данных  видов  наказаний

уполномоченные  субъекты  в  своей  повседневной  деятельности

взаимодействуют с различными учреждениями,  органами и организациями

по различным вопросам. К сожалению, в ряде случаев это взаимодействие не
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четко  урегулировано  и  остаются  проблемные  моменты  при  исполнении

альтернативных наказаний.

Данные  пробелы  можно  устранить  путем  внесения  поправок  в

действующее  законодательство,  а  также  с  разработкой  и  изданием  новых

НПА,  детально  регулирующих  порядок  исполнения  определенных

наказаний,  а  также  и  порядок  взаимодействия,  уведомления

соответствующих органов,  исчисления  сроков  при  реализации  требований

приговора  суда  в  отношении  осужденного  к  наказаниям,  не  связанным  с

изоляцией от общества.

Все  это  требует  законодательного  закрепления  на  федеральном,

ведомственном и локальном уровнях.

Исследования  описанные  в  дипломной  работе,  позволяют  сделать

вывод о решении поставленных во введении задач:

-  исследовано  историческое  развитие  норм,  регулирующих  данные

виды наказаний в отечественном законодательстве;

-  охарактеризована  правовая  природа  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией осужденного от общества;

-  рассмотрен  опыт  зарубежных  стран  в  применении  данных  видов

наказаний и возможность его использования в России;

-  определенны  особенности  порядка  исполнения  данных  видов

наказаний уполномоченными субъектами;

-  выявлены  проблемы  в  регулировании,  а  также  при  исполнении

наказаний  без  изоляции  осужденного  от  общества  в  уголовно-

исполнительном законодательстве;

- сформулированы предложения по устранению выявленных проблем и

совершенствованию эффективности действующих уголовно-правовых норм,

регулирующих рассматриваемые виды уголовных наказаний.

Все это дает основания полагать,  что достигнута и цель дипломного

исследования, поставленная в начале работы, то есть проведен анализ теории

и практики на основе имеющейся научной и иной литературы, нормативно-
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правовой  базы,  материалов  практической  деятельности  по  порядку

исполнения альтернативных видов наказаний.
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