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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  дипломной  работы.  В  современных  условиях

развития и совершенствования правого государства, правовое регулирование

прав  и  свобод  человека  и  гражданина  переходит  на  качественно  новый

уровень,  что  свойственно  и  уголовному  судопроизводству.  Указанные

тенденции  в  развитии  Российского  законодательства  соответствуют  как

интересам личности, так и интересам общества в целом. Только при условии

гарантированности  прав  и  законных  интересов  лиц,  участвующих  в

уголовном  процессе,  возможно  выполнение  задач  уголовного

судопроизводства.

Интерес к правовому положению осужденного на стадии исполнения

приговора далеко не случаен и обусловлен тем, что охрана и обеспечение

прав  и  законных  интересов  лиц,  участвующих  в  уголовном  процессе,

является неотъемлемым содержанием правового государства. Таким образом,

вопрос  о  процессуальном  положении  осужденного  имеет  большое

практическое  и  теоретическое  значение.  Этим  и  объясняется  выбор  темы

настоящей дипломной работы.

Изложенные выше обстоятельства требуют глубокого теоретического

осмысления  новых  концепций  и  идей,  оперативного  изучения  практики

применения  нового  уголовно-процессуального,  уголовного  и  уголовно-

исполнительного   законодательства,  ее  обобщения  и  анализа  с  целью

дальнейшего  укрепления  процессуального  положения  осуждённого  в

уголовном процессе.

Объект и предмет исследования.  В качестве объекта исследования в

рамках  темы  рассмотрены  возникающие  в  процессе  непосредственного

участия осужденного правовые отношения затрагивающие сферу уголовно

процессуальной,  уголовной  и  уголовно-исполнительной  деятельности  в

стадии исполнения приговора.
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Предметом  исследования  выступают  нормы  уголовно-

процессуального, уголовно-исполнительного и уголовного законодательства

регламентирующие правовое положение осужденного в стадии исполнения

приговора; теоретические воззрения на различные аспекты разрабатываемой

проблемы; следственная и судебная практика.

Степень  научной  изученности.  Исследования  различных  проблем,

связанных  с  правовым  статусом  осуждённого,  как  субъекта  уголовно-

процессуальных  отношений,  проводились  известными  учеными  в  области

теории  государства  и  права,  уголовного,  уголовно-исполнительного  и

уголовно-процессуального права.

В науке уголовного процесса и криминалистики отдельные проблемы

правового  статуса  осуждённого  освещались  в  работах  Селиверстова  В.И.

Бабаяна  С.Л.,  Вешнякова  Д.Ю.,  Даниеляна  Р.С.,  Матейковича  М.С.,

Буркиной  О.А.,  Кузнецова  А.И.,  Есаковой  Г.А.,  Воронина  О.В.,

Закаржевского Н.Н., Зубкова А.И., Шабалиной Л.А. и других. В трудах этих

ученых заложена теоретическая база для характеристики осуждённого, как

участника  одной  из  основных  стадий  уголовного  процесса  –  исполнения

приговора. 

Цель  и  задачи  дипломной  работы.  Цель  дипломной  работы

заключается в том, чтобы по результатам изучения и анализа действующего

российского  уголовного,  уголовно-исполнительного  и  уголовно-

процессуального законодательства, принципов и стандартов международного

права,  теоретических  и  практических  материалов  дать  правовую

характеристику  статуса  осужденного  в  стадии  исполнения  приговора,

предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности

правового регулирования стадии исполнения приговора.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

1) рассмотреть  понятия  подозреваемого,  обвиняемого  и

осужденного, как участников уголовного процесса;
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2) определить содержание прав и обязанностей осужденного и его

отличие от правового  статуса  подозреваемого  и обвиняемого в  уголовном

судопроизводстве;

3) проанализировать  процессуальный  статус  осужденного  в

производстве  по  исполнению  приговора,  разобрав  некоторые  вопросы

возникающие в стадии исполнения приговора;

Методология исследования. В процессе исследования предполагается

применение  общенаучных  и  частных  методов  познания,  в  частности,

формально-логический,  метод  системного  подхода,  методы  системно-

структурного  и  сравнительного  анализа,  сравнительно-правовой,  технико-

юридический и другие методы.

Нормативно-правовой  основой  исследования являются:

Конституция Российской Федерации, международные конвенции и договоры,

Федерально-конституционные  законы,  Уголовный  кодекс  Российской

Федерации,  Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации,

Уголовно- исполнительный кодекс Российской Федерации другие законы и

иные нормативные правовые акты, относящиеся к теме исследования.

Теоретической  основой дипломной  работы  послужили  научные

разработки  общей  теории  права,  теории  уголовного,  уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного права.

Эмпирическая  база  исследования.  В  процессе  исследования  было

использован обзор состояния преступности за январь-апрель 2017 года ФКУ

ГИАЦ  МВД  РФ,  материалы  преддипломной  практики  из  ФКУ  СИЗО-3

ГУФСИН России по Кемеровской области г. Мариинск.

Научная новизна.  Научная новизна дипломной работы определяется

комплексным подходом к изучению правовой характеристике осуждённого в

уголовном  процессе,  как  полноправного  участника  судопроизводства.  В

результате  проведенного  исследования  выявлены новые закономерности  и

тенденции  дальнейшего  развития  института  осужденного  в  уголовном

судопроизводстве,  определены  понятие,  сущность  и  значение  статуса
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осуждённого  для  уголовного  процесса,  раскрыты  содержание  и  элементы

процессуального  статуса  данного  участника  судопроизводства  в  стадии

исполнения приговора.

Структура дипломной  работы  определяется  ее  объектом,  целями  и

задачами исследования и в соответствии с этим состоит из введения, двух

глав, заключения и списка использованной литературы.

Во введении обоснована актуальность выбора темы, поставлены цель и

задачи исследования,  охарактеризованы методы исследования и источники

информации. 

Глава  первая  раскрывает  понятие  и  структуру  правового  статуса

осуждённого к уголовному наказанию лица.

Во второй главе говорится об особенностях и проблемах реализации

правового статуса осуждённого в стадии исполнения приговора.

В заключении подведены итоги по проделанной работе.
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ГЛАВА 1. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ  СТАТУС  ОСУЖДЕННОГО  В  СТАДИИ
ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА:

1.1. Понятие  и  правовое  регулирование  процессуального  статуса
осуждённого

В  разделе  2  УПК  РФ  «Участники  уголовного  судопроизводства»

содержится  перечень  участников  уголовного  судопроизводства  и

характеристика их правового статуса, также необходимо отметить то, что в

данном  разделе  указаны  не  все  лица,  участвующие  в  уголовно-

процессуальной деятельности.

Данные участники подразделяются на:

1. Суд;

2. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения

(гл. 6 УПК РФ) – прокурор, следователь, руководитель следственного органа,

орган  дознания,  начальник  подразделения  дознания,  дознаватель,

потерпевший,  частный  обвинитель,  гражданский  истец,  представители

потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя;

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты (гл.

7  УПК  РФ)  –  подозреваемый,  обвиняемый,  законные  представители

несовершеннолетнего  подозреваемого  и  обвиняемого,  защитник,

гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика;

4. Иные участники уголовного судопроизводства (гл. 8 УПК РФ) –

свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой.

В связи с тем, что определение участника уголовного судопроизводства

в УПК РФ связано, как правило, с определенными формальными признаками,

практическое  значение  имеет  классификация  участников  уголовного

судопроизводства по способу вовлечения в сферу уголовно-процессуальной

деятельности, выделяют1:

1 См.:  Уголовный  процесс:  учебник  для  вузов.  под  ред.  Б.  Б.  Булатова,  А.  М.
Баранова. М., 2012. С. 97.
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1. Властные  участники,  выполняющие  уголовно-процессуальные

функции  в  силу  должностных  обязанностей  (суд,  судья,  прокурор,

следователь, дознаватель, орган дознания);

2. Вовлекаемые  в  уголовный  процесс  в  силу  реализации  своих

субъективных прав (частный обвинитель, гражданский истец, потерпевший);

3. Вовлекаемые  в  уголовное  судопроизводство  по  воле  властных

участников  уголовного  судопроизводства  (понятой,  подозреваемый,

обвиняемый, свидетель, эксперт и др.), то есть данные субъекты уголовного

процесса могут рассматриваться в качестве таковых (формально) только при

наличие  соответствующего  процессуального  документа  (например,

постановление  о  возбуждении  уголовного  дела  в  отношении  конкретного

лица,  постановление  о  назначении  судебной  экспертизы,  постановление  о

привлечении в качестве обвиняемого и т.п.);

4. Выполняющие уголовно-процессуальную деятельность в связи с

использованием поручения, полученного от иного субъекта (представитель,

защитник и т.п.).

В стадии исполнения приговора, отмечает Д. В. Тулянский, действует

определенный  круг  участников  уголовно-процессуальной  деятельности,

между  которыми  складываются  специфические  уголовно-процессуальные

правоотношения1.  Такими участниками здесь  выступают суд,  осужденный,

прокурор, представители администрации исправительного учреждения и др. 

В  рамках  нашего  исследования  мы  обратим  внимание  на  лиц  со

стороны защиты, а именно на подозреваемого, обвиняемого и осуждённого.

Так как для того что бы  лицо приобрело статус осуждённого, оно должно

пройти  определённые  стадии  уголовного  процесса,  поэтому  мы  начнем  с

общей характеристики подозреваемого.

УПК  РФ  достаточно  четко  дал  характеристику  данному  участнику

уголовного  судопроизводства.  В  соответствии  с  ч.  1  ст.  46  УПК  РФ,

подозреваемым является лицо:
1 Тулянский Д. В. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве. //

М., 2010. С. 6-33.
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1) в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и

в порядке, установленном главой 20 УПК РФ;

2) которое задержано в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ;

3) к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения

в соответствии со ст. 100 УПК РФ;

4)  которое  уведомлено  о  подозрении  в  совершении  в  совершении

преступления в порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ.

Как  участник  уголовного  судопроизводства,  подозреваемый  уже  на

стадии предварительного расследования начинает реализовывать свои права.

Подозреваемый – временная фигура в уголовном процессе, его участие

в  дознании  или  предварительном  следствии  ограничено  процессуальными

сроками. В дальнейшем расследовании по уголовному делу, если возникшие

подозрения в отношении него не подтверждаются, то в соответствии с части

1  статьи  27  УПК  уголовное  преследование  в  отношении  данного  лица

должно быть прекращено в связи с непричастностью подозреваемого лица к

совершению преступления. Если же подозрение в результате расследования

подтверждается,  то  подозреваемому  будет  предъявлено  обвинение,  и  его

статус переходит в статус обвиняемого.

Для  того  чтобы  лицо  приобрело  статус  обвиняемого,  необходимо

наличие совокупности материальных и процессуальных оснований.

В  ч.  1  ст.  47  УПК РФ дается  понятие  и  процессуальные  основания

обвиняемого: «Обвиняемым признается лицо, в отношении которого:

1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого;

2) вынесен обвинительное постановление».

Лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении

его  в  качестве  обвиняемого  или  же  обвинительный  акт,  становится

обвиняемым  и  начинает  обладать  определёнными  правами  и  на  него

возлагаются  определённые  УПК  РФ  обязанности.  Обвиняемым  лицо

становится  вне  зависимости  от  того,  известно  ему  о  вынесении  такого

постановления (обвинительного акта) или же нет.



10

Материальные основания вынесения постановления о  привлечении в

качестве обвиняемого установлены в ст. 171 УПК РФ: наличие достаточных

доказательств,  дающих  основания  для  обвинения  лица  в  совершении

преступления. При этом:

1) доказательств  виновности  должно  быть  достаточно  для  того

чтобы следователь, дознаватель были убеждены в виновности этого лица;

2) одновременно  по  делу  должны  быть  собраны  не  все

доказательства,  которых,  по  мнению  следователя,  дознавателя  будет

достаточно  для  вынесения  обвинительного  приговора  судом,  либо  ими

должны  быть  установлены  не  все  обстоятельства,  которые  необходимо

установить по уголовному делу, либо не все они должны быть установлены с

достаточной  полнотой.  То  есть  доказательств  по  делу  должно  быть

недостаточно  для  того,  чтобы  в  настоящий  момент  окончить

предварительное  расследование,  составить  обвинительное  заключение  и

передать уголовное дело в суд1.

Обвиняемый – главная (центральная) фигура уголовного процесса, так

как  именно  в  отношении  него  суд  разрешает  вопрос  –  совершил  ли

обвиняемый  преступление,  виновен  ли  он  в  его  совершении

инкриминируемого  ему  деяния,  если  виновен,  то  какое  наказание  должен

понести.

Считаем,  что  понятие  «обвиняемый»  является  более  широким  по

сравнению  с  понятием  «осужденный»,  которое  характеризует

процессуальное положение обвиняемого, в отношении которого уже вынесен

обвинительный приговор. В подтверждении этого приведём положения ч.1, 2

ст. 47 УПК РФ: 

 обвиняемым по уголовному делу, которого назначено судебное

разбирательство, именуется подсудимым;

 обвиняемый,  в  отношении  которого  вынесен  оправдательный

приговор, является оправданным.

1 См.:. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. М. Указ. соч. С. 100.
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Так как нас в рамках нашей работы интересует процессуальный статус

осуждённого,  то  предлагаем  рассмотреть  общую  характеристику  понятия

осужденного, как участника уголовного процесса. Согласно ч. 2 ст. 47 УПК

РФ,  осуждённым  признаётся  лицо,  в  отношении  которого  вынесен

обвинительный  приговор.  После  вступления  приговора  в  законную  силу

осуждённый  воспринимается  исключительно  как  объект  карательно-

исправительного  воздействия,  принимающий  участие  в  правоотношениях,

связанных  с  порядком  исполнения  и  отбыванием  уголовного  наказания.

Большинство  норм,  регламентирующих  правовое  положение  осуждённых,

сосредоточено именно в уголовно-исполнительном законодательстве. 

Рассмотрим  некоторые  международные  акты  и  нормы  уголовно-

исполнительного  и  уголовно-процессуального  законодательства,  так  или

иначе затрагивающие правовое положение осужденных.

Исходные  положения  закреплены  в  международно-правовых  актах:

Всеобщей  декларации  прав  человека  (1948  г.)1 (далее  –  ВДПЧ),

Международном  пакте  о  гражданских  и  политических  правах  (1966  г.)2,

Международном  пакте  об  экономических  и  социальных  правах  (1966  г.)3,

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.)4

и т.п.

Одним  из  главных  предписаний,  определяющих  юридическое

положение индивида, является право на признание его правосубъектности.

Данное  право  установлено  во  ВДПЧ  (ст.  6),  в  Международном  пакте  о

гражданских и политических правах (ст. 16) и означает, что каждый человек,

вне  зависимости  от  места  нахождения,  имеет  право  на  признание  его

правосубъектности,  т.е.  способности  осуществлять  права  и  выполнять

1 Всеобщая  декларация  прав  человека  (Принята  генеральной  Ассамблеей  ООН
10.12.1948) / РГ. №67. 05.04.1995.

2 Международный Пакт «О гражданских и политических правах» от 16.12.1966 //
Бюллетень ВС РФ, №12. 1994.

3 Международный пакт «Об экономических, социальных и культурных правах» //
№12. 1994.

4 «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Принята 04.11.1950 г.) //
СЗ РФ. 08.01.2001. №2, ст. 163.
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юридические  обязанности.  Важными  свойствами  правосубъектности

являются её признание и гарантированность государством. Особое значение

имеет обеспечение рассматриваемого права в сфере исполнения уголовных

наказаний,  где  не  так  давно,  осужденные  на  законодательном  уровне  и  в

правоприменительной  практике  стали  признаваться  полноправными

субъектами права. Сегодня осуждённые, являясь гражданами РФ, обладают

правами  и  свободами  человека  и  гражданина,  которые  в  соответствии  с

Конституцией РФ признаются и охраняются государством.

В России правовое положение осужденных закреплено в общем смысле

в  уголовно-исполнительном  кодексе.  Этому  вопросу  посвящена

самостоятельная  гл.  2  УИК  РФ  (ст.  10-15).  В  ней  определяются  общие

положения о правовом положении осужденных, раскрываются их основные

субъективные  права  и  юридические  обязанности,  содержится  механизм

реализации отдельных прав. Практически, это касается статуса осуждённого,

как  субъекта  исполнения  наказания,  хотя  отдельные  положения

регламентируют  обеспечение  участия  осуждённого  в  уголовном

судопроизводстве.

Особенности  правового  положения,  осужденных  выражаются  в

изъятии  и  ограничении  их  прав  и  свобод,  наделении  их  специальными

правами  и  обязанностями,  характерных  для  назначенного  уголовного

наказания.  Объем  ограничений,  прав  и  юридических  обязанностей

устанавливается уголовным и уголовно-исполнительным законодательством

РФ  в  зависимости  от  карательной  сущности  конкретного  уголовного

наказания.  Достижение  целей  уголовного  наказания  должно  обеспечить

точное исполнение осужденными установленных государством ограничений

и обязанностей, возложенных на них законодательством. 

Таким образом, «правовой статус осужденных выступает комплексным

межотраслевым  правовым  институтом  и  представляет  собой
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урегулированное нормами различных отраслей права положение осужденных

во время отбывания уголовного наказания»1.

Свою специфику имеет правовой статус осужденных — иностранных

граждан  и  лиц  без  гражданства.  Они  пользуются  правами  и  несут

обязанности,  которые  установлены  международными  договорами  РФ,

законодательством РФ о правовом положении иностранных граждан и лиц

без  гражданства,  в  частности,  ФЗ  «О  правовом  положении  иностранных

граждан в РФ»2. Иностранным гражданам и лицам без гражданства во время

отбывания  уголовного  наказания  гарантируются  естественные  права

человека, обеспечиваются такие же условия содержания, как и российским

гражданам, без каких-либо ограничений.

Осуждённым неотъемлемо присущ общий правовой статус – это статус

осужденного  как  гражданина  государства,  он  определяется  прежде  всего

Конституцией РФ и содержит гарантированные ею всем и каждому права

и обязанности,  в  частности,  право на  жизнь,  право на  охрану достоинства

личности  и  личную  неприкосновенность,  право  на  свободу  совести

и вероисповедания, право на охрану здоровья и медицинскую помощь и т.д.

В ч.1  ст.10  УИК  РФ  подчеркивается,  что  Российская  Федерация  уважает

и охраняет  права,  свободы  и законные  интересы  осужденных,  тем  самым

государство  берет  на  себя  обязанность  обеспечивать  их  правовую

защищенность  и личную  безопасность  наравне  с  другими  гражданами

и лицами, находящимися под юрисдикцией государства.

Так  же  Конституция  РФ  устанавливает  основные  общегражданские

обязанности  осужденных  (ст.  57,  58).  От  исполнения  иных  своих

гражданских  обязанностей  осужденные  могут  быть  освобождены  только

федеральным законом.

В  виду  того,  что  правоограничения  для  осужденных  на  этапе

исполнения  (отбывания)  наказания  устанавливаются  уголовно-

1 Михлин А.С. Уголовно-исполнительное право: Учебник. М., 2010. С. 60
2 См.: О правовом положении иностранных граждан в РФ: Федеральный закон от

25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 12.11.2012) // Российская газета. 31.07.2002. № 140.
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исполнительным  законодательством,  то  именно  оно  в  зависимости  от

порядка  и  условий  отбывания  определенного  вида  уголовного  наказания

закрепляет дополнительные ограничения прав и свобод осужденного1.

Юридическая  обязанность  осужденных  -  это  мера  юридически

необходимого  поведения,  осужденного  во  время  отбывания  уголовного

наказания. Юридические обязанности осужденных состоят в необходимости

совершать определенные действия (обязывающие нормы) либо воздержаться

от  них  (запрещающие  нормы),  они  выступают  условием  нормального

функционирования институтов уголовно-исполнительного права, управления

процессом  исполнения  и  отбывания  уголовных  наказаний,  поддержания

законности  и  правопорядка,  дисциплины  и  организованности  в  уголовно-

исполнительной  системе.  Примечательно,  что  обязанности,  осужденных

помимо законов могут содержаться и в иных нормативных правовых актах,

на  что  прямо  указывается  в  ч.2  ст.11  УИК  РФ.  Институт  юридических

обязанностей  должен  обеспечить  интересы  общества,  государства  и  иных

граждан  при  исполнении  уголовных  наказаний,  оказывать  непрерывное

воспитательное  воздействие  на  самих  осужденных.  За  неисполнение

установленных  в  нормативных  правовых  актах  обязанностей  осужденные

несут юридическую ответственность.

Осужденным  может  быть,  как  совершеннолетнее,  так  и  достигшее

возраста,  с  момента  которого  возможно  привлечение  к  уголовной

ответственности несовершеннолетнее лицо, как здоровый, так и нездоровый

гражданин, вне зависимости от занимаемой им должности и т.п. Как гласит ч.

2 ст. 19 Конституции РФ государство гарантирует равенство прав и свобод

человека  и  гражданина независимо от  пола,  расы,  национальности,  языка,

происхождения,  имущественного  и  должностного  положения,  места

жительства,  отношения  к  религии,  убеждений,  принадлежности  к

общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

1 См.: Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право: Конспект лекций. М., 2011. С.
59
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1.2. Права,  обязанности  и  формы  участия  осужденного  в  стадии
исполнения приговора

Говоря  об  участниках  уголовного  судопроизводства,  которые

реализуют  свои  права  и  исполняют  обязанности  в  стадии  исполнения

приговора, правовой статус осуждённого занимает особое положение и имеет

специфическое  правовое  регулирование,  особенно  при  рассмотрении  и

разрешении вопросов в порядке ст. 399 УПК РФ. 

Процесс  рассмотрение  и  разрешение  вопросов,  связанных  с

исполнением  приговора,  затрагивает  весьма  важные  права,  свободы  и

законные интересы осужденного, существенно изменяет его правовой статус

путем  пересмотра  количества  правоограничений  как  в  лучшую,  так  и  в

худшую для него сторону. 

Согласно  ч.  2  ст.  47  УПК  РФ  осужденным  признается  лицо,  в

отношении  которого  вынесен  обвинительный  приговор.  Правовой  статус

осуждённых – закрепленное нормами разных отраслей права и выраженное

через совокупность законных интересов, субъективных прав и юридических

обязанностей  положение  осужденных  во  время  отбывания,  назначенного

судом, уголовного наказания.

Правовыми основаниями вовлечения осужденного в сферу уголовного

производства на стадии исполнения приговора являются:

1) вступление в законную силу приговора суда или иного судебного

решения;

2) заявленное  осужденным  ходатайство  или  поступившее

представление  администрации  ИУ  об  условно-досрочном  освобождении,

изменении  вида  исправительного  учреждения,  о  замене  неотбытой  части

наказания более мягким видом наказания и др.1. 

Осужденный  может  быть  вовлечен  в  сферу  уголовного

1 См.:  Воронин О.  В.  Об условиях вовлечения осужденного в  сферу уголовного
судопроизводства в стадии исполнения приговора. // Томск, 2004. С 13.
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судопроизводства как в добровольном (путем свободного волеизъявления, т.

е.  подачи  в  суд  ходатайства  лично  либо  через  адвоката),  так  и  в

принудительном  порядке  (посредством  реализации  администрацией

исправительного учреждения права на внесение в суд представления).

 Законные интересы, как отмечает Закаржевский Н.Н. «представляют

собой  правовые  стимулы  и  являются  правовым  побуждением  к

законопослушному  поведению  осужденного.  Только  при  наличии

правомерного  поведения  осужденного  могут  быть  реализованы  законные

интересы, направленные на получение поощрений либо льгот (в виде замены

неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания,  помилования,

условно-досрочное  освобождения и  т.д.)»1.  Необходимо отметить,  что  при

соблюдении  всех  условий  (формальных  и  материальных  критериев),

например,  к условно-досрочному освобождению, у осуждённого возникает

право  подачи  ходатайства  в  суд  по  рассмотрению  данного  вопроса,  а

законный интерес  состоит в  удовлетворении или в  отказе  удовлетворения

данного ходатайства. 

Существует  точка  зрения,  в  соответствии  с  которой  все  права

осужденных  к  лишению  свободы  предлагается  разделить  на  два  уровня.

Первый  –  это  общие  права  и  свободы,  не  подверженные  каким-либо

изменениям и равные правам обычных граждан. Второй уровень – это группа

специальных прав и свобод осужденных (конституционных и отраслевых),

реализация которых имеет определенные особенности.  Ее называют также

специфической,  поскольку  она  присуща  исключительно  лицам  данной

категории и реализуется ими в особом порядке и при наличии определенных

условий.

Мы придерживаемся точки зрения Зубкова А.И.: «все права и свободы

осужденных,  содержащихся  в  местах  лишения  свободы,  делятся  на  три

группы»2:

1.  Конституционные  права  и  свободы,  реализуемые  наравне  с
1Закаржевский  Н.Н.  Законные  интересы  осужденных:  правовые  аспекты

реализации. // Законность №3.- Рязань, 2012.- С. 52
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обычными гражданами (право на достоинство, право на жизнь и др.).

2.  Конституционные  права  и  свободы,  осуществление  которых

осужденными к лишению свободы имеет определенные особенности (право

защищать  свои  права  и  свободы  всеми  способами,  не  запрещенными

законом, право на обращение в государственные органы и органы местного

самоуправления и др.).

3.  Специальные  права  и  свободы,  предусмотренные  уголовно-

исполнительным законодательством (право на личную безопасность,  право

на вежливое обращение со стороны персонала исправительного учреждения,

исполняющего наказание и др.).

Основные,  присущие  каждому  гражданину,  права  реализуются  без

каких-либо  ограничений,  но  если  рассматривать  конституционные  права

личности  применительно  к  осужденным  к  лишению  свободы,  следует

отметить,  что  практически  все  права  и  свободы  личности  реализуются

осужденными  уже  с  ограничениями,  затрагивая  непосредственно  или

косвенно уже определённое право.

Исследуя группу личных прав, например права на свободу и личную

неприкосновенность;  на  неприкосновенность  частной  жизни,  на  личную и

семейную тайну, на защиту своей чести и доброго имени; на свободу совести

и  свободу  вероисповедания,  на  свободное  передвижение,  выбор  места

пребывания  и  места  жительства;  на  тайну  переписки,  телефонных

переговоров,  почтовых,  телеграфных  и  иных  сообщений;  на

неприкосновенность  жилища;  на  определение  и  указание  своей

национальной  принадлежности;  на  пользование  родным  языком,  на

свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества, можно

заметить,  что практически все они претерпевают различные изменения по

сравнению с реализацией этих прав не лишенными свободы гражданами.

Например,  в  отличие  от  права  на  свободное  передвижение,  которое

прямо ограничено для осужденных к лишению свободы, право на свободу
2 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации.

Под ред. А.И. Зубкова. 4-е изд., перераб. М.: Норма, 2008. С. 44.
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творчества также ограничено, но в основном рамками рабочего времени.

Если  исследовать  реализацию  осужденными  к  лишению  свободы

группы политических прав и свобод, например права на свободу мысли и

слова;  на  объединение;  на  проведение  собраний,  митингов,  демонстраций,

шествий  и  пикетирования,  то  здесь  ограничения  более  значительные  в

сравнении с вышеуказанной группой прав. Например, право на обращение в

государственные органы и органы местного самоуправления подвергается,

как  правило,  цензуре,  право  собираться,  проводить  собрания,  митинги  и

демонстрации  ограничено  во  избежание  нарушений  режима  содержания,

установленного в исправительных учреждениях.

Свободнее,  с  точки  зрения  ограничений,  обстоит  дело  с  социально-

экономическими  правами,  целью  которых  является  создание  условий,

обеспечивающих  осужденным  достойную  жизнь  в  условиях  изоляции  от

общества.  Право  на  труд  является  для  осужденных  к  лишению  свободы

обязанностью; ограничения установлены также в социальном обеспечении,

которое поставлено в зависимость от привлечения к труду в местах лишения

свободы.

Исходя  из  этого,  право  на  защиту  осужденных  к  наказаниям,

связанным  с  изоляцией  от  общества,  также  подвергается  определенным

ограничениям,  так  как  в  первую  очередь  претерпевают  ограничения

конституционное  право  на  получение  квалифицированной  юридической

помощи  и  право  защищать  свои  права  и  свободы  всеми  способами,  не

запрещенными  законом,  которые  выступают  основополагающими

элементами  комплексного  субъективного  права  личности  на  защиту.  Это

связанно с тем, что указанные лица ограничены в праве на свободу и свободу

передвижения, что не позволяет им реализовывать указанные права в полном

объеме.  Право  защищать  свои  права  и  свободы  всеми  способами,  не

запрещенными  законом  в  части  необходимой  обороны,  не  действует  в

отношении  осужденных  к  лишению  свободы  и  другим  видам  наказаний,

связанных с изоляцией от общества. Например, данные лица не могут иметь
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и,  соответственно,  использовать  оружие  самообороны  в  целях  защиты  от

неправомерного  посягательства,  но  защита  реализуется  персоналом,  так  у

личного  состава  исправительного  учреждения  имеется  обязанность

обеспечивать  безопасность  осуждённых.  Право  на  получение

квалифицированной  юридической  помощи ограничено  для  этой  категории

осужденных условиями содержания в исправительном учреждении.

Предусмотренное частью 1 ст. 46 Конституции РФ право на судебную

защиту  закрепляется  наличием  таких  гарантий,  которые  позволяют

реализовать его в полном объеме и обеспечить эффективное и справедливое

правосудие.  Одной  из  таких  гарантий  применительно  к  уголовному

судопроизводству является содержащееся в части 3 ст. 123 Конституции РФ

положение об осуществлении судопроизводства на основе состязательности

и  равноправия  сторон.  Принципы состязательности  и  равноправия  сторон

нашли свое дальнейшее закрепление в частях 1 и 4 ст. 15, части 1 ст. 243

УПК  РФ.  Данные  принципы  должны  распространяться  на  все  стадии

уголовного судопроизводства. В этом смысле не должна быть исключением и

стадия  судебного  разрешения  вопросов,  связанных  с  исполнением

приговоров.  Только  в  таком  случае  будут  созданы  необходимые  условия,

способствующие  предупреждению  судебных  ошибок  и  принятию

справедливого судебного решения1.

Обязанности  осуждённого  сводятся  к  исполнению  им  требований

приговора, что зачастую связано с Уголовно-исполнительной деятельностью.

Больше всего проблем возникает в обеспечении соблюдения и защиты

прав осуждённых в  процессе  исполнения приговора,  ввиду  того,  что  круг

рассматриваемых и разрешаемых вопросов, очень обширный.

Правое  положение  нарушается  ещё  до  рассмотрения  вопросов

связанных  с  исполнением  приговора,  так  Ведищев  Н.П.  отмечает,  что  «в

соответствии  со  ст.  399  УПК  РФ  решение  об  участии  осужденного  в

судебном заседании принимает суд, однако не содержится даже примерного
1 См.:  Ведищев Н.П.  Участие осуждённого в разрешении вопросов,  связанных с

исполнением приговора. // Адвокат №12. Москва, 2010. С. 72
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перечня условий, при которых суд может принять решение об участии либо о

неучастии  осужденного  в  судебном  заседании.  Этот  вопрос  оставлен

исключительно на усмотрение судьи: согласно части 6 ст. 396 УПК РФ он

единолично  рассматривает  все  вопросы,  связанные  с  исполнением

приговора»1.  Данное  положение  может  в  значительной  мере  нарушить

принадлежащие осужденному права на судебную защиту, гарантированные

ему Конституцией РФ. Это связано с тем, что в случае, если осужденный не

участвует  в  судебном заседании,  он не  может в  полной мере реализовать

гарантированные  ему  Конституцией  РФ  права  на  защиту,  в  том  числе

перечисленные в УПК РФ: знать существо рассматриваемого судом вопроса,

поддерживать  ходатайство  или  представление  либо  возражать  против  его

удовлетворения,  давать  показания  и  объяснения,  представлять

доказательства  и  участвовать  в  исследовании  доказательств,  заявлять

ходатайства  и  отводы,  пользоваться  услугами  защитника  (адвоката),

участвовать  в  судебном  разбирательстве,  обжаловать  действия  и  решения

суда в случае несогласия с ними. 

Осужденный,  если  он  желает  участвовать  в  судебном  заседании,  не

может быть лишен этого права, не может быть лишен возможности заявлять

отводы и ходатайства, давать свои объяснения, задавать вопросы свидетелям,

знакомиться  с  позициями  других  участников  судебного  заседания  и

представленными  суду  материалами  и  т.д.  Это  необходимые  гарантии

судебной защиты и справедливого разбирательства дела на стадии решения

вопросов, связанных с исполнением приговоров2. Так Президиум Верховного

Суда  РФ  рассмотрел  уголовное  дело  по  надзорному  представлению

заместителя  Генерального  прокурора  РФ  на  кассационное  Определение

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 29 января

2004 г. в отношении осужденного П. и отметил: «Право подозреваемого и

1См.: Там же 
2Коцубин Ю.М. О конституционности положений ст. 399 УПК РФ, применяемой

судами при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговоров. // Российский
судья №.11. -Спб, 2005.- С. 14
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обвиняемого на защиту при производстве по уголовному делу закреплено в

статье  16  УПК  РФ  в  качестве  одного  из  принципов  уголовного

судопроизводства, в силу чего положения данной статьи распространяются

на все стадии уголовного процесса»1. Так же осуждённый имеет право давать

показания и объясняться на родном языке или языке, которым он владеет,

пользоваться  помощью  переводчика  бесплатно,  пользоваться  помощью

защитника,  в  том числе  бесплатно  в  случаях,  предусмотренных  УПК РФ,

снимать за  свой счет  копии с  материалов уголовного дела,  в  том числе с

помощью  технических  средств,  участвовать  в  судебном  разбирательстве

уголовного  дела  в  судах  первой,  второй  и  надзорной  инстанций,  иметь

свидания с защитником наедине и конфиденциально, а также в рассмотрении

судом  вопроса  об  избрании  в  отношении  его  меры пресечения  и  в  иных

случаях, предусмотренных частью второй статьи 29 УПК РФ, знакомиться с

протоколом судебного заседания и подавать на него замечания, защищаться

иными  средствами  и  способами,  обжаловать  приговор,  определение,

постановление суда и получать копии обжалуемых решений, получать копии

принесенных  по  уголовному  делу  жалоб  и  представлений  и  подавать

возражения  на  эти  жалобы  и  представления,  участвовать  в  рассмотрении

вопросов, связанных с исполнением приговора2. 

В  уголовно-исполнительном  законодательстве  права  и  обязанности

осужденных  прописаны  более  подробно.  Но  отметим,  что  они

распространяются  на  них,  как  на  субъектов  карательно-исправительного

воздействия.

Администрация  учреждения  или  органа,  исполняющего  наказание,

обязаны предоставить осужденным информацию о правах и обязанностях, о

порядке  и  условиях  отбывания  наказания.  Осужденные  могут  требовать

вежливого отношения со стороны персонала,  защищая это право всеми не

1 Биллютень ВС РФ №6 «Постановление ВС РФ от 1 марта 2006 г.  № 934-П05-
ПР».-2006.

2 Белик В.Н. Обеспечение права на судебную защиту осуждённых к наказанию в
виде лишения свободы. // Законы России: опыт, анализ, практика №8. Спб., 2011. С 54
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запрещенными  законом  средствами,  вплоть  до  обращения  в  судебные

инстанции.  Осужденные,  независимо  от  их  согласия,  не  могут  быть

подвергнуты каким-либо медицинским и иным опытам, которые ставят под

угрозу их жизнь и здоровье. 

Право на судебную защиту не отражено в самостоятельной норме УИК

РФ,  хотя  предусмотрено  в  праве  на  обращения  осужденных,  которое

закреплено в ч.  4  ст.  12 УИК РФ, где  отмечено,  что «осужденные имеют

право  обращаться  с  предложениями,  заявлениями  и  жалобами  к

администрации  учреждения  или  органа,  исполняющего  наказания,  в

вышестоящие органы управления учреждениями и органами, исполняющими

наказания,  суд,  органы  прокуратуры,  органы  государственной  власти  и

органы местного самоуправления, и в другие органы по защите прав и свобод

человека». Так же осужденные, при возникновении процедуры рассмотрения

и разрешения вопросов связанных с исполнением приговора, вправе давать

объяснения, вести переписку, обращаться с заявлениями, предложениями и

жалобами  на  государственном  языке  Российской  Федерации  либо  на

государственном языке субъекта Российской Федерации по месту отбывания

наказания1.

Стоит отметить что, при рассмотрении вопроса о соблюдении и защите

прав,  в  УПК  РФ  нет  чёткого  определения  срока,  отведённого  для

рассмотрения ходатайств и представлений на стадии исполнения приговора.

Следовательно,  вопрос  об  этих  сроках  оставлен  на  усмотрение

правоприменителя,  т.е.  суда,  что,  по  существу,  противоречит  понятию

разумности  процессуального  срока,  в  течение  которого  может  быть

рассмотрен  вопрос  в  судебном  порядке,  поскольку  каждый

правоприменитель  понимает  разумность  срока  субъективно,  отлично  от

другого2. 

1 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации.
А.И. Зубкова. М.: Норма, 2008. С. 44

2См.:  Головинская  И.В.  Проблемы  рассмотрения  ходатайств,  связанных  с
исполнением приговора в отношении осуждённых // Уголовно-исполнительная система:
право, экономика, управление №1. Рязань,2014. С. 4
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Осужденные иностранные граждане или лица без гражданства вправе

давать объяснения и вести переписку на родном языке или на любом другом

языке, которым он владеет, в необходимых случаях они могут пользоваться

услугами  переводчика.  Ответы  данной  категории  осужденных  даются  на

языке  обращения.  Затраты  на  перевод  погашаются  из  бюджета  системы

исполнения  наказания.  Осужденные  к  лишению  свободы  -  иностранные

граждане  имеют  право  поддерживать  связь  с  дипломатическими

представительствами и консульскими учреждениями своих государств в РФ1.

Осужденные  имеют  право  на  охрану  здоровья,  включая  получение

первичной  медицинско-санитарной  и  специализированной  медицинской

помощи  в  амбулаторно-поликлинических  или  стационарных  условиях  -  в

зависимости от медицинского заключения. Обязанность реализовать данное

право возложена на администрацию учреждения или органа где  отбывают

наказание.  В  отношении  осужденных  отбывающих  наказание  в  условиях

свободы  действует  обычный  порядок  страховой  медицины,

производственной  санитарии,  проведения  обще  профилактических

мероприятий.

Осужденные имеют право на социальное обеспечение, в том числе на

получение  пенсий  и  социальных  пособий.  Осужденные  имеют  право

пользоваться  услугами  адвоката,  а  также  иных  лиц,  имеющих  право

оказывать такую помощь.

Осужденные  имеют  право  на  личную  безопасность.  При

возникновении  угрозы  личной  безопасности  осужденного  он  вправе

обратиться  с  заявлением  к  любому  должностному  лицу  учреждения,

исполняющего наказания в виде ареста, ограничения свободы или лишения

свободы,  с  просьбой об обеспечении личной безопасности.  В этом случае

указанное  должностное  лицо  обязано  незамедлительно  принять  меры  по

обеспечению личной безопасности обратившегося осужденного.

1 См.: Михлин А.С. Уголовно-исполнительное право: учебник. – изд. 7-е, испр. и
доп. М.: Юриспруденция, 2009. С. 143
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Осужденным  гарантируются  свобода  совести  и  свобода

вероисповедания.  Они  вправе  исповедовать  любую  религию  либо  не

исповедовать никакой религии, свободно выбирать, иметь и распространять

религиозные  убеждения  и  действовать  в  соответствии  с  ними.

Осуществление  права  на  свободу  совести  и  свободу  вероисповедания

является  добровольным,  при  этом  не  должны  нарушаться  правила

внутреннего  распорядка  учреждения,  исполняющего  наказания,  а  также

ущемляться права других лиц. Осужденным к ограничению свободы по их

просьбе  может  быть  дано  разрешение  на  посещение  мест  богослужений,

находящихся за пределами исправительных центров. К осужденным к аресту

или лишению свободы по их просьбе приглашаются священнослужители. В

учреждениях,  исполняющих  наказания,  осужденным  разрешается

совершение  религиозных  обрядов,  пользование  предметами  культа  и

религиозной  литературой.  В  этих  целях  администрация  указанных

учреждений  выделяет  соответствующее  помещение.  К  осужденным,

содержащимся в штрафных изоляторах, одиночных камерах исправительных

колоний особого режима, штрафных и дисциплинарных изоляторах, а также

в помещениях камерного типа,  священнослужители допускаются,  если нет

угрозы  личной  безопасности  последних1.  Тяжело  больным осужденным,  а

также осужденным к смертной казни перед исполнением приговора по их

просьбе  обеспечивается  возможность  совершить  все  необходимые

религиозные обряды с приглашением священнослужителей.

Порядок осуществления прав, осужденных устанавливается УИК РФ, а

также иными нормативными правовыми актами.  При осуществлении прав

осужденных не должны нарушаться порядок и условия отбывания наказаний,

а также ущемляться права и законные интересы других лиц2.

1 См.: Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право России: Учебник и основные
нормативные  правовые  акты.  Под  ред.  заместителя  начальника  ГУИН  Министерства
Юстиции  РФ,  проф.  О.В.  Филимонова.  М.:  Институт  актуального  образования
«ЮрИнфоР-МГУ», 2004. С. 57 - 68.

2 Зубков  А.И.  Уголовно-исполнительное  право  Российской  Федерации  /  А.  И.
Зубков. - 2-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2008. - 271 с.
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Обязанностям осужденных посвящена ст. 11 УИК РФ.

Обязанности,  осужденных  вытекают  из  необходимости  исполнить

назначенное приговором суда наказание.

Осужденные  несут  установленные  законодательством  Российской

Федерации обязанности ее граждан, должны соблюдать принятые в обществе

нравственные  нормы  поведения,  правила  санитарии  и  гигиены.

Следовательно,  они  должны  исполнять  общегражданские  обязанности.  В

условиях  отбывания  наказания,  осужденные  обязаны  соблюдать  правила

санитарии и гигиены в местах их проживания и работы.  Если в условиях

свободы  граждане  вольны в  установлении  пределов  санитарии  и  гигиены

собственного  жилища,  или  тела  то  в  местах  лишения  свободы  к  этим

аспектам  их  жизнедеятельности  предъявляются  определенные  требования,

соблюдать которые осужденные обязаны.

Осужденные обязаны соблюдать  требования  федеральных законов,  а

так же принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов,

определяющих порядок и условия отбывания наказания.  Такие требования

должны быть в полном объеме доведены до осужденных, что бы они могли с

ними  ознакомиться,  иметь  соответствующие  выписки.  Особенно  это

относится к актам федеральных органов исполнительной власти, в которых

детализируются общие положения, относящиеся к обязанностям и запретам.

Значительное  число  таких  предписаний  должны  знать  родственники

осужденных,  которые  приезжают  на  свидания,  пересылают  посылки  и

корреспонденцию  и  так  далее.  Например,  передача  осужденному  любой

корреспонденции,  минуя  цензуру  запрещена:  это  является  нарушением

режима со всеми вытекающими отсюда последствиями как для осужденного

так для посетившего его родственника.

На  осужденных  возлагается  специальная  обязанность  выполнять

законные требования  администрации учреждений и  органов исполняющих

наказание.  В  исправительных  учреждениях  устанавливаются  единые
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режимно-педагогические  требования,  выполнение  которых  обеспечивается

всем персоналом уголовно-исполнительной системы.

В  целях  обеспечения  нормальных  взаимоотношений  между

осужденными  и  персоналом  в  законе  установлена  специфическая

обязанность  осужденных  вежливо  относиться  к  персоналу,  иным  лицам,

посещающим  учреждения,  исполняющие  наказание,  а  также  к  другим

осужденным. Выполнению данной обязанности помогают надзор и контроль

за  осужденными  в  местах  их  нахождения,  а  также  мероприятия

воспитательного воздействия.

Еще  одной  специфической  обязанностью  осужденных  выступает

необходимость  являться  по вызову администрации учреждений и  органов,

исполняющих уголовное наказание и давать объяснения по поводу того как

ими соблюдаются требования приговора. Такая обязанность специфична для

осужденных  без  изоляции  от  общества,  в  отношении  которых  явка  к

соответствующему  должностному  лицу  выступает  формой  и  контроля,  и

проведения  воспитательной  работы.  В  случае  неявки  осужденный  может

быть  подвергнут  принудительному  приводу.  Должностное  лицо  может

предложить  ему дать  объяснения  как  в  устной форме,  так  и  письменной,

отказ от дачи объяснений влечет применение мер воздействия1.

За  невыполнение  возложенных  на  осужденного  обязанностей  могут

применяться  меры  административного  воздействия  (например,  при

исполнении  наказания  в  виде  лишения  свободы  возможно  водворение

осужденных  в  штрафной  или  дисциплинарный  изолятор,  в  помещение

камерного типа), а в случае недостаточной эффективности дисциплинарных

взысканий может наступить более строгая ответственность - замена одного

вида  наказания  другим,  более  строгим  или  же  может  быть  изменен  вид

исправительного учреждения.

1 Зубков А.И. Глава 3. Правовое положение осужденных в свете законодательства
об охране прав граждан и международных стандартов // Уголовно-исполнительное право
России:  Учебник  и  основные  нормативные  правовые  акты  /  Под  ред.  заместителя
начальника ГУИН Министерства Юстиции РФ, проф. О.В. Филимонова. – М.: Институт
актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2004. – С. 57 – 68.
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Если осужденный отбывающий наказание без изоляции от общества, то

наряду с общей ответственностью за те или иные нарушения правопорядка

они  могут  нести  и  специальную  ответственность.  Им  могут  быть

установлены дополнительные ограничения:  запрет  пребывания вне дома в

определенное  время  суток,  увеличение  числа  явок  на  регистрацию  и  так

далее.

Таким  образом  права  и  обязанности  осужденных  более  полно

отражены в нормах уголовно-исполнительного законодательства, это имеют

право на получение информации о своих правах и обязанностях, о порядке и

об  условиях  отбывания  назначенного  судом  вида  наказания,  право  на

вежливое  обращение  со  стороны  персонала  учреждения,  не  могут  быть

подвергнуты медицинским, научным или иным опытам, право обращаться с

предложениями,  заявлениями  и  жалобами  к  администрации  учреждения,

право  на  охрану  здоровья,  право  на  психологическую  помощь  и  др.

Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  закрепил  права

осужденных  в  статье  47,  но  их  гораздо  меньше,  это  представлять

доказательства,  заявлять  ходатайства  и  отводы,  давать  показания  и

объясняться на родном языке или языке, пользоваться помощью защитника,

иметь  свидания  с  защитником,  снимать  за  свой  счет  копии  с  материалов

уголовного дела, участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в

судах второй и надзорной инстанций, обжаловать приговор,  участвовать в

рассмотрении вопросов,  связанных  с  исполнением приговора,  защищаться

иными средствами и способами, не запрещенными настоящим УПК РФ. Все

эти  положения  нам  необходимы  для  более  детального  изучения  стадии

исполнения  приговора,  а  именно  вопросов  возникающих  в  этой  стадии.

Остановимся  на  5  формах  участия  осуждённого  в  стадии  исполнения

приговора:

1) при условно-досрочном освобождении

2) при изменении вида ИУ

3) при замене неотбытой части наказания более мягким видом
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4) при освобождении от наказания в связи с болезнью

5) при отсрочке от отбывания наказания.

А  так  же  обратим  внимание  на  возникающие  проблемы  при

разрешении данных вопросов.
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАВОВОГО  СТАТУСА
ОСУЖДЕННОГО В СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА:

2.6. Проблемы  реализации  правового  статуса  осуждённого  при  условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания

Стадия  исполнения  приговора  входит  в  общую  структуру  всего

уголовного судопроизводства, базируется на его принципах и институтах. В

то же это необычная и особенная часть уголовного процесса, сложность и

своеобразие  которой  в  немалой  степени  обусловлены  как  тесным

взаимодействием  уголовно-процессуальных,  уголовных  и  уголовно-

исполнительных правоотношений, так и устоявшимися стереотипами учёных

и  практиков  о  том,  что  уголовно-процессуальная  деятельность  при

исполнении приговора  –  второстепенная  и  по  сравнению с  досудебным и

судебным производством по уголовному делу менее важная1. Вместе с тем,

удельный  вес  принятых  судьями  процессуальных  решений  на  стадии

исполнения  приговора  довольно  велик.  Ежегодно  в  России  в  среднем

выносится  более  300  тыс.  судебных  решений  в  порядке  исполнения

приговора2.

Как  мы  уже  выяснили,  согласно  ч.  2  ст.  47  УПК  РФ,  осужденным

признается лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор.

Стоит отметить, что в качестве участника уголовного процесса осужденный,

как правило, не рассматривается, с чем многие не согласны3.

1 Шабалина Л. А. Актуальные вопросы стадии исполнения приговора // Актуальные
вопросы  современного  российского  законодательства  и  организации  деятельности
уголовно-исполнительной  системы  :  сборник  науч.  тр.  докторантов,  адъюнктов  и
соискателей. Рязань, 2010. Вып. 5. С. 338-341.

2 Пастухов  И.  В.  Производство  по  рассмотрению  и  разрешению  вопросов,
связанных с исполнением приговора : автореф. дис. канд. юрид. Наук. // Омск, 2005. С. 3-
4.

3 Шабалина  Л.  А.  Процессуальное  положение осужденного  при рассмотрении и
разрешении  вопросов,  связанных  с  исполнением  приговора  //  Уголовное
судопроизводство: проблемы теории, нормотворчества и правоприменения. Рязань, 2011.
С. 126-132.
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К вопросам, возникающим в стадии исполнения приговора: вопрос об

условно-досрочном освобождении, о замене лишения свободы более мягким

видом наказания,  о переводе осуждённого в исправительное учреждение с

иным количеством правоограничений (иного вида), отсрочки от отбывания

наказания, освобождения от наказания в связи с болезнью.

Осуждённый  может  быть  вовлечён  в  сферу  уголовного

судопроизводства  на  стадии  исполнения  приговора  как  в  добровольном

(путём свободного волеизъявления, т. е. подачи в суд ходатайства лично либо

через адвоката), так и в принудительном порядке (посредством реализации

администрацией  исправительного  учреждения  права  на  внесение  в  суд

представления).

В  зависимости  от  способа  вовлечения  осуждённого  в  уголовное

судопроизводство  на  стадии  исполнения  приговора  меняется  объём

имеющихся  у  него  процессуальных  прав.  Так,  например,  в  случае

принудительного  вовлечения,  в  результате  внесения  администрацией

исправительного  учреждения  представления  в  суд  о  переводе  в

исправительное учреждение с большим количеством правоограничений и т.

д.

Анализ  правового  положения  осуждённого,  а  так  же  вопросов

возникающих в стадии исполнения приговора, начнём с условно-досрочного

освобождения  (далее  –  УДО).  УДО  затрагивает  интересы  значительного

числа  лиц,  находящихся  под  юрисдикцией  государства,  ибо  от

эффективности  УДО  зависит  их  личная  безопасность.  Однако

непосредственно  УДО  затрагивает  интересы  осужденного,  его  близких,

потерпевших от преступления и государства. В сбалансированности мер по

удовлетворению  интересов  указанных  субъектов  должна  заключаться

оптимальная  модель УДО,  которая  могла  бы действовать  в  той  или  иной

стране1.

Важной проблемой УДО осужденных от отбывания наказания является
1 Селиверстов  В.И.  Уголовно-правовые  и  уголовно-исполнительные  проблемы

условно-досрочного освобождения // М.: Уголовное право, 2015. №3. СПС Консультант.
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разработка  критериев  и  показателей  эффективности  применения  данного

института. При решении этой проблемы основным будет являться вопрос об

отслеживании  на  постоянной  мониторинговой  основе  уровня

постпенитенциарного рецидива после УДО от отбывания наказания.

В  настоящее  время  об  уровне  рецидива  можно  косвенно  судить  по

показателям  официальной  статистики,  а  именно  по  доле  лиц,  ранее

совершавших преступления, в расчете на общий массив лиц, совершивших

преступление. В среднем этот уровень колеблется от 30% до 33%. Однако

данный  показатель  не  позволяет  судить  об  эффективности  деятельности

исправительных учреждений (далее - ИУ) и (или) ее отдельных направлений,

включая и подготовку к УДО1.

Здесь нельзя не согласиться с мнением В.И. Селивёрстова, о том что

необходимо  учитывать  постпенитенциарный  рецедив  и  разработать  целую

модель  учёта  и  анализа  данных  показателей  с  целью  улучшения

эффективности  работы  каждого  ИУ  и  УИС  в  целом.  Конкретным

предложением здесь выступает внесение в концепцию развития такой модели

статистической  отчётности,  которая  позволит  не  только  количественно

оценить уровень постпенитенциарной преступности, но и позволит обратить

внимание  на  те  категории  осуждённых,  которые  нуждаются  в  более

тщательном отборе на предоставление к УДО2.

Не менее важной является проблема единого понимания оснований и

порядка УДО. Они в соответствии с предметами правового регулирования

регламентированы  в  УК  РФ,  УИК  РФ  и  УПК  РФ.  Имеются  еще  и

подзаконные  нормативные  правовые  акты,  применительно  к  лишению

свободы  -  это  акты  Минюста  России.  При  довольно  активной

законопроектной работе в последние годы основания и порядок применения

УДО осужденных остаются, на наш взгляд, противоречивыми.

Во-первых, существуют противоречия в нормах ст. 79 УК РФ. В части

первой  названной  статьи  диспозиция  нормы  сформулирована  в  виде
1 Воронин О. В. Указ. соч. С. 44.
2 См.: Селиверстов В.И. Указ. соч.
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субъективного  права  осужденного  и  юридической  обязанности  суда

(«осужденный  подлежит  условно-досрочному  освобождению»),  однако

основания  для  такого  освобождения  носят  оценочный  характер,  что

позволяет говорить о наличии не права, а законного интереса осужденного в

УДО. Суду необходимо оценить и  на  основе оценки констатировать  факт

того,  что  для  своего  исправления  осужденный  не  нуждается  в  полном

отбывании назначенного судом наказания.

При  анализе  такого,  казалось  бы,  формализованного  основания,  как

возмещение вреда (полностью или частично), причиненного преступлением,

также необходима оценочная деятельность суда. Например, перечисление в

погашение  многомиллионного  ущерба  одного  рубля  также  является

частичным  возмещением  вреда.  Однако  это  не  является  безусловным

основанием для УДО. На этих же позициях стоит Пленум Верховного Суда

РФ, который в п.  7  Постановления от 21 апреля 2009 г.  №8 «О судебной

практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены

неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания»1 (далее  –

Постановление Пленума ВС РФ №8) указал, что в тех случаях, когда вред,

причиненный  преступлением,  по  гражданскому  иску  не  возмещен  в  силу

таких объективных причин,  как инвалидность осужденного или наличие у

него  заболеваний,  препятствующих  трудоустройству,  невозможность

трудоустройства из-за ограниченного количества рабочих мест в ИУ и т.д.,

суд  не  вправе  отказать  в  УДО  от  отбывания  наказания  только  на  этом

основании.  В  то  же  время установленные факты умышленного  уклонения

осужденного  от  возмещения  причиненного  преступлением  вреда  (путем

сокрытия имущества, доходов, уклонения от работы и т.д.) наряду с другими

обстоятельствами могут служить препятствием к УДО2.

1 См.:  О  судебной  практике  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания
наказания,  замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания:
постановление  Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2009 № 8 //
Бюллетень Верховного Суда Росссийской Федерации № 1. 2009. 

2 См.: Селиверстов В.И. Указ. соч.
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В общем, у осужденного имеется только право на обращение в суд с

ходатайством об УДО, но нет права на УДО. Так как к выводу о том, что

осужденный не нуждается в полном отбытии наказания, суд может прийти

после  всесторонней  оценки  осужденного,  точнее  оценки  степени  его

исправления и комплексного анализа его личности.

Так  как  УДО  не  является  правом  осужденного  законодатель  обязал

суды  при  рассмотрении  ходатайства  осужденного  об  УДО  обязательно

учитывать поведение осужденного, его отношение к учебе и труду в течение

всего периода отбывания наказания, в том числе имеющиеся поощрения и

взыскания, отношение осужденного к совершенному преступлению, а также

заключение администрации ИУ о целесообразности его УДО.

Во-вторых, противоречие содержится в нормах ч. 4.1 ст. 79 УК РФ и ч.

2  ст.  175  УИК РФ.  Если  нормы материального  уголовного  права  требуют

учитывать в качестве одного из критериев для вывода о том, что для своего

исправления осужденный не нуждается в  полном отбывании назначенного

судом наказания, наличие мер поощрения и взыскания осужденных, то нормы

процедурного  права  не  предусматривают  указания  на  меры  поощрения  и

взыскания в характеристике осужденного, направляемой в суд. Аналогично

нормы ч. 2 ст. 175 УИК РФ не предусматривают направление в суд сведений

об ином заглаживании причиненного преступлением вреда, хотя нормы ч. 4.1

ст. 79 УК РФ требуют от суда принимать данный факт во внимание. 

В-третьих,  несомненно,  при  решении  вопроса  об  УДО  суд  должен

опираться  на  достаточно  широкую  палитру  мнений  о  целесообразности

такого освобождения, или же наоборот, о нецелесообразности. В ч. 4.1 ст. 79

УК  РФ  требуется,  чтобы  учитывалось  заключение  администрации  ИУ  о

целесообразности  УДО  осужденного,  но  почему-то  ничего  не  сказано  по

поводу  учета  мнения  потерпевшего  от  преступления,  его  законного

представителя и (или) представителя, которые в соответствие с ч. 2.1 ст. 399

УПК РФ могут участвовать в судебном заседании при рассмотрении вопроса

об УДО. Так же не указано в нормах УК РФ и на учет мнения прокурора,
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которое в соответствии с ч. 7 ст. 399 УПК РФ он доводит до сведения суда.

Об учете мнения прокурора говорится лишь в п. 5 Постановления Пленума

№8.

Исходя  из  норм  ст.  79  УК  РФ  приоритетным  критерием  для  УДО

является  поведение  осужденного  в  местах  лишения  свободы.  При  оценке

поведения  осужденного  в  качестве  определяющего  показателя  выступают

наличие взысканий за нарушение режима в ИУ. Нарушителю режима, а тем

более злостному нарушителю режима, трудно претендовать на УДО. В этом

есть  определенный  смысл:  УДО  является  сильным  стимулом

правопослушного  поведения  во  время  отбывания  наказания.  Однако

правопослушное  поведение  осужденного  не  является  гарантией

несовершения  нового  преступления  после  УДО.  Этому  свидетельствует

показатель постпенитенциарного рецидива среди освобожденных из колонии

общего режима условно-досрочно 68,5%, в связи с заменой лишения свободы

более мягким видом наказания - 66,7%, а по отбытию срока наказания в виде

лишения свободы этот рецидив равен 46,8%. Эти цифры характеризуют тот

период  времени,  когда  удовлетворение  ходатайств  осужденных  об  УДО

доходило до 85%1.

К примеру, в ведомственном акте об оценке соблюдения осужденным

порядка отбывания наказания указаны 34 пункта, в их числе такие, как:

 запрет ношения одежды неустановленного образца;

 запрет на курение в не отведенных для этого местах;

 недопустимость занавешивания и изменения спального места, а

также нахождения без разрешения администрации на спальных местах в не

отведенное для сна время;

 недопустимость  вывешивания  без  разрешения  администрации

фотографий, репродукций, открыток, вырезок из газет и журналов, предметов

культа и иных предметов на стенах, тумбочках и кроватях;

1 См.: Городнянская В.В. Постпенитенциарный рецидив: Монография // Науч. ред.
заслуженный юрист РФ, докт. юрид. наук, проф. В.А. Уткин. М.: Юрлитинформ, 2012. С.
67, 87, 125 - 126.
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 недопустимость  содержания  животных  и  птиц  без  разрешения

администрации;

 запрет  на  занятие  огородничеством,  разведение  декоративных

рыб, комнатных растений без разрешения администрации.

При  этом  согласно  ч.  2  ст.  116  УИК  РФ  указанные  нарушения,

совершенные в течение одного года, могут повлечь признание осужденного

злостным  нарушителем  режима,  если  за  каждое  из  этих  нарушений

осужденный был подвергнут взысканию в виде водворения в штрафной или

дисциплинарный изолятор.

Считаем,  что  при  решении  вопроса  об  УДО  во  внимание  должны

приниматься  злостные  нарушения  установленного  порядка  отбывания

наказания,  указанные  в  ч.  1  ст.  116  УИК  РФ.  А  не  то  что  осуждённый

нарушил форму одежды или развёл в аквариуме пару декоративных рыб. При

этом негативное поведение осужденного должно оцениваться комплексно с

позитивным,  например,  с  мерами  поощрения,  участием  осужденных  в

предупреждении чрезвычайных ситуаций, в ликвидации их последствий. 

Основным, приоритетным критерием для УДО, как мы считаем, должна

стать степень сохранения и (или) восстановления социально полезных связей

осужденного, выражающаяся:

а)  в  наличии  у  лица,  претендующего  на  УДО,  постоянного  места

проживания  (на  арендованной  или  собственной  жилой  площади,  в

реабилитационном  центре,  в  культовом  учреждении,  например  при

монастыре и т.д.);

б)  в  наличии  гарантированной  перспективы  трудоустройства,

подтвержденной  документами  организаций  и  (или)  органов  местного

самоуправления;

в)  в  поддержании  или  восстановлении  духовной  связи  с  семьей  и

близкими  родственниками  (заключение  брака,  переписка,  телефонные

разговоры, свидания и видеосвидания);

г)  в  материальной  поддержке  осужденного(-нным)  семьей(-и)  и
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близкими(-их)  родственниками(-ков)  (получение  и  отправление  денежных

переводов, бандеролей, посылок и передач);

д)  в  получении  профессии  (повышение  квалификации),  общего

образования;

е)  в  повышении  своего  культурного  уровня,  кругозора,  раскрытии

творческих  способностей,  которые  могут  после  освобождения  стать

стимулом к правопослушному поведению;

ж)  в  стремлении  к  излечению  от  социально  негативных  и  опасных

заболеваний  (алкоголизма,  наркомании,  токсикомании,  венерических

заболеваний, туберкулеза и психических расстройств) и т.п.

Это  именно  то,  что  может  помочь  осужденным  закрепиться  в

нормальном обществе и не совершить нового преступления. В последующем

сохранение и (или) восстановление социально полезных связей осужденного

должно  быть  внесено  в  законодательство  в  качестве  основного  критерия

установления  факта  того,  что  осужденный  для  своего  исправления  не

нуждается в дальнейшем отбытии назначенного наказания.

Суд  обязан  обуспечить  участие  осуждённого  в  судебном  заседании,

если такой возможности нет, то посредством видео-конференц связи. В виду

этого  возникает  проблема  связанная  с  получением  администрацией

постановления об УДО, ведь когда осуждённый непосредственно участвует в

судебном заседании, копия постановления в ИУ направляется вместе с ним. В

Постановлении  Пленума  №8  указано,  что  копию  постановления  суду

надлежит незамедлительно направить в учреждение или орган, исполняющий

наказание,  а  также  в  суд,  постановивший  приговор.  Но  не  раскрывается

понятие «незамедлительно», в следствии чего,  зачастую нарушаются права

осуждённых,  так  в  ФКУ  СИЗО-3  г.  Мариинск  справедливо  применяют

положения ч. 5 статьи 173 УИК РФ, освобождают осуждённого по истечению

10 суток с момента поступления постановления об УДО, не смотря на то, что

с момента судебного заседания прошло не 10 суток, а гораздо больше. Это

связано с процессом доставки в ИУ данного постановления. Так же данная
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проблема связана с тем что в УПК РФ, по поводу вынесения постановления,

решаемых вопросов в рамках стадии исполнения приговора нет временных

ограничений, поэтому суд может вынести постановление об УДО не в день

проведения судебного заседания, а через несколько дней.

В  виду  всего  выше  изложенного  делаем  вывод  о  том,  что  для

правильной  реализации  правого  положения  осуждённых  в  праве  на  УДО

необходимо:

1) исключить коллизии в законодательстве, привести в соответствие

нормы УПК и УИК РФ;

2) тщательно  проработать  вопросы  связанные  с  определением

критериев рассматриваемых судом при удовлетворении/отказе в УДО;

3) качество  подбора  кандидатов  на  УДО  улучшить  при  помощи

разработки  методики  научно-обоснованного  учёта  постпенитенциарной

преступности, как среди лиц, которым предоставлено УДО, так и в общем

числе осуждённых, отбывших наказание в виде лишения свободы полностью.

4) Уделить внимание на исполнение сроков установленных в ч. 5 ст.

173 УИК РФ, и привести нормы УПК РФ в соответствии с данными сроками.

Обязать  суды,  доставлять  постановления  в  тот  же  день  или  в  день,

следующий за днём проведения судебного заседания.
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2.7. Проблемы реализации правового статуса осуждённого при изменении
вида  исправительного  учреждения,  назначенного  по  приговору  суда
осужденному к лишению свободы

Важное  значение  в  процессе  исполнения  наказания  и  применения  к

осужденным средств исправления имеет поощрительный институт изменения

вида ИУ.

В ст. 78 УИК РФ указаны поощрительные институты, изменяющие вид

ИУ,  которые  предусматривают  возможность  перевода  положительно

характеризующихся  осужденных для  дальнейшего отбывания наказания  из

тюрьмы  в  исправительную  колонию  (ИК),  из  ИК  особого  режима  в  ИК

строгого режима, из ИК общего и строгого режимов в колонию-поселение

(КП).  Возможность  перевода  осужденных  из  одного  ИУ  в  другое  с

улучшением  условий,  уменьшением  правоограничений  при  отбывании

наказания  является  важным  элементом  стимулирования  правопослушного

поведения осужденных1.

Следует отметить,  что в отношении лиц,  осужденных за совершение

особо тяжких преступлений и отбывающих наказание в ИК строгого режима,

возникает  конкуренция по срокам применения поощрительных институтов

изменения вида ИУ путем перевода в КП, замены наказания в порядке ст. 80

УК  РФ  и  условно-досрочного  освобождения,  т.к.  формальные  основания

применения этих институтов являются одинаковыми. Обязательный срок для

применения  данных  поощрительных  институтов  наступает  по  отбытии

осужденными к лишению свободы не менее двух третей срока наказания.

Отметим  предложение  С.Л.  Бабаяна:  «снизить  сроки  применения

перевода лиц, осужденных за совершение особо тяжких преступлений, из ИК

строгого  режима  в  колонию-поселение  с  двух  третей  до  половины  срока

наказания»2.  Так  как  отсутствие  последовательности,  постепенности  и

очередности  с  учетом  значимости  указанных  поощрительных  институтов
1 Бабаян  С.Л.  Поощрительные  институты  уголовно-исполнительного  права:

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. // М., 2014. С. 13.
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приводит  к  значительному  снижению  воспитательного  воздействия  и

эффективности стимулирования исправления осужденных. Так же нельзя не

отметить существенное замечание по поводу перевода только из облегченных

условий содержаний, такое предусмотрено только в процессе перевода из ИК

общего режима в КП в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 78 УИК РФ, для перевода

из ИК особого и строгого режима данного условия не предусмотрено, в связи

с  этим  предлагается  вышеуказанные  переводы  положительно

характеризующихся  осужденных  из  ИК  строгого  режима  в  колонию-

поселение  и  из  ИК особого  режима  в  ИК строгого  режима  осуществлять

только в отношении лиц, находящихся в облегченных условиях содержания. 

Это мнение поддерживают большинство сотрудников ИУ УИС (64,7%)

и руководителей ИУ и территориальных органов УИС (62,5%) считают, что

необходимо предусмотреть последовательность применения поощрительных

институтов к осужденным с целью повышения эффективности их реализации

в ИУ1.

Известно,  что осужденные,  содержащиеся в  воспитательной колонии

(ВК) и достигшие возраста 19 лет, переводятся для дальнейшего отбывания

наказания из ВК в ИК общего режима по постановлению начальника ВК (ч. 3

ст.  140  УИК  РФ).  В  связи  с  этим  положительно  характеризующиеся

осужденные ВК, достигшие 19 лет, т.е. предельного возраста пребывания в

ВК,  и  имеющие  большой  срок  лишения  свободы,  сталкиваются  со

сложностями и проблемами при переводе в ИК общего режима.

Практика  показывает,  что  у  тех  осужденных,  которые  не  имеют

перспективы  претендовать  на  УДО  по  достижении  19-летнего  возраста,

динамика  отрицательного  поведения  резко  возрастает.  По  материалам
2 См.:  Бабаян  С.Л.  К  вопросу  о  совершенствовании  правового  регулирования

поощрительного  института  изменения  вида  исправительного  учреждения  //  М.:
Российский следователь, 2015. №14, СПС Консультант.

1 Материалы получены в 2013 г. в Академии управления МВД России в результате
анализа  и  обобщения  1833 опросных листов  сотрудников  исправительных учреждений
УИС, 287 руководителей и представителей территориальных органов УИС и начальников
ИУ из 11 территориальных органов ФСИН России, а также 368 судей, в том числе 198
судей  районных  судов  и  170  судей  верховных  судов  республиканских,  краевых,
областных и равных им судов из различных регионов Российской Федерации.
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исследования, проведенного А.И. Дроздовым, нарушения режима содержания

в  течение  полугода  до  достижения  осужденными  ВК  совершеннолетия

допускают  и,  соответственно,  получают  взыскания  большинство  (60%)

осужденных1.  Эта  проблема  может  быть  разрешена  путем  применения

перевода  положительно  характеризующихся  осужденных,  достигших

совершеннолетия,  непосредственно  из  ВК  в  колонию-поселение.  Такой

процедуры просто не предусмотрено ни в одном нормативно-правовом акте,

при  прохождении  преддипломной  практики  в  ФКУ  СИЗО-3  г.  Мариинска

один  из  несовршеннолетних  осуждённых  задал  именно  такой  вопрос.  По

данным исследований, большинство сотрудников ИУ (64,8%), руководителей

ИУ и территориальных органов УИС (68,7%), а также судей (80%) согласны с

позицией,  что  таким  осуждённым  нет  необходимости  продолжать

дальнейшее  отбывание  наказания  в  колонии  общего  режима.  При  этом

целесообразно переводить таких осужденных из ВК в КП для лиц, впервые

осужденных  к  лишению  свободы,  с  целью  недопущения  отрицательного

воздействия со стороны осужденных, которые ранее отбывали наказание в

виде  лишения  свободы2.  Такой  перевод  в  колонию-поселение  будет

стимулировать стремление осужденных к исправлению путем поэтапного и

последовательного изменения их правового статуса вплоть до освобождения

от отбывания наказания, а так же способствовать уменьшению воздействия

на  осужденных  традиций  и  обычаев  «криминальной  субкультуры»  и,

наоборот, улучшению их социально полезных связей.

Кроме  того,  считаем,  что  одним  из  условий  данного  перевода

осужденного  из  ВК  в  КП  должно  быть  пребывание  осужденного  в

облегченных  или  льготных  условиях  содержания.  В  связи  с  этим

представляется целесообразным предусмотреть к осужденным, находящимся

в облегченных или льготных условиях содержания и  достигшим во время

1 См.: Дроздов А.И. Изменение условий отбывания лишения свободы в механизме
ресоциализации осужденных: дис. ... канд. юрид. наук. // Самара, 2010. С. 124.

2 См.:  Рябых  С.Б.  Правовой  режим  исполнения  и  отбывания  наказания  в
воспитательных колониях России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. // М., 2012. С. 10.
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отбывания наказания возраста 18 лет, перевод из ВК в КП по отбытию ими не

менее  четверти  срока  наказания  за  преступления  небольшой  или  средней

тяжести, не менее трети срока наказания за тяжкие преступления и не менее

половины срока наказания за особо тяжкое преступление. Такое положение

необходимо закрепить в ч. 2 ст. 78 УИК РФ.

Таким  образом,  совершенствование  поощрительного  института

изменения вида ИУ путем перевода осужденных к пожизненному лишению

свободы  в  ИК  особого  режима  для  лиц,  осужденных  при  особо  опасном

рецидиве  преступлений,  а  также  перевода  осужденных,  отбывающих

наказание  в  ВК  и  достигших  18-летнего  возраста,  в  КП  расширит

возможность  дифференциации  исполнения  наказания,  повысит

эффективность  стимулирования  исправления  осужденных  и  позволит  в

полной  степени  реализовать  право  на  улучшение  условий  отбывания

наказания, ну и как следствие позволит правильно и в нужном направлении

использовать правовое положение осуждённых.
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2.8. Проблемы  реализации  правового  статуса  осуждённого  при  замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания

Как  известно,  нормы,  регулирующие  замену  неотбытой  части

наказания более мягким видом наказания, помещены законодателем в гл. 12

«Освобождение  от  наказания»  УК  РФ.  В  связи  с  этим  замена  неотбытой

части наказания рассматривается в качестве разновидности освобождения от

отбывания наказания. Так, С.Г. Келина считает, что замена неотбытой части

наказания  более  мягким  видом  наказания  относится  к  освобождению  от

наказания, которое применяется по отбытии определенной части наказания,

назначенного судом1.  Однако А.Ф. Сизый отмечает,  что замена неотбытой

части наказания более мягким видом наказания «к институтам освобождения

от  наказания  не  относится,  поскольку  при  ее  реализации  одно  уголовное

наказание  заменяется  другим,  более  мягким,  то  есть  фактически

освобождения от наказания не производится»2.

Если  рассматривать  замену  применительно  к  виду  наказания,

назначенному  по  приговору  суда,  то  ее  реализация  напрямую  связана  с

освобождением  от  отбывания  этого  наказания.  Если  же  освобождение  от

наказания  понимать  как  освобождение  от  любого  вида  наказания,  т.е.

прекращение реализации соответствующих правоограничений, свойственных

отбыванию наказания, то в этом случае замена неотбытой части наказания

более  мягким  видом  наказания  не  может  быть  отнесена  к  институту

освобождения от наказания именно поэтому мы выделили данному вопросу

отдельный параграф в нашем исследовании.

Подтверждают обоснованность данного вывода некоторые положения

УК РФ, в которых освобождение от дальнейшего отбывания наказания или

замена  неотбытой  части  более  мягким  видом  наказания  предусмотрены  в

1 См.:  Келина  С.Г.  Курс  российского  уголовного  права.  Общая  часть  //  В.Н.
Кудрявцев, А.В. Наумова. М.: СПАРК, 2001. С. 672.

2 См.: Сизый А.Ф. Уголовное право. Общая часть. // А.Ф. Сизый. Чебоксары, 2003.
С. 318.
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альтернативном порядке. Так, например, в соответствии с ч. 2 ст. 85 УК РФ

актом  помилования  лицо,  осужденное  за  преступление,  может  быть

освобождено  от  дальнейшего  отбывания  наказания  либо  назначенное  ему

наказание  может  быть  сокращено  или  заменено  более  мягким  видом

наказания.  В  связи  с  этим  Ф.Р.  Сундуров  считает,  что  в  гл.  12  УК  РФ

законодатель  в  качестве  смежного  с  освобождением  от  наказания

регламентирует институт замены неотбытой части наказания более мягким

видом наказания1.

При  применении  указанного  поощрительного  института  замены

наказания происходит изменение правового статуса осужденного в сторону

улучшения,  которое  связано  с  правопослушным поведением  осужденного.

Осужденный  перестает  отбывать  наказание  в  виде  лишения  свободы,  т.е.

заканчиваются  уголовно-исполнительные  отношения,  связанные  с

исполнением прежнего наказания,  и начинаются уголовно-исполнительные

отношения, возникающие в связи с отбыванием нового, более мягкого вида

наказания. Очевидно, что рассматриваемый поощрительный институт можно

отнести к прогрессивной системе исполнения и отбывания наказаний.

Некоторые  ученые  считают,  что  замена  неотбытой  части  наказания

более  мягким  видом  наказания  является  мерой  поощрения  позитивного

поведения  осужденных  в  период  отбывания  наказания2.  Необходимо

отметить,  что  меры  поощрения  осужденных  -  более  узкое  понятие,  они

включают  предоставление  тех  видов  моральных  или  материальных  благ,

которые не изменяют правового положения осужденных, и применение мер

поощрения осуществляется только администрацией учреждений и органов,

исполняющих  уголовные  наказания.  К  мерам  поощрения,  например,

относятся  нормы,  установленные  ч.  ч.  1,  2  ст.  113  и  ст.  134  УИК  РФ  и

1 См.: Кругликов Л.Л. Уголовное право России. Общая часть // Л.Л. Кругликов. М.,
2005. С. 488.

2 См.: Абдуллин Э.М. Замена наказания в уголовном праве России: юрид. природа,
виды, характеристика: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. // Э.М. Абдуллин. Казань, 2008.
С. 8;  Тарханов И.А.  Поощрение позитивного поведения и его реализация в уголовном
праве // И.А. Тарханов. Дис. ... д-ра юрид. наук. Казань, 2002. С. 399. СПС Консультант.
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определяющие  исчерпывающий  перечень  мер  поощрения  осужденных  к

лишению  свободы1.  Поощрение,  предусмотренное  поощрительным

институтом,  -  более  широкое  понятие,  которое  существенно  изменяет

правовое  положение  осужденных,  и  к  нему  можно  отнести,  например,

нормы, регламентирующие замену неотбытой части наказания более мягким

видом наказания.

Регламентация  основания  замены  неотбытой  части  наказания  более

мягким видом наказания предусматривает более широкие возможности для

индивидуализации  исполнения  наказания,  чем  это  предусмотрено

применительно  к  условно-досрочному  освобождению,  которое  может

применяться только в том случае, если судом будет признано, что для своего

исправления осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного

судом наказания. При применении замены неотбытой части наказания более

мягким видом наказания  суду  предписывается  лишь учитывать  поведение

осужденного  в  период  отбывания  наказания.  Рассматриваемый  институт

тесно  связан  со  стимулированием  исправления  осужденного,  относится  к

числу  межотраслевых  комплексных  поощрительных  институтов,  которые

призваны  обеспечить  индивидуализацию  исполнения  наказания,  а  также

соблюдение законных интересов осужденных.

Анализ  судебной  практики  показывает,  что  в  большинстве  случаев

ходатайства  о  замене  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом

наказания  направляют в  суды осужденные,  отбывающие наказание  в  виде

лишения  свободы  на  определенный  срок.  По  статистическим  данным

Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  РФ  за  2014  год,  судами

Российской Федерации такие ходатайства рассмотрены в отношении 31 111

осужденных (2013  г.  -  26  314  лиц).  Из  них  удовлетворены ходатайства  в

отношении 5523 лиц, или 17,7% (2013 г. - 5782 лиц, или 21,9%). Отказано в

удовлетворении ходатайств в отношении 16 751 лица, или 53,8% от числа

1 Курганов  С.И.  О  природе  поощрительных  норм  уголовно-исполнительного
права  //  С.И.  Курганов.  УИС:  право,  экономика,  управление.  2005.  №5.  С.  3.  СПС
Консультант.
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лиц,  в  отношении которых рассмотрены ходатайства  о  замене неотбытого

срока лишения свободы более мягким видом наказания (2013 г. - 13 682 лица,

или 52%). В отношении 8837 лиц, или 28,4% (2013 г. - 6850 лиц, или 26,1%),

приняты другие  решения (о  прекращении производства  по  ходатайству,  о

направлении ходатайства по подсудности и т.д.)1. 

Весьма сложным видится вопрос о пределах срока нового наказания

при  замене  неотбытой  части  наказания  в  виде  лишения  свободы  более

мягким видом наказания.  В соответствии с ч.  3 ст.  80 УК РФ при замене

неотбытой  части  наказания  суд  может  избрать  любой  более  мягкий  вид

наказания в соответствии с видами наказаний, указанными в ст. 44 УК РФ.

При  этом  пределы  срока  и  размера  наказания  определяются  с  учетом

предусмотренных  Общей  частью  уголовного  закона  для  каждого  вида

наказания.  Данному  законодательному  положению  корреспондирует  п.  4

Постановления  Пленума  ВС  РФ  №8,  согласно  которому,  применяя

положения ст. 80 УК РФ, неотбытая часть наказания может быть заменена

судом более мягким видом наказания, указанным в ст. 44 УК РФ. При этом

оно в силу ч. 3 ст. 80 УК РФ не может быть больше максимального срока или

размера  наказания,  предусмотренного  уголовным  законом  для  этого  вида

наказания.

Между тем достаточно проблематичным видится определение срока в

случае,  когда  неотбытая  часть  наказания  в  виде  лишения  свободы  не

превышает двух лет. При такой ситуации, считаем, что назначенное вновь

наказание  не  должно  превышать  срок  неотбытой  части  наказания  в  виде

лишения  свободы  иначе  принцип  гуманизма  и  справедливости  будет

нарушен.

К  сожалению,  действующий  уголовный  закон  не  содержит  четких

правил позволяющих определить четкий срок вновь назначенного наказания,

как, например, это предусмотрено для замены неотбытого срока наказания на

1 См.: Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по
первой инстанции // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ
[Электронный ресурс]. Режим доступа: WWW.URL: http://www.cdep.ru.
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более  строгий  вид.  Так  суд  заменяет,  в  случае  злостного  уклонения

осужденного от отбывания обязательных работ, исправительных работ или

ограничения  свободы,  неотбытое  наказание  лишением свободы из  расчета

один день лишения свободы за восемь часов обязательных работ;  три дня

исправительных  работ  либо  два  дня  ограничения  свободы.  В  судебной

практике можно встретить  факты,  когда  суды, определяя  срок или размер

более  мягкого  вида  наказания  при  замене  неотбытой  части  наказания  в

порядке ст. 80 УК РФ, опираются на положения ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50 и ч. 5

ст. 53 УК РФ1. Указанный подход так же находит теоретическую поддержку

среди отдельных ученых в области уголовного права.

По мнению К.В. Михайлова, строгой зависимости в соотношении срока

оставшейся  неотбытой  части  наказания  и  срока  более  мягкого  вида

наказания, на которое происходит замена в порядке ст. 80 УК РФ, уголовный

закон  не  устанавливает.  Более  того,  в  целях  оптимизации  правил  замены

неотбытой части наказания более мягким видом наказания автор предлагает

ориентироваться на существующие правила пересчета наказаний различных

видов в уголовном законе, предусмотренные ст. 71 УК РФ. Согласно данным

правилам  в  случае  частичного  или  полного  сложения  наказаний  по

совокупности  преступлений  и  совокупности  приговоров  одному  дню

лишения  свободы  соответствуют  два  дня  ограничения  свободы,  три  дня

исправительных работ  или  ограничения  по  военной службе,  восемь  часов

обязательных работ.  Такие правила, по мнению К.В. Михайлова,  являются

пропорциональными,  поскольку  при  их  применении  используются

определенные пропорции различных видов наказаний при их соотношении2.

О  необходимости  учета  положений  ст.  71  УК  РФ  «Порядок

определения  сроков  наказаний при сложении наказаний» и  ст.  72  УК РФ

«Исчисления сроков наказаний и зачет  наказания» для целей определения

1 См.:  Волков  К.А.  Проблемы  судебной  практики  при  замене  неотбытой  части
наказания более мягким видом наказания // Уголовное право. 2016. №1. С. 14 - 22.

2 См.:  Михайлов  К.В.  Оптимизация  правил  замены  неотбытой  части  наказания
более мягким видом // Российская юстиция. 2008. №8. С. 40.
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срока более мягкого вида наказания в рамках ст. 80 УК РФ, то, считаем, что

они не  могут  приниматься  во  внимание,  поскольку по своим основаниям,

содержанию, целям, а также условиям замены имеют не только отличную

правовую природу,  но  и  форму  воздействия.  Полагаем,  что  само  по  себе

такое  применение  норм  не  совсем  соответствует  смыслу  реализации

положений  ст.  80  УК  РФ.  Так,  замена  неотбытой  части  наказания  более

мягким видом наказания  является  поощрительным институтом уголовного

права, который является одним из видов освобождения от наказания. Данный

правовой  институт  применяется  только  в  отношении  положительно

характеризующихся  осужденных,  которые  своим  отношением  к  учебе  и

труду,  поведением,  а  также  отношением  к  совершенному  деянию  (в  том

числе  возмещение  причиненного  ущерба  или  иным образом заглаживание

вреда,  причиненного  в  результате  преступления)  доказали,  что  их

исправление возможно путем применения более  мягких средств уголовно-

правового воздействия.  Нельзя не отметить при этом, что отдельные суды

восприняли оспариваемую позицию в качестве ориентира при определении

сроков наказания для случаев освобождения от наказания в порядке ст. 80

УК РФ1.

Таким образом, уголовный закон не регулирует порядок определения

сроков  нового  наказания  при  освобождении  осужденного  от  уголовного

наказания в случае замены неотбытой части наказания более мягким видом

наказания, оставляя вопрос об определении срока на субъективное мнение

судьи.  Вместе  с  тем  установив,  как  бы  крайние  пределы,  так  срок  вновь

назначенного  наказания  не  должен  превышать  неотбытую  часть  срока

лишения свободы. Указанное положение основывается на правовой позиции

Верховного Суда РФ по данному вопросу, который принимает во внимание,

что  замена  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания

должна  применяться  к  лицам,  вставшим  на  путь  исправления,  но  еще

нуждающимся в продолжении отбывания другого наказания. В связи с чем

1 См.: Волков К.А. Указ. соч. С. 20.
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срок неотбытой части другого более мягкого наказания не должен превышать

пределы неотбытой части наказания при его замене.

В  виду  вышеизложенного  предлагаем,  во  избежание  сугубо

индивидуального подхода к замене неотбытой части наказания более мягким

видом  установить  сроки,  аналогично  замене  наказания  в  ухудшающую

правовое положение осуждённых сторону. Но при этом учесть, что данный

институт  носит  поощрительный  характер  и  является  элементом

прогрессивной системы отбывания наказания в РФ.
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2.4. Проблемы  реализации  правового  статуса  осуждённого  при
освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного

Освобождение от наказания в связи с болезнью является проявлением

гуманного отношения к лицу, совершившему преступление, отказа от сугубо

карательных  целей  наказания,  причинения  неоправданных  физических  и

нравственных страданий.

Следует  заметить,  что  ст.  81  УК  РФ  содержит  пять  видов

освобождения,  объединенных  фактом  заболевания  лица,  совершившего

преступление, и конечным результатом1:

1) освобождение  от  уголовной  ответственности  лица,  у  которого

после совершения преступления, но до вынесения обвинительного приговора

наступило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать

фактический  характер  и  общественную  опасность  своих  действий

(бездействия) либо руководить ими (ч. 1);

2) освобождение от наказания или дальнейшего его отбывания лица,

у  которого  после  совершения  преступления  и  после  вынесения

обвинительного приговора наступило такое психическое расстройство (ч. 1);

3) освобождение от отбывания наказания лица, заболевшего после

совершения  преступления  иной  тяжелой  болезнью,  препятствующей

отбыванию наказания (ч. 2);

4) освобождение  от  дальнейшего  отбывания  наказания

военнослужащего, отбывающего арест либо содержание в дисциплинарной

воинской части в случае заболевания, делающего его негодным к несению

военной службы (ч. 3);

5) замена неотбытой части наказания в виде ареста либо содержания

в  дисциплинарной  воинской  части  более  мягким  видом  наказания

военнослужащему, в случае заболевания, делающего его негодным к военной

1 Данилян Р.С. Освобождение от наказания в связи с болезнью: проблемы теории и
практики // Р.С. Даниелян, С.А.Микаелян. Российский судья. 2012. №11. С. 7 - 10.
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службе, но не исключающего возможность применения более мягких видов

наказаний (ч. 3).

Уделим внимание таким самостоятельным основаниям освобождения

от наказания, как заболевание психическим расстройством, лишающим лицо,

совершившее преступление, возможности осознавать фактический характер

и  общественную  опасность  своих  действий  (бездействия)  или  руководить

ими (ч. 1), и заболевание иной тяжелой болезнью (ч. 2). При этом в первом

случае  суд  не  только  вправе,  но  и  обязан  освободить  лицо,  совершившее

преступление, от наказания или от его дальнейшего отбывания, поскольку,

помимо медицинских показаний, такое лицо имеет порок интеллекта и (или)

воли.  Однако  не  всякое  психическое  расстройство  сопряжено  с  тем,  что

больной перестает осознавать общественную значимость своих действий или

руководить  ими.  Освобождение  от  отбывания  наказания  лиц,  у  которых

наступило психическое расстройство,  возможно лишь в тех случаях,  когда

такое  расстройство  носит  тяжелый  характер.  Решающее  значение  имеет

только  характер  заболевания,  его  тяжесть,  а  не  тяжесть  совершенного

преступления  и  другие  обстоятельства,  связанные  с  совершением

преступления 1.

Согласно части 5 ст. 175 УИК РФ осужденный, у которого наступило

психическое расстройство, препятствующее отбыванию наказания, либо его

законный  представитель  вправе  обратиться  в  суд  с  ходатайством  об

освобождении  осужденного  от  дальнейшего  отбывания  наказания  в

соответствии со статьей 81 УК РФ. Аналогичное право имеет осужденный,

заболевший иной тяжелой болезнью (ч. 6 ст. 175 УИК РФ.

Часть 2 ст.  81 УК РФ регулирует правовые последствия заболевания

лица  после  совершения  преступления  не  психической,  а  иной  тяжелой

болезнью,  которая  будет  существенно  затруднять  процесс  исполнения

наказания, следовательно, препятствовать достижению целей наказания. При

таком  заболевании  дальнейшее  отбывание  наказания  становится
1 Ткачевский  Ю.М.  Освобождение  от  наказания  в  связи  с  болезнью  //

Законодательство. 2000. №10. С. 54, 55.
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нецелесообразным.

К  заболеваниям,  которые  препятствуют  отбыванию  наказания,

отнесены  определенные  формы  туберкулеза,  новообразований,  некоторые

болезни эндокринной системы, органов кровообращения, нервной системы и

органов  чувств,  костно-мышечной  системы  и  др.  Перечень  таких

заболеваний,  а  также  Правила  медицинского  освидетельствования

осужденных,  представляемых  к  освобождению  от  отбывания  наказания  в

связи с болезнью, утверждены Постановлением Правительства РФ1.

Обратим  внимание,  что  уголовный  закон  устанавливает  запрет  на

назначение обязательных работ (ч. 4 ст. 49 УК РФ) и исправительных работ

(ч.  5  ст.  50  УК  РФ)  инвалидам  первой  группы.  Следовательно,  помимо

предусмотренных ст. 81 УК РФ, основанием для освобождения от наказания

осужденных  к  обязательным работам и  исправительным работам является

признание их инвалидами первой группы. В этой связи предлагается в ст. 81

УК РФ включить в качестве самостоятельного основания освобождения от

отбывания наказания  признание  лица,  отбывающего  наказание,  инвалидом

первой группы.

Есть еще одно обстоятельство, на которое следует обратить внимание.

УК РФ не указывает, какие критерии, кроме заболевания, положены в основу

освобождения  от  отбывания  наказания  в  связи  с  болезнью.  Как  видно  из

содержания  ст.  81  УК  РФ,  при  наступлении  у  лица  психического

расстройства, лишающего возможности осознавать фактический характер и

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими,

суд освобождает его от наказания либо от дальнейшего отбывания наказания,

т.е. этот вид освобождения не зависит от усмотрения суда. Таким лицам суд

может назначить принудительные меры медицинского характера.

Если  же  у  осужденного  обнаружена  иная  тяжелая  болезнь,

препятствующая отбыванию наказания, суд не обязан, а вправе освободить

1 О  медицинском  освидетельствовании  осужденных,  представляемых  к
освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью: Постановление Правительства
РФ от 06.02.2004 №54 // Российская газета. №28, 13.02.2004.
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такое  лицо  от  наказания.  Поэтому  сам  факт  наличия  у  осужденного  к

исправительным  работам  или  обязательным  работам  «иной  тяжелой

болезни», даже указанной в упомянутом выше Перечне, не влечет за собой

обязательное освобождение лица. Исходя из правовой позиции, выраженной

Конституционным  Судом  Российской  Федерации  в  Определении  от  24

октября  2013  г.  №1714-О,  не  предполагает  принятия  судом произвольного

решения о возможности или невозможности освобождения осужденного от

отбывания наказания в связи с болезнью. Несмотря на то что в статье прямо

об  этом  не  сказано,  при  рассмотрении  вопроса  об  освобождении  от

отбывания наказания в связи с болезнью суду следует, в частности, учитывать

поведение  осужденного  в  период  отбывания  наказания,  его  отношение  к

проводимому  лечению,  соблюдение  им  медицинских  рекомендаций,

режимных требований учреждения, исполняющего наказание, по состоянию

здоровья,  а  также  данные  о  личности  осужденного,  наличие  у  него

постоянного места жительства, родственников или близких ему лиц, которые

могут  и  согласны осуществлять  уход  за  ним.  Постановление  суда  должно

быть  мотивированным  и  содержать  конкретные  основания  принятого

решения. Если болезнь осужденного наступила в результате его умышленных

действий  (например,  членовредительства)  с  целью  последующего

освобождения,  он не  подлежит освобождению от  отбывания наказания  по

основаниям, предусмотренным ст. 81 УК РФ, так указано в Постановлении

Пленума ВС РФ №8.

Практика  показывает,  что  чаще  всего  применяется  безусловное

освобождение  осужденного  от  отбывания  наказания  по  болезни.  Однако,

учитывая,  что  закон  говорит  об  уголовной ответственности  и  наказании в

случае их выздоровления, целесообразно было бы предоставить суду право

налагать  на  перечисленных  в  ч.  4  ст.  81  УК  РФ  лиц  ряд  обязанностей,

например не уклоняться от курса лечения, не менять без разрешения органа

по исполнению наказания место жительства и т.п.

В.П.  Малков  справедливо  отмечает,  что  в  следственно-судебной
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практике  вызывают  определенные  трудности  вопросы  квалификации  и

назначения  наказания  при  совершении  нового  преступления  лицом,

освобожденным от отбывания наказания по болезни на основании ч. ч. 1 и 2

ст.  81  УК  РФ1.  В  случае  совершения  освобожденным  по  болезни  лицом

нового  преступления  представляется  правильным  к  наказанию  за  новое

преступление присоединять неотбытую часть срока наказания, от отбывания

которой  лицо  было  освобождено  по  болезни.  Целесообразным  считаем

установление законодательного запрета  на  повторное освобождение такого

лица от уголовного наказания или его отбывания по тем же основаниям, за

исключением психического расстройства, указанного в ст. 81 УК РФ.

К  предмету  правового  регулирования  уголовно-исполнительного

законодательства  относится  установление  порядка  освобождения  от

наказания  (ч.  2  ст.  2  УИК  РФ),  но  отнюдь  не  их  оснований  и  условий.

Поэтому,  чтобы  нормативно  определить  «медицинский  критерий»

освобождения от наказания в связи с болезнью, законодателю следует ввести

примечание к статье 81 УК РФ, согласно которому Правительство РФ будет

наделено полномочиями по утверждению перечня заболеваний (психических

расстройств и иных тяжелых заболевание), дающих право на освобождение

от наказания. До тех же пор, пока соответствующие изменения в УК РФ не

будут  внесены,  основания  для  «сужения»  понятий  «психическое

расстройство» и «иная тяжелая болезнь» в статье 81 УК РФ отсутствуют, а

соответствующие  разъяснения  Пленума  Верховного  Суда  РФ  следует

оценивать критически2.

Отследить тот момент, когда хроническое заболевание станет тяжелой

болезнью  по  смыслу,  придаваемой  ей  ч.  2  ст.  81  УК  РФ,  очень  сложно.

Поэтому  с  практической  точки  зрения  выявление  у  осужденного  именно

смертельно  опасной  стадии,  а  не  самого  по  себе  заболевания  и

1 Малков В.П. Ответственность граждан, освобожденных от отбывания наказания
по болезни // Российская юстиция. 2001. №6. СПС Консультант.

2 См.: Вешняков Д.Ю. Некоторые особенности освобождения от наказания в связи с
болезнью. // М.: Адвокат, 2016. №4. СПС Консультант.
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рассматривается  как  тяжелая  болезнь,  препятствующая  отбыванию

наказания.

Анализируя  правительственный  Перечень  и  находя  там  не  только

смертельные болезни,  но  и  тяжкие  увечья,  некоторые авторы справедливо

отмечают,  что  часть  осужденных,  «не  обреченных  болезнью  к  скорому

летальному  исходу»,  освобождаются  от  наказания  «по  причине...  их

физической немощности, препятствующей отбыванию наказания». В общей

массе  такие  анатомические  дефекты  незначительны.  Однако  и  здесь

проявляет  свое  воздействие  принцип  гуманизма,  снисхождение  к  людям,

которые  из-за  своих  увечий  не  могут  нести  обязанности,  связанные  с

отбыванием назначенного им наказания1.

Главное  условие  достижения  целей,  заложенных  законодателем  в

диспозицию  ч.  ч.  2  и  4  ст.  81  УК  РФ,  а  именно  предотвращение  новых

преступлений  и  гуманное  отношение  к  тяжело  больным,  -  тщательное,

всестороннее  исследование  судом  представленных  материалов,  отход  от

практики  принятия  «бланкетных»  решений  в  ущерб  индивидуальному

подходу  к  ходатайству  каждого  осужденного,  безусловное  исполнение

существующих норм уголовного и уголовно-исполнительного закона2. В этой

весьма  специфичной  области  правоприменительной  деятельности  ярко

проявляется высочайшая цена как судебной, так и врачебной ошибки.

В практике мировой юстиции Тюменской области не так давно имел

место случай, когда за преступление небольшой тяжести высоко-заразному

больному  с  диссеминированным  туберкулезом  легких  было  назначено

наказание  в  виде  обязательных  работ  сроком  на  160  часов.  Медицинское

освидетельствование  осужденного  было  проведено  обычным

государственным  учреждением  здравоохранения,  и  заключение  врачебной

комиссии  оказалось  крайне  неконкретным.  Однако  на  основании  данного

1 См.: Мальцев В.П. Освобождение от наказания в связи с иной тяжелой болезнью //
Законность. 2005. N 4. С. 45.

2 Козаченко  И.Я.,  Новоселов  Г.П.  Уголовное  право.  Общая  часть:  Учебник  для
бакалавров. М., 2014. С. 441.
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заключения  районный  суд  отказал  осужденному  в  удовлетворении

ходатайства  об  освобождении  от  отбывания  наказания  по  болезни.

Тюменский  областной  суд  отменил  решение  районного  суда  и  направил

материал  на  новое  рассмотрение.  В  результате  нескольких  ошибок  -

медицинских  и  судебных  -  тяжелобольной  и  опасный  для  окружающих

человек на длительное время оказался вовлеченным в юридическую волокиту

вместо адекватного лечения, не будучи при этом изолированным от здоровых

людей. Таким образом нарушились права не только данного осуждённого, но

и  так  же  подверглись  опасности  и  другие  осуждённые  из-за  ошибок  и

непонимания норм правоприменителями1.

Положения ч. 2 ст. 81 УК РФ применяются судами во взаимосвязи с

упомянутым Перечнем заболеваний, препятствующих отбыванию наказания,

а также с учетом поведения осужденного в период отбывания наказания, его

отношения  к  проводимому  лечению,  соблюдения  им  медицинских

рекомендаций, режимных требований учреждения, исполняющего наказание,

по  состоянию здоровья,  данных о  личности  осужденного,  наличия  у  него

постоянного места жительства, родственников или близких ему лиц, которые

могут  и  согласны  осуществлять  уход  за  ним  (как  того  требует  п.  24

Постановления Пленума №8). При этом в основе решения, конечно же, лежит

состояние здоровья осужденного2.

В  литературе  неоднократно  поднимался  вопрос  о  необходимости

сформулировать четкие критерии, которыми следует руководствоваться суду

при принятии решения3. Вряд ли это приблизит нас к достижению идеалов

справедливости и гуманизма, которыми проникнут анализируемый феномен.

Напротив,  чрезвычайно  жесткие  законодательные  рамки,  сковывая

правоприменителя,  часто  не  помогают,  а  препятствуют  тому,  чтобы

эффективно защитить права человека и обеспечить интересы государства и

1 См.: Вешняков Д.Ю. Указ. соч.
2 См.: Малков В.П. Указ. соч.
3 См.: Мальцев В.П. Указ. соч. С. 46.
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общества. Любая правоприменительная ситуация - это не школьный тест с

готовыми вариантами ответов. Здесь готовых ответов не существует вообще1.

В силу ч. 4 ст. 7 УПК РФ все решения суда должны быть законными,

обоснованными и мотивированными. Неукоснительное соблюдение данного

требования, а не формализация правового поля является лучшей гарантией от

возможного  произвола.  Удовлетворяя  ходатайства  осужденных  из  чувства

сострадания к ним, судья никогда не должен забывать об обратной стороне

принципа  гуманизма.  Далеко  не  у  каждого  осужденного  есть  свой  дом,

родные, готовые о нем заботиться. Оказавшись на свободе, одинокий (да и не

обязательно  одинокий)  тяжелобольной  человек  может  столкнуться  с  куда

большими  страданиями,  чем  то  негативное  воздействие,  которое  на  него

оказывает  обстановка  мест  лишения  свободы.  Особенно  это  касается

онкологических  больных,  нуждающихся  в  паллиативной  помощи.  В

условиях  лечебных  учреждений  уголовно-исполнительной  системы  такая

помощь должна быть гарантирована осужденному не только законом, но и по

факту2.

В заключение хочется напомнить, что согласно ч. 1 ст. 21 Конституции

Российской  Федерации  достоинство  личности  охраняется  государством.

Ничто не может быть основанием для его умаления.  О соблюдении этого

конституционного  положения должны помнить  не  только  судьи,  но  и  все

сотрудники правоохранительных органов, а так же те, кто непосредственно

несёт  обязанности  по  обеспечению  осуществления  отдельных  прав

осуждённых.

1 См.:  Матейкович  М.С.  Проблемы  освобождения  от  наказания  в  связи  с  иной
тяжелой болезнью. // М.: Российская юстиция, 2014. №10. СПС Консультант.

2 См.: Там же.
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2.5. Проблемы реализации правового статуса осуждённого при отсрочке от
отбывания наказания

В ст. 82 УК предусматривается факультативный вид освобождения от

наказания беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14

лет,  и  мужчин,  имеющих  ребенка  в  возрасте  до  14  лет  и  являющихся

единственным  родителем,  к  лишению  свободы  за  преступления,

предусмотренные ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4

ст.  211  УК,  и  сопряженные  с  осуществлением  террористической

деятельности преступления, предусмотренные ст. 277, 278, 279 и 360 УК1.

Наиболее затруднительной, с точки зрения применения и определения

степени заболеваемости, а так же самой распространённой является отсрочка

больным наркоманией. Ряд процессуальных вопросов в рамках данного вида

отсрочки  мы  постараемся  рассмотреть  и  раскрыть.  Для  применения

анализируемой отсрочки необходимо наличие нескольких условий, а так же

определённые основания. 

Отсрочка больным наркоманией может быть применена при наличии

следующей совокупности условий:

а)  осужденному  назначено  лишение  свободы.  При  назначении  иных

видов наказания рассматриваемый вид отсрочки не применяется;

б) преступление совершено впервые;

в) преступление предусмотрено ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 или ст. 233 УК;

г) осужденный болен наркоманией;

д)  виновный изъявил  желание  добровольно  пройти  курс  лечения  от

наркомании, а также медико-социальную реабилитацию.

Отсрочка  предоставляется  до  окончания  лечения  медико-социальной

реабилитации, но не более чем на пять лет.

1 См.: Есакова Г.А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации.7-е
издание, переработанное и дополненное. // М.: Проспект, 2017. СПС Консультант.
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Исполнение  решения  суда  об  отсрочке  отбывания  наказания

возлагается  на  уголовно-исполнительную инспекцию по  месту  жительства

осужденного,  в  которую  направляется  копия  такого  решения.

Администрация  исправительного  учреждения,  получив  определение  суда,

освобождает  осужденного.  У  последнего  отбирается  подписка  о  явке  в

уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства  в трехдневный

срок  со  дня  прибытия.  Уголовно-исполнительная  инспекция  ставит

осужденного  на  учет  и  в  дальнейшем  осуществляет  контроль  за  его

поведением и прохождением курса лечения от наркомании, а также медико-

социальной реабилитации1.

Основанием  для  предоставления  отсрочки  выступает  наличие

заболевания  наркоманией,  существенно  затрудняющего  исправительное

воздействие реально отбываемого лишения свободы.

Как  показывает  практика,  ряд  лиц,  больных  наркоманией  и

подпадающих под возможность  применения к  ним отсрочки,  считают для

себя  более  выгодным  согласиться  на  назначение  наказания,  связанного  с

лишением  свободы,  чем  проходить  длительный  курс  лечения.  Это

обусловлено тем, что лицу, признанному больным наркоманией, может быть

назначено  лечение  на  срок  до  5  лет  и  еще  срок  медикосоциальной

реабилитации после окончания лечения не менее двух лет, тогда как по ч. 1

ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ максимальный срок лишения свободы

предусмотрен в размере не более 3 лет. С учетом п. «а» ч. 3 ст. 79 УК РФ

осужденный может быть условно-досрочно освобожден по отбытии одной

трети срока наказания, т.е. через 1 год2.

На  сегодняшний  день  при  наличии  у  лица,  совершившего

преступление,  заболевания  в  виде  алкоголизма  или  наркомании

1 Саядян С.Г. Применение отсрочки отбывания наказания больным наркоманией и
новеллы российского антинаркотического законодательства // Медицинское право. 2015.
№1. С. 46 - 48.

2 Буркина О.А. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией:  проблемы
применения.  //  О.А.  Буркина,  А.И.  Кузнецов.  Наркоконтроль,  2013,  №4.  СПС
Консультант.
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принудительные  меры  медицинского  характера  не  применяются  и  можно

вести речь лишь о добровольном лечении.

Стоит  отметить,  что  ранее  существовала  практика  назначения

наркологических  экспертиз,  которые  устанавливали  степень  заболевания,

указывали  рекомендации  для  лечения.  С  2003  г.  такая  сложившаяся

десятилетиями судебная практика прекратилась. В настоящее время по делам

о  преступлениях,  совершенных  лицами,  находящимися  в  состоянии

алкогольного или наркотического  опьянения,  суды не требуют от  органов

дознания  и  предварительного  следствия  полного  и  тщательного

исследования  условий,  создавших  правонарушителю  возможность  для

пьянства и потребления наркотических средств или психотропных веществ.

А так же было исключено применение принудительных мер медицинского

характера  для  таких  лиц.  Следует  подчеркнуть,  что  целью  применения

принудительных  мер  медицинского  характера  к  лицам,  нуждающимся  в

принудительном лечении от алкоголизма или наркомании, ни в коем случае

не являлась кара, наказание лица, к которому оно применялось. Применение

мер  медицинского  характера  к  лицам,  нуждающимся  в  принудительном

лечении от алкоголизма или наркомании, преследовало три цели: излечить

больного,  улучшить  его  состояние  здоровья,  предупредить  совершение

новых преступлений1.

Выделяя  сегодня  отсрочку  отбывания  наказания  только  для  одной

категории  лиц,  а  именно  больных  наркоманией,  и  только  касаясь  трех

составов  преступлений,  законодатель  действует  узко,  согласно  своим

политическим  целям.  Ставя  приоритетной  задачей  борьбу  с  наркоманией,

законодатель  «забыл»  о  не  менее  серьезной  проблеме  –  пьянстве  в

Российской Федерации. 

Так, по статистическим данным МВД России, за январь-апрель 2017 г.

Лиц  совершивших  преступления  в  алкогольном  опьянении  составило

120738 – это 37% от общего числа лиц, совершивших преступления, тогда

1 Буркина О.А. Указ. соч.
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как  лиц  в  наркотическом  опьянении  выявлено  только  8286,  или  2,5%  от

общего  числа  диц,  совершивших  преступления1.  Ввиду  вышесказанного

считаем, что следует обратить внимание и на лиц страдающих алкоголизмом

и  так  же  предусмотреть  возможность  применения  отсрочки,  либо

применения принудительных мер медицинского характера.

Таким образом, отсрочка от отбывания наказания представляет собой

условный вид освобождения от наказания, она позволяет реализовать одно из

важнейших  прав  осуждённого  –  право  на  достойное  обращение  и

соответствующую медицинскую помощь, но это не значит, что этим правом

следует злоупотреблять. Для тех, кто злоупотребляет своими правами как раз

предусмотрены условия отмен отсрочки. Отсрочка отменяется, если:

а)  осужденный  отказался  от  прохождения  курса  лечения  от

наркомании, а также медико-социальной реабилитации;

б)  осужденный  уклоняется  от  лечения  после  предупреждения,

объявленного  органом,  осуществляющим  контроль  за  поведением

осужденного;

в) судом установлен факт совершения осужденным (до его осуждения),

признанным  больным  наркоманией,  отбывание  наказания  которому

отсрочено, преступления, не указанного в ч. 1 ст. 82.1 УК;

г)  в период отсрочки отбывания наказания осужденный, признанный

больным наркоманией, совершил новое преступление.

Во  всех  перечисленных  случаях  суд  по  представлению  органа,

осуществляющего  контроль  за  поведением  осужденного,  отменяет

предоставленную  отсрочку  от  отбывания  наказания  и  направляет

осужденного для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с

приговором суда; назначает наказание по правилам, предусмотренным ч. 5

ст.  69  УК,  и  направляет  осужденного  для  отбывания  наказания  в  место,

назначенное приговором суда (п. «в»); назначает ему наказание по правилам,

1 См.: Официальный сайт МВД России. URL: http://www.mvd.ru.
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предусмотренным ст. 70 УК, и направляет осужденного в место, назначенное

в соответствии с приговором суда (п. «г»).

После прохождения осужденным курса лечения от наркомании, а также

медико-социальной  реабилитации  и  при  наличии  ремиссии,  длительность

которой  после  окончания  лечения  и  медико-социальной  реабилитации

составляет не менее двух лет, уголовно-исполнительная инспекция по месту

жительства  осужденного  с  учетом  заключения  врача  и  поведения

осужденного направляет в суд представление об освобождении осужденного

от отбывания наказания или оставшейся его части.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог нашего исследования можно сказать, что мы рассмотрели

понятие  участников  уголовного  процесса,  а  именно:  подозреваемого,

обвиняемого,  осужденного.  Выделили осуждённого  как  особого  участника

уголовного  процесса,  рассмотрели  его  правовое  положение  в  стадии

исполнения  приговора.  В  настоящее  время  в  законодательстве  РФ

существуют конкретные понятия,  которые вытекают одно  из  другого,  так

например,  лицо  совершившее  преступление  является  подозреваемым,

обвиняемый- это тот, кто уже находится в СИЗО, а осужденный- это лицо, в

отношении  которого:1)  вынесено  постановление  о  привлечении  его  в

качестве обвиняемого; 2) вынесен обвинительный акт.

Определили содержание прав и обязанностей осужденного в уголовном

судопроизводстве.  Проанализировали  его  процессуальный  статус  в

производстве  по  исполнению  приговора  можно  сказать,  что  на  стадии

исполнения  приговора  осуждённый  выступает  в  качестве  полноправного

субъекта  уголовного  судопроизводства,  наделённого  процессуальным

статусом. Под процессуальным статусом осуждённого при рассмотрении и

разрешении  вопросов,  связанных  с  исполнением  приговора,  следует

понимать  основанное  на  общем  правовом  статусе  граждан  РФ

процессуальное положение осуждённого, включающее в себя совокупность

субъективных  прав,  личных  свобод,  законных  интересов,  которыми  он

обладает, а также процессуальных обязанностей, исполняемых им в процессе

рассмотрения и разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора.

Законодательное  закрепление  прав  является  неотъемлемым  условием  и

гарантией  их  реализации.  Поэтому  в  целях  повышения  эффективности

уголовного  судопроизводства  в  стадии  исполнения  приговора  УПК  РФ

необходимо  дополнить  нормой,  подробно  регламентирующей

процессуальный  статус  осуждённого  на  данном  этапе  уголовного
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судопроизводства.  Подобная  норма  может  носить  название  «Права

осуждённого»  и  содержать  положения  о  том,  что  осуждённый  вправе:

заявлять  ходатайства  о  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  исполнением

приговора, предусмотренных ст. 397 УПК РФ: знать о направленном в суд

представлении  учреждения  или  органа,  исполняющего  наказание.  для

рассмотрения  вопросов,  связанных  с  исполнением  приговора;  получать

копию  представления  администрации  исправительного  учреждения,

уголовно-исполнительной инспекции по рассмотрению вопросов, связанных

с  исполнением  приговора:  возражать  против  внесённого  представления;

представлять  доказательства;  заявлять  ходатайства  и  отводы;  давать

показания и объясняться на родном языке или языке, которым он владеет.

Так  же  мы  выяснили  особенности  рассмотрения  и  разрешения

вопросов,  возникающих  на  стадии  исполнения  приговора,  проблемы

реализации  правового  статуса  осуждённого  в  процессе  рассмотрения  и

разрешения вопросов, возникающих в данной стадии. Проанализировали и

проработали  пути  решения  данных  проблем,  так,  в  частности  при

рассмотрении и разрешении вопроса об УДО необходимо:

1. тщательно  проработать  вопросы  связанные  с  определением

критериев рассматриваемых судом при удовлетворении/отказе в УДО;

2. качество  подбора  кандидатов  на  УДО  улучшить  при  помощи

разработки  методики  научно-обоснованного  учёта  постпенитенциарной

преступности, как среди лиц, которым предоставлено УДО, так и в общем

числе осуждённых, отбывших наказание в виде лишения свободы полностью.

3. уделить внимание на исполнение сроков установленных в ч. 5 ст.

173 УИК РФ, и привести нормы УПК РФ в соответствии с данными сроками.

Обязать  суды,  доставлять  постановления  в  тот  же  день  или  в  день,

следующий за днём проведения судебного заседания.

При решении вопросов об изменении вида ИУ 
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1) снизить  сроки  применения  перевода  лиц,  осужденных  за

совершение особо тяжких преступлений, из ИК строгого режима в колонию-

поселение с двух третей до половины срока наказания;

2) переводы положительно характеризующихся осужденных из ИК

строгого  режима  в  колонию-поселение  и  из  ИК  особого  режима  в  ИК

строгого  режима  осуществлять  только  в  отношении  лиц,  находящихся  в

облегченных условиях содержания;

3) предусмотреть  применение  перевода  положительно

характеризующихся  осужденных,  достигших  совершеннолетия,

непосредственно из ВК в колонию-поселение.

Замена неотбытой части наказания не следует путать с освобождением

от  наказания,  ведь  уголовное  наказание  всё  ещё  реализуется,  в  меньшей

карательной мере, но правоограничения всё же присутствуют. Так же стоит

предусмотреть  критерии  замены  неотбытой  части  наказания,  так  как  есть

определённые противоречия в правоприменительной практике судов в связи

с неурегулированностью данного вопроса.

Освобождение  от  наказания  возможно  лишь  в  тех  случаях,  когда

расстройство  носит  тяжелый  характер.  Решающее  значение  имеет  только

характер заболевания, его тяжесть, а не тяжесть совершенного преступления

и другие обстоятельства, связанные с совершением преступления.

Справедливость  отсрочки  от  отбывания  наказания  следует

пересмотреть и в отношении лиц больных алкоголизмом, а так же вернуть

положение о применении принудительных мер медицинского характера. Так

же  следует  учесть  разницу  в  сроках  лечения  и  отбывания  фактического

наказания за преступления, предусмотренные статьями, предусматривающие

возможность применения отсрочки больным наркоманией.



66

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Законы, подзаконные нормативно-правовые акты:

1. Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным

голосованием  12.12.1993  (с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ  о

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ) // Российская газета. - 2009. - 27 января. - № 7; Российская газета. -

2008. - 31 декабря. - № 268;

2. Венская  конвенция  о  праве  международных  договоров  :

[заключена в Вене 23.05.1969] // Международное публичное право : сб. док. -

М.: БЕК, 1996. - С. 67-87.

3. Всеобщая декларация прав человека : [принята  Организацией

Объединённых Наций 10.12.1948] // Гуманитарная сфера и права человека :

сб. док. - М.: Просвещение, 1992.

4. Европейская  конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных

свобод : [принята 04.11.1950] // Собр. законодательства РФ. - 1998. - №20. -

Ст. 2143; 2001. - № 2. - Ст. 163.

5. Относительно  Европейских  пенитенциарных  правил  :

рекомендация  №R(87)3  Комитета  министров  Совета  Европы  :  [принята

12.02.1987]  //  Сборник  документов совета  Европы в  области  защиты прав

человека и борьбы с преступностью. - М.: СПАРК, 1998. - С. 209-263.

6. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или

унижающих  достоинство  видов  обращения  и  наказания  :  [заключена

10.12.1984] // Международная защита прав и свобод человека : сб. док. - М.:

Юрид. лит., 1990. - С. 109-125.

7. Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации  :

федеральный закон от 08.01.1997 № 1 -ФЗ // Российская газета. - 1997. - 16

января. - № 9.



67

8. Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  :

федеральный закон от  18.12.2001 № 174-ФЗ //  Собрание  законодательства

РФ. - 2001. - 24 декабря. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.

9. Уголовный кодекс Российской Федерации :  федеральный закон

от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1996. - 17 июня. -

№ 25. - Ст. 2954.

10. О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты

Российской Федерации : федеральный закон от 21.02.2010 № 16-ФЗ // Рос.

газ. - 2010. - 24 февр. - № 37.

11. О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты

Российской  Федерации  в  связи  с  введением  в  действие  положений

Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и  Уголовно-исполнительного

кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы :

федеральный закон от 27.12.2009 № 377-ФЗ // Рос. газ. - 2009. - 30 дек. - №

253.

12. О внесении изменений в статью 399 Уголовно-процессуального

кодекса  Российской Федерации  :  федеральный закон  от  20.03.2011  № 40-

ФЗ // Рос. газ. - 2011. - 25 марта. - № 63.

13. О  внесении  изменений  в  Уголовно-процессуальный  кодекс

Российской  Федерации  и  признании  утратившими  силу  отдельных

законодательных  актов  (положений  законодательных  актов)  Российской

Федерации : федеральный закон от 29.12.2010 № 433-ФЗ // Рос. газ. - 2010. -

31 дек. - № 297.

14. О прокуратуре  Российской Федерации :  федеральный закон  от

17.01.1992 №2202-1 //  Ведомости Съезда нар.  депутатов и Верхов.  Совета

Рос. Федерации. - 1992. - № 8. - Ст. 366.

15. О судебных приставах : федеральный закон от 21.07.1997 №118-

ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 1997. - № 30. - Ст. 3590.



68

16. Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской

Федерации : федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ // Рос. газ. - 2002. - 5

июня. - № 100.

17. Об  исполнительном  производстве  :  федеральный  закон  от

02.10.2007 № 229-ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 2007. - № 41. - Ст. 4849.

18. Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  наказания  в  виде

лишения  свободы  :  закон  Рос.  Федерации  от  21.07.1993  №  5473-1  //

Ведомости Съезда нар. депутатов и Верхов. Совета Рос. Федерации. - 1993. -

№ 33. - Ст. 1316.

19. О  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы

Российской  Федерации  до  2020  года  :  распоряжение  Правительства  Рос.

Федерации от 14.10.2010 № 1772-р // Собр. законодательства РФ. - 2010. -

№43. - Ст. 5544. 

20. О  медицинском  освидетельствовании  осуждённых,

представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью

: постановление Правительства Рос. Федерации от 06.02.2004. № 54 // Собр.

законодательства РФ. - 2004. - № 7. - Ст. 524.

21. О  медицинском  освидетельствовании  подозреваемых  или

обвиняемых в совершении преступлений : постановление Правительства Рос.

Федерации от 14.01.2011 № 3 //Рос. газ. -2011. -21 янв. -№ 11.

22. О  судебной  практике  условно-досрочного  освобождения  от

отбывания  наказания,  замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким

видом наказания : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от

21.04.2009 № 8 // Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. - 2009. - № 1.

23. О судебном приговоре  :  постановление  Пленума Верхов.  Суда

Рос. Федерации от 29.04.1996 № 1 // Рос. газ. - 1996. - 22 мая. - № 95.

24. Об  освобождении  от  отбывания  наказания  осуждённых  к

лишению свободы в связи с тяжёлой болезнью : приказ Минздрава России и

Минюста России от 09.08.2001 № 311/242 // Рос. газ. - 2001. - 19 окт. - № 204.



69

25. Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения

наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества :

приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 // Рос. газ. - 2009. - 14 авг. - №

151.

26. Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в

районном  суде  :  приказ  Судеб.  департамента  при  Верхов.  Суде  Рос.

Федерации от 29.04.2003 № 36 // Рос. газ. - 2004. - 5 нояб. - № 246.

27. Об  участии  прокуроров  в  судебных  стадиях  уголовного

судопроизводства:  приказ  Генпрокуратуры  России  от  20.11.2007  № 185  //

Законность. - 2008. - № 1.

Учебные и учебно-методические издания:

28. Абдуллин  Э.М.  Замена  наказания  в  уголовном  праве  России:

юрид.  природа,  виды,  характеристика:  Автореф.  дис.  ...  канд.  юрид.  наук.

Казань, 2008. 

29. Адаменко В. Д. Процессуальные стадии, связанные с реализацией

приговора, определения и постановления суда. - Кемерово, 1993.

30. Бабаян  С.Л.  К  вопросу  о  совершенствовании  правового

регулирования поощрительного института изменения вида исправительного

учреждения. М.: Российский следователь, 2015. №14, СПС Консультант.

31. Бабаян  С.Л.  Поощрительные  институты  уголовно-

исполнительного права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. 

32. Бадальянц Ю. С. Права человека. - Рязань, 2005.

33. Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс России : учеб. пособие. - 3-е

изд., перераб. и доп. - М., 2006.

34. Белик В.Н. Обеспечение права на судебную защиту осуждённых

к  наказанию  в  виде  лишения  свободы.  Законы  России:  опыт,  анализ,

практика №8.- Спб., 2011.

35. Белозеров Ю. Н. Исполнение приговора в советском уголовном

процессе / Ю. Н. Белозеров, В. В. Николюк. - М., 1984.



70

36. Боброва  Н.  А.  Гарантии  реализации  государственно-правовых

норм. - Воронеж, 1984.

37. Борисевич  Г.  Я.  Структура  стадии  исполнения  приговоров,

определений,  постановлений  судов  как  средство  обеспечения  прав

осужденного и государства - Пермь, 2003.

38. Буркина  О.А.  Отсрочка  отбывания  наказания  больным

наркоманией:  проблемы  применения.  //  О.А.  Буркина,  А.И.  Кузнецов.

Наркоконтроль, 2013, №4. СПС Консультант.

39. Ведищев  Н.П.  Участие  осуждённого  в  разрешении  вопросов,

связанных с исполнением приговора. Адвокат №12.- Москва, 2010.

40. Вешняков  Д.Ю.  Некоторые  особенности  освобождения  от

наказания в связи с болезнью. М.: Адвокат, 2016. №4. СПС Консультант.

41. Витрук Н. В. Правовой статус личности в СССР. - М., 1985.

42. Волков К.А. Проблемы судебной практики при замене неотбытой

части наказания более мягким видом наказания //  К.А. Волков. Уголовное

право №1. - 2016. - С. 14 - 22.

43. Волколуп  О.  В.  Система  уголовного  судопроизводства  и

проблемы ее совершенствования. - СПб., 2003.

44. Вороненков Д.  Н.  Судебный контроль в  механизме разделения

властей : монография / под ред. С. А. Комарова. - СПб., 2007.

45. Воронин О. В. Исполнение приговора по УПК РФ. - Томск, 2006.

46. Воронин  О.  В.  Производство  по  рассмотрению  и  разрешению

вопросов, связанных с условно-досрочным освобождением. - Томск, 2004.

47. Галюкова М. И.  Актуальные вопросы защиты прав личности в

уголовном процесс. - Челябинск, 2009.

48. Головинская  И.В.  Проблемы  рассмотрения  ходатайств,

связанных с  исполнением приговора в отношении осуждённых.  Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление №1.- Рязань,2014.



71

49. Городнянская В.В. Постпенитенциарный рецидив: Монография //

Науч. ред. заслуженный юрист РФ, докт. юрид. наук, проф. В.А. Уткин. М.:

Юрлитинформ, 2012.

50. Давыдова  И.  А.  Практика  деятельности  судов  по  вопросам,

связанным с  исполнением уголовных наказаний :  аналит.  обзор.  -  Рязань,

2009.

51. Данилян  Р.С.  Освобождение  от  наказания  в  связи  с  болезнью:

проблемы теории и практики //  Р.С.  Даниелян,  С.А.Микаелян.  Российский

судья. 2012. №11.

52. Добровольская Т. Н. Деятельность суда, связанная с исполнением

приговоров. - М, 1979.

53. Дроздов А.И. Изменение условий отбывания лишения свободы в

механизме ресоциализации осужденных: дис. ...  канд. юрид. Наук. Самара,

2010. 

54. Есакова  Г.А.  Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской

Федерации.7-е издание, переработанное и дополненное. М.: Проспект, 2017.

СПС Консультант.

55. Закаржевский  Н.Н.  Законные  интересы  осужденных:  правовые

аспекты реализации. Законность №3.- Рязань, 2012.

56. Канунник А.  И.  Наказание в виде лишения свободы. Теория и

практика применения : монография. - Пенза, 2001.

57. Келина С.Г. Курс российского уголовного права. Общая часть //

В.Н. Кудрявцев, А.В. Наумова. М.: СПАРК, 2001. 

58. Ковтун К. Н. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве

России. - Н. Новгород, 2002.

59. Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. Уголовное право. Общая часть:

Учебник для бакалавров. М., 2014.

60. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской

Федерации / Под ред. А.И. Зубкова. 4-е изд., перераб. М.: Норма, 2008. 



72

61. Коцубин  Ю.М.  О  конституционности  положений  ст.  399  УПК

РФ,  применяемой  судами  при  рассмотрении  вопросов,  связанных  с

исполнением приговоров. Российский судья №.11. -Спб, 2005. 

62. Кругликов Л.Л. Уголовное право России. Общая часть. М., 2005.

63. Курганов  С.И.  О  природе  поощрительных  норм  уголовно-

исполнительного права. УИС: право, экономика, управление. 2005. №5. С. 3.

СПС Консультант.

64. Куцова  Э.  Ф.  Гарантии  прав  личности  в  советском  уголовном

процессе - М., 1973.

65. Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе. - М., 2010.

66. Литвинов  Р.  В.  Рассмотрение  судом  вопросов,  связанных  с

исполнением приговора. - Воронеж, 1964.

67. Лукашева Е. А. Общая теория прав человека. - М., 1996.

68. Малков  В.П.  Ответственность  граждан,  освобожденных  от

отбывания  наказания  по  болезни.  Российская  юстиция.  2001.  №6;  СПС

Консультант.

69. Мальцев В.П. Освобождение от наказания в связи с иной тяжелой

болезнью. Законность. 2005. №4. 

70. Мальцев Г. В. Социалистическое право и свобода личности. - М.,

1968.

71. Матвиенко  Е.  А.  Уголовное  судопроизводство  по  исполнению

приговоров / Е. А. Матвиенко, В. Н. Бибило. - Минск, 1982.

72. Матейкович М.С. Проблемы освобождения от наказания в связи с

иной  тяжелой  болезнью.  М.:  Российская  юстиция,  2014.  №10.  СПС

Консультант.

73. Матузов Н. И. Личность. Права Демократии. - М., 1992.

74. Минаков  Г.  Л.  Права  и  законные  интересы  лиц,  отбывающих

наказание в виде лишения свободы, и гарантии их реализации. - М., 1993.

75. Миненок  А.  И.  Стадия  исполнения  приговора  (проблемы

повышения эффективности): учеб. пособие. - Калининград, 1988.



73

76. Михайлов  К.В.  Оптимизация  правил  замены  неотбытой  части

наказания более мягким видом // К.В. Михайлов Российская юстиция №8. -

2008. - С. 40.

77. Михлин А.С. Уголовно-исполнительное право: учебник. – изд. 7-

е, испр. и доп. – М.: Юриспруденция, 2009. – 352 с.

78. Михлин А.С.Уголовно-исполнительное право: Учебник. М., 2010.

79. Мотовиловкер  Я.  О.  О  принципах  объективной  истины,

презумпции невиновности и состязательности процесса - Ярославль, 1978.

80. Николюк В. В. Исполнение приговора - Омск, 1998.

81. Об  условиях  вовлечения  осужденного  в  сферу  уголовного

судопроизводства в стадии исполнения приговора см. также: Воронин О. В.

Производство  по  рассмотрению  и  разрешению  вопросов,  связанных  с

условно-досрочным освобождением. Томск, 2004.

82. Пастухов  И.  В.  Производство  по  рассмотрению и  разрешению

вопросов, связанных с исполнением приговора :  автореф. дис. канд. юрид.

Наук. Омск, 2005. 

83. Перлов  И.  Д.  Исполнение  приговора  в  советском  уголовном

процессе. - М., 1963.

84. Петрухин  И.  Л.  Теоретические  основы  эффективности

правосудия / И. Л. Петрухин, Т. П. Батуров, Т. Г. Морщакова. - М., 1979.

85. Полищук  Н.  И.  Реализация  правовых  отношений  в  отраслях

российского права. - Рязань, 2007.

86. Рахунов Р. Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности.

- М., 1961.

87. Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство. - М., 1916.

88. Рябцева  Е.  В.  Исполнение  приговора  в  уголовном  процессе

России. - Ростов н/Д, 2007.

89. Рябых С.Б. Правовой режим исполнения и отбывания наказания в

воспитательных  колониях  России:  автореф.  дис.  ...  канд.  юрид.  наук.  М.,

2012. 



74

90. Саядян С.Г. Применение отсрочки отбывания наказания больным

наркоманией и новеллы российского антинаркотического законодательства //

С.Г. Саядян. Медицинское право. 2015. №1.

91. Свидиров  М.  К.  Сущность  и  предмет  стадии  исполнения

приговора. - Томск, 1978.

92. Селиверстов  В.И.  Уголовно-правовые  и  уголовно-

исполнительные  проблемы  условно-досрочного  освобождения.  М.:

Уголовное право, 2015. №3, СПС Консультант.

93. Сизый А.Ф. Уголовное право. Общая часть. Чебоксары, 2003. 

94. Советский уголовный процесс / под ред. Н. С. Алексеева и В. 3.

Лукашевича. - Л., 1989.

95. Солодилов  А.  В.  Судебный  контроль  в  системе  уголовного

процесса России. - Томск, 2000.

96. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. В 2 т. Т.

1. - М, 1970.

97. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. В 2 т. Т.

2. Советский уголовный процесс. - М., 1970.

98. Судебное  производство  в  уголовном  процессе  Российской

Федерации :  практ.  пособие  по  применению Уголов.-процес.  кодекса  Рос.

Федерации / под общ. ред. А. И. Карпова. - М., 2008.

99. Тарханов  И.А.  Поощрение  позитивного  поведения  и  его

реализация в уголовном праве. Дис. ... д-ра юрид. наук. Казань, 2002. СПС

Консультант.

100. Ткачевский  Ю.М.  Освобождение  от  наказания  в  связи  с

болезнью. Законодательство. 2000. №10.

101. Тулянский  Д.  В.  Стадия  исполнения  приговора  в  уголовном

судопроизводстве. - М., 2010.

102. Тулянский  Д.  В.  Стадия  исполнения  приговора  в  уголовном

судопроизводстве. М., 2010. С. 6–33.



75

103. Уголовно-исполнительное право : учебник. В 2 т. Т. 2: Особенная

часть / под общ. ред. Ю. И. Калинина. - М., 2006.

104. Уголовно-исполнительное  право:  Конспект  лекций.  /  С.М.

Зубарев М., 2011. С. 59

105. Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации  /  отв.

ред. Ю. К. Якимович. - СПб., 2007.

106. Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации  :

учебник / Л. Н. Башкатов; отв. ред. И. Л. Петрухин. - 2-е изд., перераб. и доп.

- М., 2008.

107. Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации  :

учебник / отв. ред. П. А. Лупинская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2009.

108. Уголовный процесс : учебник / под ред. В. П. Божьева. - 2-е изд.

перераб. и доп. - М., 2009.

109. Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. Б. Б. Булатова,

А. М. Баранова. – М., 2012.

110. Ульянов  А.  В.  Производство  в  надзорной  инстанции:

организационные  и  процессуальные  проблемы :  монография.  -  Владимир,

2008.

111. Фойницкий  И.  Я.  Курс  уголовного  судопроизводства.  -  Спб.,

1899. - Т. 2.

112. Фойницкий  И.  Я.  Курс  уголовного  судопроизводства:  в  2  т.  -

СПб., 1996.

113. Цыпкин  А.  Л.  Право  на  защиту  в  кассационном  и  надзорном

производстве и при исполнении приговора. - Саратов, 1965.

114. Челъцов М. А. Советский уголовный процесс. - М., 1962.

115. Шабалина  Л.  А.  Актуальные  вопросы  стадии  исполнения

приговора  //  Актуальные  вопросы  современного  российского

законодательства  и  организации  деятельности  уголовно-исполнительной

системы : сборник науч. тр. докторантов, адъюнктов и соискателей. Рязань,

2010. Вып. 5.



76

116. Шабалина  Л.  А.  Процессуальное  положение  осужденного  при

рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора //

Уголовное  судопроизводство:  проблемы  теории,  нормотворчества  и

правоприменения. Рязань, 2011.

117. Швецов  В.  И.  Исполнение  приговора  в  советском  уголовном

процессе. - М„ 1982.

118. Шпипев  В.  Н.  Содержание  и  формы  уголовного

судопроизводства. Минск, 1974.

119. Южанин В. Е. Реализация наказания в виде лишения свободы :

монография. - Рязань, 1995.

120. Юнусов  А.  А.  Теоретические  проблемы  обеспечения  прав

человека в современной России : монография / под ред. Р. С. Мулукаева. -

Челябинск, 2005.

121. Юркевич  Н.  А.  Реализация  правообеспечительной  функции  в

стадии предания обвиняемого суду. - Томск, 1991.

122. Якимович  Ю.  К.  Дополнительные  и  особые  производства  в

уголовном процессе России. - Томск, 1994.

Материалы правоприменительной практики:

123. Определение  Конституционного  Суда  РФ  от  11  июля  2006  г.

№351-О  «По  жалобе  гражданина  Слюсаря  Владимира  Николаевича  на

нарушение его конституционных прав положениями частей второй и третьей

статьи 399 УПК Российской Федерации» // Российская газета. 2006. 22 нояб.;

Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 1;

124. Отчет  о  работе  судов  общей  юрисдикции  по  рассмотрению

уголовных  дел  по  первой  инстанции  //  Официальный  сайт  Судебного

департамента  при  Верховном  Суде  РФ  [Электронный  ресурс].  Режим

доступа: WWW.URL: http://www.cdep.ru.

125. Кассационное постановление Президиума Санкт-Петербургского

городского суда от 25 февраля 2015 г.  №44у-8/15 в отношении Г.  //  СПС



77

«Консультант  плюс»  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  WWW.URL:

http://www.consultant.ru.

126. Кассационное  постановление  Президиума  Верховного  Суда

Республики Карелия от 6 мая 2015 г. по делу №44-у-15/2015 в отношении

Г.П.С. //  СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. Режим доступа:

WWW.URL: http://www.consultant.ru.

127. Определение  Конституционного  Суда  РФ  от  29  мая  2014  г.

№1186-О  «Об  отказе  в  принятии  к  рассмотрению  жалобы  гражданина

Дибаева Э.Р. на нарушение его конституционных прав ч. 3 ст. 80 Уголовного

кодекса  РФ»  //  СПС  «КонсультантПлюс».  [Электронный  ресурс].  Режим

доступа: http://www.consultant.ru.

128. Определение Верховного Суда РФ от 16 августа 2007 г. по делу

№49-Дп07-145к  в  отношении  осужденного  Федорова  А.М.  //  СПС

«КонсультантПлюс».  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:

http://www.consultant.ru.


