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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что

в  настоящее  время  вопросам  альтернативных  мер  наказания  играет

немаловажную роль во всем мире, также уделяется особое внимание данному

вопросу.  Для  России,  занимающей  одно  из  ведущих  мест  по  количеству

осужденных к  лишению  свободы,  применение  альтернативных

санкций имеет  очень  большое  значение.  Стремление  нашей страны занять

достойное  место  в  мировом  сообществе  определило  пересмотр  системы

исполнения уголовных наказаний.

С  учетом  международных  стандартов  важные  направления

прогрессивной  уголовной  политики  России  состоят  в  усилении  борьбы  с

тяжкими и особо тяжкими преступлениями при одновременном смягчении

применения мер уголовной ответственности к лицам, впервые привлеченным

к ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. В связи с

данным обстоятельством возросло количество предусмотренных Уголовным

кодексом Российской  Федерации  видов  наказаний,  являющихся

альтернативой лишению свободы на определенный срок.

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством России

уголовные  наказания  и  иные  меры  уголовно-правовой  ответственности  в

отношении  лиц,  осужденных  без  изоляции  от  общества,  исполняют

уголовно-исполнительные  инспекции,  которые  входят  в  уголовно-

исполнительную систему Министерства юстиции Российской Федерации.

На  уголовно-исполнительные  инспекции,  согласно  Уголовно-

исполнительному  кодексу Российской  Федерации11,  возлагается  одна  из

обязанностей  как  исправление  осужденных.   А  средства  исправления

закреплены  в  статье  9  части  2  уголовно-исполнительного  кодекса.  Для

11.Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от
8  января  1997  г.  №  1-ФЗ:  принят  Государственной  Думой  Федерального  Собрания
Российской Федерации 18 декабря 1996 г.  (в ред. от 05.04.2017) // Российская газета –
1997 –  № 9.
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уголовно  –  исполнительных  инспекции  характерно  выделить  следующие

средства исправления, следующим образом: воспитательная работа, режим,

общественно полезный труд, общественное воздействие, получение общего

образования. Данные  средства  исправления  указаны исходя  из  специфики

работы  уголовно-исполнительных  инспекций.  При  применении

вышеуказанных средств исправлений в комплексе,  сотрудниками уголовно

исполнительных инспекций, в процессе отбывания наказания будет являться

эффективным рычагом для исправления осужденных состоящих на учете в

уголовно-исполнительных инспекциях.

Объект  дипломного  исследования выступают  общественные

отношения,  связанные  с  организацией  работы  с  осужденными,  а  также

применением  средств  исправительного  воздействия  на  осужденных

состоящих на учете в уголовно исполнительных инспекциях. Данный объект

в силу своей многоаспектности изучается через механизм предупреждения

совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами.

Предмет дипломного исследования -   выступают нормы уголовно-

исполнительного законодательства, регулирующие порядок исправительного

воздействия  в  уголовно-исполнительных  инспекциях  в  механизме

предупреждения преступлений и недопущения повторных правонарушений

осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях.

Цель  дипломного  исследования -  рассмотреть  и  проанализировать

элементы  и  особенности разработки  теоретических  правовых  и

организационных основ, средств исправления с осужденными состоящими на

учете  в  уголовно-исполнительных  инспекциях,  и  обоснование  конкретных

предложений,  направленных  на  повышение  ее  роли  в

предупреждении совершения ими преступлений.

Для достижения указанной цели в ходе дипломного исследования были

решены следующие задачи:
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 рассмотрение  исторического  аспекта  реализации

исправительного  воздействия  в  отношении  осужденных  к  наказанию,  не

связанных с лишением свобод;

 анализ  понятия  и  содержания  исправления  осужденных  к

наказаниям не связанных с лишением свободы;

 изучение  порядка  применения  средств  исправительного

воздействия  на  осужденных,  состоящих  на  учёте  в  уголовно  –

исполнительной инспекций;

 рассмотрение  порядка  применения  средств  исправительного

воздействия  в  отношении осужденных,  иными учреждениями  и  органами,

исполняющими наказание, не связанные с лишением свободы.

Методология  и  методика  исследования. составляют  общенаучные

методы (такие как сравнение, описание, аналогия и иные), предполагающий

изучение  явлений  в  их  развитии  и  взаимосвязи,  а  также  частно-научные

методы: историко-правовой, сравнительно-правовой и др.

Степень  теоретической  разработанности  темы  исследования

возможно отследить в научных трудах Б.Х. Агнокова, А.Г. Антонова, Ю.М.

Антоняна, В.П. Артамонова, Х.А. Байсарова,  В.М. Баранова,  Н.А. Беляева,

И.В.  Борисенко,  С.П.  Брылякова,  Т.В.  Васильевой,  Ж.Ю. Кабановой,  Ф.В.

Грушина, А.И. Зубкова, П.Н. Красоткина, Ф.В. Ручкина, Н.А. Тюгаевой, В.А.

Уткина, Л.В. Яковлевой и других.

Нормативную  основу дипломного  исследования  составляют:

международно-правовые  акты  в  сфере  охраны  прав  и  свобод  человека  и

гражданина,  обращения  с  осужденными,  отечественное  законодательство:

Конституция  РФ;  уголовное,  уголовно-исполнительное  законодательство,

нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти

РФ  (указы  Президента  РФ,  постановления  Правительства  РФ,  приказы  и

другие подзаконные акты министерств и ведомств РФ).

Практическая  значимость  исследования. Даная  выпускная

квалификационная  работа  может  быть  использована  курсантами  и
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слушателями  образовательных  учреждений  ФСИН,  действующими

сотрудниками  уголовно-исполнительных  инспекций  в  целях  углубленного

изучения сущности обязательных работ, понимания существующих проблем,

связанных с исполнением данного вида наказания, а также путей их решения.

Структура  дипломной  работы состоит  из  введения,  двух  глав,

четырех параграфов, заключения и списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ

1.1. Исторический аспект реализации исправительного
воздействия в отношении осужденных к наказанию не

связанных с лишением свободы

После  революции  октября  1917  г.  советская  власть  полностью

отказалась  от  сложившейся  в  российском  уголовном  праве  системы

наказаний. Наказание стало политическим инструментом. 

В это время возникло множество новых видов наказаний, не связанных

с  лишением  свободы,  которых  не  знала  не  только  дореволюционная

российская  система  наказаний,  но  также  и  системы  наказаний  многих

капиталистических  стран:  предупреждение;  общественное  порицание;

доведение  до  сведения  организации,  в  которой  работает  наказуемый,  о

совершенном  им  правонарушении;  выговор;  строгий  революционный

выговор; принудительное политическое воспитание; помещение на видном

месте  приговора  или  же  специальное  издание  опровержения  ложных

сведений;  лишение  карточек;  исключение  из  объединения;  возмещение

причиненного  ущерба;  принуждение  к  действию,  не  представляющему

физического  лишения;  денежные  вычеты  в  утроенном  размере,

причитавшиеся за время отсутствия в части; лишение навсегда или на срок

всего  земельного  надела  или  его  части;  денежный  штраф;  секвестр  и

конфискация  имущества;  воспрещение  исполнять  ту  или  иную  работу;

воспрещение занимать ту или иную должность;  высылка из определенной

местности; общественные принудительные работы; принудительные работы

на  рудниках;  перевод  на  тяжелые  принудительные  работы  без  лишения

свободы в том же предприятии или вне такового на срок до 6 месяцев  и др.1

11См.:  Пертли В.А. Исполнение наказаний без изоляции от общества в советский
период  отечественной  истории  //  Пробелы  в  российском  законодательстве.  2010.  №2.
Режим  доступа:  http://cyberleninka.ru/article/n/10-1-\ispolnenie-nakazaniy-bez-izolyatsii-ot-
obschestva-v-sovetskiy-period-otechestvennoy-istorii  (доступ  свободный).  Дата  обращения:
03.01.2017.

7



Наиболее  бурное  развитие  наказаний,  содержащих  в  себе  признаки

современных обязательных и исправительных работ,  происходит именно в

советский период российской истории. 

В разные временные промежутки этого периода существовало около 10

наказаний,  которые  можно  считать  аналогами,  как  современных

обязательных  работ,  так  и  исправительных  работ,  которые

регламентировались  различными  нормативными  актами.  Н.В.  Богорев  в

статье  «История  обязательных,  исправительных  и  принудительных  работ»

выделяет  следующие  аналоги  современных  обязательных  работ:

обязательные общественные работы,  предусмотренные Инструкцией  НКЮ

1917;   принудительные общественные работы,   указанные в Декрете  СНК

1918  года;   общественно  необходимые  работы,  регламентировались

Декретом  «О  рабочих  дисциплинарных  товарищеских  судах»  1919  год;

принудительные  работы  без  помещения  в  места  лишения  свободы,

закрепленные в  Руководящих началах по уголовному праву 1919 год.1

Необходимо  обратить  внимание  на  то,  что  все  эти  виды  наказания

появились в ранний период советского государства, это может говорит о том,

что уже в то время существовала явная необходимость в трудовых ресурсах,

или  же  советское  государство  считало  привлечение  к  труду  наиболее

эффективным для исправления преступников.

Вышеперечисленные виды наказаний широко применялись в борьбе за

укрепление  трудовой  дисциплины.  Например,  за  злостные  нарушения

трудовой  дисциплины  предусматривалось  наказание  в  виде  тяжелых

общественно необходимых работ.2

В  описываемый  период  времени  термин  «принудительные  работы»,

или  «обязательные  работы»,  имел  два  значения.  В  одном  случае

принудительными  работами  называли  работы,  к  которым  привлекались

1 См.: Богорев Н.В. История обязательных, исправительных, принудительных работ
// Уголовно-исполнительная  система  сегодня:  взаимодействие  науки  и
практики: материалы  международной  научно-практической  конференции,  18-19  ноября
2010 года.   Ч. 2. - Новокузнецк   2011 - С. 11-16.

2  Там же С.-18.
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осужденные к лишению свободы в местах заключения. В других случаях эти

работы выполняли осужденные, не подвергнутые лишению свободы.1 Исходя

из этих данных, напрашивается вывод, что к труду принуждались большие

массы  осужденных  граждан,  причем  не  только  содержавшихся  в  местах

лишения свободы.

В первом Уголовном кодексе РСФСР 1922 года статье 35 закреплено

деление принудительных работ на два вида:

1. работы по специальности, при которых осужденный продолжает

работать  по  своей  профессии  с  понижением  по  тарифному  разряду,  с

обязательными сверхурочными работами и с переводом в другое учреждение

или предприятие, или в другую местность;

2. работы неквалифицированного физического труда.2

Н.В. Богорев в своей статье отмечает, что содержание принудительных

работ  этого  периода  не  предусматривало  материальных  правоограничений

для осужденного, не предусматривалось и проведение с ним воспитательной

работы.

Однако  отметим,  что  содержание  принудительных  работ  раннего

советского  периода  имеют  много  общих  элементов  с  современными

обязательными работами.  К принудительным работам квалифицированного

труда  привлекались  сверхурочно,  то  есть  после  основной  работы,

принудительные  работы  неквалифицированного  труда  так  же  близки  по

содержанию обязательным работам, поскольку осужденные к обязательным

работам  привлекаются  к  неквалифицированному  труду.  Отсутствие

материальных  удержаний,  бесплатность  принудительных  работ  так  же

говорит об их сходстве с обязательными работами.

1 См.: Коростылева О.В., Упоров А.Г. Правовое регулирование исполнения 
наказаний, связанных с обязательным привлечением осужденного к труду 
исправительные и обязательные работы): учебное пособие. Новокузнецк. 2012.С.11.

2 Уголовный кодекс РСФСР от 01.06.1922 года // Техэксперт – электронный фонд
правовой  и  нормативно-технической  документации.  Режим  доступа:
http://docs.cntd.ru/document/901757375 (доступ свободный). Дата обращения: 09.02.2017.
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С  принятием  в  1924  году  Исправительно-трудового  кодекса  РСФСР

происходит  внедрение  новых  элементов  в  сущностное  содержание

принудительных  работ.  С  появлением  вышеуказанного  нормативного

правового акта для осужденных к принудительным работам применяется еще

и  материальное  правоограничение,  которое  заключалось  в  удержании  из

заработка  осужденного  25%  (ст.  45).1 Эти  средства  направлялись  в  фонд

главного  управления  местами  заключения  РСФСР  и его  органов  и

расходовались  по усмотрению  распорядителя  кредитов  на организацию

работы и улучшение быта отбывающих или отбывших лишение свободы.2

Констатируем,  что  с  1924  года  можно  все  больше  говорить  об

эволюции наказаний, которые по своему сущностному содержанию являются

скорее аналогами исправительных нежели обязательных работ.

В свою очередь на отдел Наркомата юстиции возлагалось применение

уголовных  наказаний,  который  формировался  из  девяти  отделений:

распределительное;  техническое;  строительное;  конвойное;

сельскохозяйственное; снабжения; помощи отбывшим наказание; врачебно-

санитарное,  а  также  по  выработке  воспитательно-трудовых  методов  и

карательных мер. Трудовые колонии в большей степени оказались трудовые

колонии.  В  1918  году  в  Московской  губернии  была  создана  первая

земледельческая  колония,  а  Петроградская  сельскохозяйственная  колония

была открыта в 1919 году. К этому периоду времени насчитывалось уже 9

сельскохозяйственных  колоний.  Исходя  из  Уголовного  кодекса  РСФСР

действие  которого  вводится  в  1992  году,  начинается  разработка  первого

проекта Исправительно-трудового кодекса. 

Исправительно-трудовой кодекс России был принят 16 октября 1924

года.  Задачей  Исправительного-трудового  кодекса  являлось  воплощение

политики  способом  организации  исполнения  лишения  свободы  и

11: Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (Утвержден ВЦИК 16.10.1924)  // Архив
Александра  Яковлева:  Информационно-справочный  портал.  Режим  доступа:  //
http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009071 (доступ  свободный).  Дата
обращения: 09.02.2017.

22См.: Богорев Н.В. Указ. Соч. С.16.
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принудительных работ без  содержания под стражей,  целью которых было

общее и особое предупреждение преступлений1. 

Исходя  из  задач  Исправительно-трудового  кодекса,  можем  сделать

вывод, что основные положения исправительного воздействия в отношении

осужденных  к  наказанию,  не  связанных  с  лишением  свободы  возникли

именно  в  этот  период  времени.  Исполнение  наказаний  связывалось  с

применением мер исправительно-трудового воздействия. В Исправительно-

трудовом  кодексе  упоминалось  следующие,  что  исправительно-трудовое

воздействие  проводилось  путем  развития  сети  трудовых  колоний  и

исправительно-трудовых домов. В единую систему исправительно-трудовых

учреждений входили места заключения. 

Исходя  из  вышеизложенного,  был  провозглашен  не  малозначимый

принцип:  от тюрем – к исправительно-трудовым учреждениям.  Подробное

урегулирование средств исправлений приняли труд, режим, а еще культурно-

просветительная  работа  среди  заключенных.  При  местах  заключения

организовывалась  наблюдательная комиссия,  осуществляющая контроль за

исполнением лишения свободы.  На бюро при губернской инспекции мест

заключения,  возлагалось  осуществление  принудительных  работ  без

содержания под стражей. Одной из задач губернских инспекций считалось

ведение учета данной категории осужденных, надзор за соблюдением правил

отбывания  наказания,  распределение  их  на  работы.  Распределительные

комиссии  создавались  при  губернских  инспекциях,  которые  обладали

широкими  полномочиями  в  распределении  заключенных  по  местам

исполнения наказания, предоставлению досрочного освобождения и т.д.

Их работа основывалась на демократических началах с привлечением

специалистов  пенитенциарного  дела  и  общественности.  На  практике  кое-

1 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (Утвержден ВЦИК 16.10.1924) // Архив
Александра  Яковлева:  Информационно-справочный  портал.  Режим  доступа:  //
http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009071 (доступ  свободный).  Дата
обращения: 09.02.2017.

11

http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009071


какие  положения  кодекса  реализовать  не  предоставлялось  вероятным2.  В

связи с отсутствием необходимых социально-экономических предпосылок и

переполненностью  тюрем  прогрессивная  система  отбывания  лишения

свободы не была реализована.  

Распределительные  комиссии  были  ликвидированы  Постановлением

ВЦИК и СНК от 30 октября 1929 года (с передачей их основных функций

наблюдательным комиссиям). Основные задачи уголовного законодательства

Союза  ССР  и  союзных  республик  были  приняты  30  октября  1924  года,

оказавшие  огромное  воздействие  на  исправительно-трудовое  и  уголовное

законодательство РСФСР. Новый уголовный кодекс РСФСР применялся с 22

ноября 1926 года, который в дальнейшем развил положения союзного закона.

29  марта  1928  г.  было принято  Постановление  ВЦИК и  СНК РСФСР «О

карательной  политике  и  состоянии  мест  заключения»,  которое  подвело

определенные итоги в проведении карательной (уголовной) и исправительно-

трудовой  политики.  Применялся  ряд  мер  по  устранению  имеющихся

дефектов.  В  распоряжении  указывалась  значимость  становления

дифференцированного  подхода  к  правонарушителям,  исправительного

начала в деятельности мест лишения свободы. Постановлением ЦИК и СНК

СССР от 6 ноября 1929 г. было введено лишение свободы в исправительно-

трудовых лагерях в отдельных территориях СССР на срок от 3 до 10 лет. От

7 апреля 1930 года Постановлением СНК СССР, объявляется Положение об

исправительно-трудовых  лагерях.  Перед  ними  стояли  задачи  охраны

общества от наиболее социально небезопасных правонарушителей методом

их изоляции от общества,  объединенной с общественно полезным трудом,

приспособления  их  к  обстоятельствам  социалистического  общежития.  В

ведении  Объединенного  государственного  политического  управления

находились лагеря.

2Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (Утвержден ВЦИК 16.10.1924) // Архив
Александра  Яковлева:  Информационно-справочный  портал.  Режим  доступа:  //
http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009071 (доступ  свободный).  Дата
обращения: 09.02.2017.
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В  1923  г.  Комиссии  ВЦИК  и  ЦКК  РКП  (б),  контролировавшие

функционирование мест заключения, продолжили работу по пересмотру дел

на  лиц,  по  тем  или  иным  обстоятельствам  не  подпавших  под  влияние

амнистии11. 

Опыт  подготовки  и  использования  «Положения  об  общих  местах

заключения  РСФСР»  ориентировал  на  необходимость  выполнения  норм

кодификации, регламентирующих порядок исполнения наказания, на уровне

законодательства2.

Наметившееся течение последующего усиления воспитательной роли

наказания  выявило  свое  отражение  в  работе  по  подготовке  первого

Исправительно-трудового  кодекса  РСФСР.  В  ней  приняли  участие

представители Прокуратуры, НКЮ, Верховного суда, Наркомпроса, ОГПУ.

Значимые проблемы исправительно-трудового законодательства и трудности

его практического применения обсуждены на двух республиканских съездах

пенитенциарных работников, в частности деятельности мест заключения под

стражу, проводившихся в 1923-1924 г3.  

В  нашей  стране  первый  в  истории  Исправительно-трудовой  кодекс

РСФСР был принят 16 октября 1924 г. Второй сессией ВЦИК XI созыва.

Были  высоко  оценены  представителями  общественности,

правоохранительных  органов  и  специалистами  основные  принципы  и

положения этого важного документа4. 

В  кодексе  были  сформулированы  следующие  нормы,  не  только

получившие научное обоснование, а также проверенные практикой работы

Исправительно-трудовых  учреждений;  в  них  были  закреплены  основные

звенья  начавшей  создаваться  исправительно-трудовые  учреждения  нового
11 См. подробнее: История советского государства и права. Кн. 2. М., 1968. С.589 –

590.
2 Постановление Наркомюста РСФСР от 15.11.1920 «Положение об общих местах

заключения Р.С.Ф.С.Р.»
3 См.:  Артамонов  В.  П.  Наука  советского  исправительно-трудового  права.  М.:

Академия МВД СССР, 1974. С. 76.
4 См.: «Правовые акты такого уровня цивилизованности тогда имелись далеко не в

каждой из стран Европы». : Шинкарев Л. Люди везде люди (наша исправительная система
в свете Правил ООН по обращению с заключенными) // Известия. 1989. 16 авг.
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вида,  тем  самым  углубляло  взаимосвязь  советской,  уголовной  и

исправительно-трудовой политики.

Постановлением  ВЦИК  и  СНК  в  1933  г.  от  1  августа  был  веден  в

действие свежий Исправительно-трудовой кодекс РСФСР. Охрана диктатуры

пролетариата  считалась  ведущей  задачей  уголовной  политики,  от

посягательств классово агрессивно составляющих элементов и нарушений со

стороны деклассированных, а еще неустойчивых элементов и нарушений как

со  стороны деклассированных,  а  также  неустойчивых  элементов  из  числа

рабочей среды. Исходя из новых задач уголовно-исполнительной политики,

были  выделены  следующие  цели  исправительно-трудовой  политики:

перевоспитывать и приспосабливать к условиям трудового общежития путём

управления их труда на общеполезные цели; ставить осужденных в условия,

которые не выделяют им возможность исполнять действия, наносящие вред

социалистическому строительству. Ведущими средствами перевоспитания на

этот  момент  считались  труд  и  политико-воспитательная  работа,  и

непосредственно  основным  типом  мест  лишения  свободы  значилась  –

трудовая  колония.  Кодекс  регламентировал  по  мимо исполнения лишения

свободы на срок до 3 лет, ещё исполнение исправительно-трудовых работ без

лишения  свободы  и  ссылки,  соединенной  с  исправительно-трудовыми

работами. 

Положением об исправительно-трудовых лагерях регламентировалось

исполнение лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. В 1930-х гг. набирает

силу тенденция к росту строгости наказаний и отступлением от судебного

порядка их применения. Так, 5 ноября 1934 г. Постановлением ЦИК и СНК

СССР при Народном комиссаре внутренних дел СССР было создано Особое

совещание, получившее право без суда назначать ссылку и высылку на срок

до  5  лет,  заключение  в  исправительно-трудовой  лагерь.  Постановлением

ЦИК  и  СНК  СССР  от  7  апреля  1935  г.  Уголовная  ответственность

несовершеннолетних  расширилась,  с  12  летнего  возраста  за  отдельные

деяния. 8 августа 1936 г. Было восстановлено упраздненное ранее тюремное
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заключение,  Постановлением  ЦИК  и  СНК  СССР,  максимальный  срок

лишения  свободы  был  увеличен  с  10  до  25  лет.  Законодательная

регламентация  исполнения  наказаний  вытесняется  ведомственными

нормативными актами в период с конца 1930-х – начала 1950-х гг. В начале

1950-х  гг.  начинаются  отступление  от  жестокой  диктатуры  власти  и

восстановление демократических начал исправительно-трудовой политики. 

Советом Министров СССР в 1954 году было одобрено Положение об

исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР, которое отменило

действие  многочисленных  ведомственных  нормативных  актов.  25  декабря

1958  г.  В  основу  уголовного  законодательства  Союза  ССР  и  союзных

республик, Верховный Совет СССР утвердил и поручил привести уголовное

законодательство  союзных  республик  в  соответствие  с  ними.  На

вышеуказанной  базе  основ  был  принят  27  октября  1960  года  Уголовный

кодекс  РСФСР.  Цели  наказания  Уголовного  кодекса  РСФСР  были

следующими:  уважение  к  правилам  социалистического  общежития;

своевременного  исполнения  законов  исправление  и  перевоспитание

осужденных,  добросовестного  отношения  к  труду,  и  предупреждение

совершения новых правонарушений как осужденными, так и иными лицами.

В  систему  наказаний  вошли:  лишение  свободы;  высылка;  ссылка;

исправительные  работы  без  лишения  свободы;  лишение  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью

(далее-ЗЗД);  штраф;  увольнение  с  должности;  возложение  обязанности

загладить  причиненный  вред;  общественное  порицание;  конфискация

имущества;  лишение  воинского  или  специального  звания;  направление

военнослужащих в дисциплинарный батальон1. 

Новым  исправительно-трудовым  законом  предстояло  обеспечить

регулирование  исполнения  наказаний  более  гуманной  системой.  Это

обуславливается ростом уголовных наказаний, а также иных мер уголовно-

правового характера.
1 См.:  Ручкин  Ф.  В.  Перспективы  развития  службы  исполнения  наказаний,  не

связанных с лишением свободы // Преступление и наказание. 2009. № 5. С. 31.
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Принятие  Конституции  Российской  Федерации  1993  г.  потребовало

приведения российского законодательства  в соответствии с ее нормами.  В

статье  71  Конституции  содержалось  положение  о  том,  что  в  ведении

Российской  Федерации  находится  уголовное,  уголовно-процессуальное  и

уголовно-исполнительное  законодательство.  Вышеуказанное  положение

предполагало  осуществление  перехода  от  исправительно-трудового  к

уголовно-исполнительному  закону1.  Данный  подход  активизировал

формирование  нового  проекта  Уголовно-исполнительно  кодекса  России

параллельно с Уголовным кодексом России. Таким образом, существенное

воздействие  на  законотворческую  деятельность  в  этой  области  оказали

конференции,  дискуссии,  семинары,  направленные  на  выработку  идей  о

реформировании  законодательства,  регламентирующего  исполнение

наказаний. 

Подводя итог вышеизложенному отметим, что в современные ученые

неоднозначны  в  вопросе  происхождения  наказания  в  виде  обязательных

работ в России: одни считают, что обязательные работы внедряются в России

за счет анализа зарубежной практики, другие же считают, что наказание в

виде  обязательных  работ  имеет  исторические  корни  в  отечественном

законодательстве,  поскольку  ранее  существовали  наказания,  по  своему

содержанию схожие с современным наказанием в виде обязательных работ. 

Мы считаем,  что  появление института  обязательных работ  в  России

обусловлено  как  анализом  зарубежной  практики,  так  и  существованием

схожих наказаний в более ранние периоды отечественной истории.

Условно история развития обязательных работ нами разделена на три

периода:  дореволюционный  (до  1917  года),  советский  (1917-1991),

современный (1991 – настоящее время). 

1  Конституции СССР и РСФСР (1918-1978) «Конституция СССР 1936 г.»Редакции
Конституции  СССР  1936  г. «Конституция  (Основной  закон)  СССР»  в  редакции  от  5
декабря  1936  г. (Электронный  ресурс)  http://refdb.ru/look/2280738.html дата
обращения :03.06.2017.
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В  дореволюционный  период  аналогом  современных  обязательных

работ,  по нашему мнению, могут являться общественные работы,  впервые

упомянутые  в  Уложении о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  1845

года,  выполняемые  бесплатно  и  на  общественные  нужды,  однако,

оказавшиеся, по мнению ряда авторов, малоэффективными.

Наиболее  бурное  развитие  наказаний,  содержащих  в  себе  признаки

современных обязательных и исправительных работ,  происходит именно в

советский  период  российской  истории.  В  разные  временные  промежутки

этого  периода  существовало  около  10  наказаний,  которые  можно  считать

аналогами,  как  современных  обязательных  работ,  так  и  исправительных

работ.  Однако  об  истории  развития  именно  обязательных  работ,  на  наш

взгляд,  можно  говорить  до  вступления  в  законную  силу  в  1924  году

Исправительно-трудового  кодекса  РСФСР,  поскольку,  до  его  внедрения

наказания,  связанные  с  привлечением  к  бесплатному  труду,  не

предусматривали  удержаний  из  заработка  осужденного,  что  является

существенным элементом наказания в виде исправительных работ.

Также  из  вышесказанного  наблюдается  гуманизация  уголовных

наказаний в отношении лиц, которые преступили закон. Стали применяться

различные  виды  наказаний  как,  исправительные  работы  без  лишения

свободы,  ЗЗД,  штраф,  лишение  воинского  или  специального  звания,

ограничение свободы. Вышеуказанные наказания применяются в уголовно –

исполнительных инспекциях и по сей день.
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1.2. Понятие и содержание исправления осужденных к
наказаниям не связанных с лишением свободы

В  уголовно  –  исполнительном  кодексе  законодатель  сформулировал

конкретное определение исправление.

Исправление  осужденных –  это  формирование  у  них  уважительного

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

человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения.1

Исходя  из  понятия  исправления  следует  сделать  вывод,  что  речь  идёт  о

возможном  процессе  достижения  конкретного  результата  с  помощью
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ

(ред. от 05.04.2017)// Собрание законодательства РФ. 13.01.1997. №2, ст. 198.
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применения наказания – исправления путем вырабатывания положительного

отношения  к  определенному  образу  жизни  общества.  Из  вышеуказанного

определения, следует сделать вывод, что данное определение целесообразно

применить непосредственно в отношении двух основных сфер обращения с

осужденными: при использовании мер, не связанных с лишением свободы и

при применении лишения свободы. При определении понятия исправления

законодатель  акцентирует  внимание  на  формировании  у  осужденных

возможно  достижимых  результатов  при  исполнении  наказания  качеств

личности  –  привитие  элементарных  привычек  и  навыков  поведения  в

обществе: уважение к человеку, труду, общепризнанным нормам и правилам

человеческого общежития. 

Уровень  исправления, осужденного  может  быть  разным,  но  из

действующего законодательства в настоящее время исключены следующие

понятия,  как  «встал  на  путь  исправления»,  «твердо  встал  на  путь

исправления»,  «доказал  свое  исправление».  Рассмотрим  на  примере

применения  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания  наказания,

замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания,

законодатель  делает  акцент  на  убежденность  судьи  в  целесообразности

принятия  таких  решений с  учетом личности  и  поведения  осужденного  на

момент отбывания наказания. Изменение вида исправительного учреждения

в  соответствии  со  ст.78  УИК  РФ  связывается  с  положительной

характеристикой  осужденного  на  момент  отбывания  наказания,  таким

образом, речь идет об оценочных понятиях. 

Следует  отметить  что,  сотрудники  уголовно-исполнительных

инспекций  (далее  –  УИИ)  могут  увидеть  исправление  осужденного  без

изоляции  от  общества,  по  средством  снятия  судимости,  снятия  с  учета  в

УИИ,  отбытия  положенного  срока  наказания,  ведь  действительно  путем

вышеперечисленного, осужденные к наказаниям без изоляции от общества

показывают свое исправление. И это является одним из мерил исправления.
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При  выборе  средств  исправления  к  осужденным  без  изоляции  от

общества,  необходима  дифференциация  и  индивидуализация  средств

исправительного  воздействия  для  создания  необходимых  предпосылок

решения целей и задач уголовно исполнительного законодательства. 

 В  УИК РФ имеются  различные термины,  устанавливающие степень

исправления. Так, в ст.116 УИК РФ приводится определение и раскрывается

содержание  понятие  злостного  нарушителя  режима,  и  т.д. Относительно

понимания  сущности  «исправления»  на  сегодняшний  день  имеются

различные  подходы.  По  мнению  Стручкова  Н.А.  под  исправлением

осужденного  следует  понимать  следующие:  во  –  первых,  результат

конкретного воздействия на лицо,  совершившее преступное деяние,  и,  во-

вторых,  типичная  воспитательная  процедура,  протекающая  в  условиях

исполнения  наказания  и  применения  мер  исправительно  –  трудового

воздействия1.  В  свою  очередь  Беляев  Н.А.  считает,  что  об  исправлении

преступника  можно  говорить  в  таком  случае,  когда  под  воздействием

наказания в его сознании происходят изменения, при присутствии которых

правонарушитель становится безопасным для общества2.

Законодатель  эту  цель  наказания  в  настоящий  период  никак  не

связывает  с  перевоспитанием  правонарушителей,  под  которым

подразумевается  процесс  воспитательского  воздействия  на  осужденных  в

период отбывания ими наказания, а связывает только лишь с итогом такого

воздействия. Исправление осужденных осуществляется с помощью основных

средств,  которые  перечислены  в  ч.  2  комментируемой  статьи.  Уголовно-

исполнительный  кодекс  детально  регламентирует  порядок  исполнения  и

отбывания наказания. Применительно к исполнению наказаний, связанных с

лишением свободы и содержанием в дисциплинарной воинской части, речь

идет  о  режиме  как  обобщающем  понятии  порядка  и  условий  отбывания

1См:  Стручков  Н.  А.  Уголовная  ответственность  и  ее  реализация  в  борьбе  с
преступностью. Саратов, 1977. 23 с.

2См.: Беляев Н. А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. Ленинград:
Издательство Ленинградского университета, 1986. 176 с. С. 46.
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наказания конкретного вида1. В литературе такого рода результат зачастую

связывают с не совершением, осужденным финального правонарушения. «…

При исправлении правонарушителя  главная  цель  состоит  в  этом,  чтобы в

дальнейшем  преступник  не  совершал  правонарушений2.  Исправиться  уже

после наказания осужденный ещё способен, а перевоспитаться – и речи быть

не  может.  Но  главное,  чтобы  осужденный  никак  не  осуществлял  в

последующем новых преступлений, а уже по тот или иной причине – из-за

страха наказания  или в  силу внутренней высоконравственной переоценки,

это, на наш взгляд, не имеет значения считает Карпец И.И3. По мнению Г. А.

Злобина: указывая на цели исправления, создает акцент для одной с функций

уголовного  права,  -  социально–превентивной. Таким  образом,  что  две

независимые цели применения наказания – исправление и предотвращение –

это  разнообразные  средства  влияния  для  получения  одного  итога  –

несовершения осужденным нового правонарушения. Закон предупреждает о

том, что если ты вновь совершишь преступное деяние, то будешь исправлен

в соответствии законодательными нормами.  Предполагается,  что в чистом

виде исправление необходимо рассматривать как нравственное становление

личности, а предупреждение – это так называемое юридическое исправление.

В соответствии с этим, в первом случае, субъект не совершает преступление,

потому  что  осознало,  сформировало,  осмыслило,  воспитало,  пробудило  в

себе  нравственное  и  религиозное  понимание,  освободилось  от

неблагоприятных черт и качеств в итоге пенитенциарного влияния, во втором

случае лицо не совершает преступление лишь в большей части из-за боязни

понести наказание.

В меньшей степени в литературе сталкиваются позиции, в соответствии

с  которыми  исправление  вероятно  посредством  устрашения,  а

предупреждение – посредством исправления. Если прежний преступник не

1См.: Комментарий к УИК РФ / отв. ред. А. И. Зубков. 4-е издание, переработ. М.:
Издательство «Норма», 2008. 496 с. С. 386.

2См.:  Карпец  И.  И.  Наказание.  Социальные,  правовые  и  криминологические
проблемы. М.: Издательство «Юридическая литература», 1973. 285 с. С. 146.

3 Там же С. 25.
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совершает правонарушение, то «не имеет значения, что в этом могло больше

повлиять:  устрашение,  мучение,  испытание кары,  осмысление собственной

вины, перестройка установок или же исправление в подлинном смысле1.

Исправление как высоконравственное развитие личности не способна

устанавливать  в  зависимость  от  каких-либо  сроков.  Таким  образом,  как

только «по мере приближения осуществлении права на избавление меняется

подход заключенного к работе: он становиться собранным, старательным и в

том числе инициативным»2.

Под  общей  профилактикой  преступления  следует  понимать

деятельность УИИ взаимодействии с другими заинтересованными органами

по  обеспечению  правопослушного  поведения  осужденных  во  время

отбывания наказания, не связанного с лишением свободы. 

Главным  усилением  эффективной  обще  профилактической  работы

считается  комплексное  планирование,  обеспечивающее  организацию  и

координацию  общих  усилий  УИИ,  правоохранительных  органов,  органов

местного  самоуправления,  службы  занятости  населения,  администрации

организаций,  в  которых работают  осужденные,  общественности  и  средств

массовой  информации  по  выявлению  и  устранению  обстоятельств,

порождающих преступность.

Такая  деятельность  предполагает  соответствие  профилактических

мероприятий  фактическому  проявлению  и  тенденциям  криминогенной

обстановки, возможностям повлиять на нее с помощью данных мероприятий.

Показателем эффективности профилактической работы УИИ является

замедление темпов роста, стабилизация, снижение уровня преступности.

Термин,  более  оптимальный  и  содержательно  обладающий  иным

значением,  -  «ресоциализация».  Если  исправление  –  это  влияние  на

определенного  осужденного,  связанное  с  переменой  его  индивидуальных

качеств с целью формирования законопослушного поведения, в таком случае

1 Там же. С. 118.
2  См.: Хохряков Г. Ф. Парадоксы тюрьмы (проблемы, дискуссии, предложения).

М.: Издательство «Юридическая литература», 1991. 222 с. С. 55.
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ресоциализация  –  это  составная  часть  исправления,  связанная  с

формированием возможности осужденного к законопослушному поведению

в процессе усвоения лицом норм поведения и в результате восстановления

социального статуса осужденного.

Необходимо сформулировать понятие «исправление» по другому, так

как возврат лиц, отбывших наказание, к законопослушной форме поведения

возможен  лишь  в  следствии  рессоциализации  путем  преобразования  их

социального статуса.

Социализация – это определенный процесс усвоения и приобщения к

установленным в обществе общепризнанным нормам и образцам поведения.

Кроме того,  социализацию следует рассмотреть,  как средство возвращения

исправленного  преступника  в  законопослушное  общество.  Исправление

должно  охватывать  лишь  социальный  статус  осужденного  и  его  ролевые

функции, в частности личность необходимо сохранить, какая бы она не была.

«Практически  не  обладает  не  каким  смыслом  навязывать  осужденному

какие-то  воспитательные  цели  и  задачи,  которых  он  непременно  должен

достигнуть,  так  как  для  решения  данной  задачи  необходимо  учитывать

личность осужденного,  его социальный статус,  а  также наказание которое

ему определенно.1

Соответственно, ключевые средства исправления, указанные п. 2 ст. 9

уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации,  -  это  и  есть

средства  ресоциализации,  которые  необходимо  применить  не  с  целью

исправления осужденных, а как подготовка после отбывания наказания их к

законопослушной жизни.

Цель предупреждения преступлений в ст. 1 уголовно-исполнительного

кодекса, достигается работой по двум направлениям. Первое - недопущение

правонарушений со стороны осужденных во время отбывания наказания. Эта

цель  считается  достигнутой  в  том  случае,  когда  осужденный  лишен

возможности совершить новое преступление.
1 См.:  Антонян  Ю.  М.,  Бородин  С.  В.  Преступное  поведение  и  психические

аномалии. М.: Издательство «Спарк», 1998. 215 с. С. 116.
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Согласно  ч.  1  ст.  43 уголовного  кодекса,  уголовное наказание –  это

мера государственного принуждения, определяемая приговором суда лицу,

признанному виновным в нарушении закона, и заключается в лишении или

ограничении прав и свобод этого лица. В то же время в ч. 2 ст. 43 уголовного

кодекса  законодатель  поясняет,  что  уголовное  наказание  применяется  в

целях  восстановления  социальной  справедливости,  а  также  в  целях

исправления  осужденного  и  предупреждения  совершения  новых

правонарушений.  Для  достижения  целей  исправления  осужденных  и

предупреждения совершения новых преступлений, как осужденными, так и

другими лицами уголовно-исполнительное законодательство  устанавливает

порядок  и  условия  исполнения  и  отбывания  наказания,  предусматривает

охрану  их  прав  и  законных  интересов,  оказание  осужденным  помощи  в

общественной адаптации.

Отказ  от  противоправной  нормы  поведения  лицом,  совершившим

правонарушение,  на  теоретическом  уровне  возможен  лишь  при  условии

полной реализации всех целей наказания. 

Стоит согласится с мнением Зубкова А. И. то что, нынешняя практика

развитых зарубежных стран проходит по пути максимальной либерализации

условий  отбывания  наказания  в  местах  заключения,  сохраняя  лишь

минимально  необходимые  элементы  принуждения,  кары,  сопряженные,  в

первую  очередь  с  профилактикой  преступлений  со  стороны  осужденных.

Роль принуждения, наказания (кары) невозможно недооценивать, однако ни в

коем случае не следует и переоценивать, видя в них залог успеха в борьбе с

подобным общественным недугом, каковым считается преступность1.

В  уголовно  –  исполнительном  аспекте  карательное  влияние

заключается  в  установлении  количества  и  объема  ограничений  правового

статуса  осужденных,  в  установлении  режима  и  условий  исполнения  и

отбывания или же прочих видов наказаний. 

1См.:  Зубков  А.  И.,  Зубкова  В.  И.  Проблемы  реформирования  уголовной
(карательной) политики на современном этапе // Журнал российского права. 2002. № 5. С.
28-29.
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Поздняков Э.А. считает, что неважно какими должны быть наказания,

результативными  они  либо  вовсе  нет,  исправляют  ли  они  человека  или,

напротив, совершают хуже или лучше, однако они не располагают ровным

счетом никаким отношением к существу наказания как феномена1.

Соответственно,  только  лишь  установив  суть  уголовного  наказания,

возможно  установить  перед  наказанием  какие–либо  цели.  «Наказание  в

большей  степени  отражает  содержательную  сторону  сущностной  стороны

наказания (конкретный объем ограничений, лишений), а возмездие отражает

все без исключений явления в совокупности. И непосредственно возмездие

считается  сущностью  наказания»2.  Используя  наказание  ровно  как

государственное  наказание,  правительством  устанавливается  цели

достижения  определенных  результатов,  которые  сформулированы

законодателем в виде трех целей наказания. Существующая законодательная

формулировка  исключает  вероятность  обоснования  при  применении

наказания цели кары и иных, раз закон о таковых скрывает. На самом деле,

никак не исключается постановка вопроса о необходимости постановки иных

целей,  однако  для  того  чтобы быть таковыми,  они должны быть указаны

законодателем3.

С  криминалистической  точки  зрения  до  настоящего  времени  не

рассматривалось понятие «личность осужденного» как криминалистическая

категория.  Ученые-криминалисты,  разрабатывая  криминалистическую

характеристику отдельных групп,  видов преступлений,  стали использовать

понятие  «личность  преступника»  как  один  из  ее  основных  элементов.

Имеется  немало  криминалистических  работ,  посвященных  личности

преступника. Большинство криминалистов изучают личность преступника с

двух  позиций:  технико  –  криминалистической  и  тактико  –

криминалистической.  В.  К.  Гавло  писал:  личность  субъекта  преступления

1См.: Поздняков Э. А. Философия преступления. М., 2001. С. 493.
2См.: Никонов В. А. Уголовное наказание. Поиск истины. Тюмень: Издательство

ТЮИ МВД РФ, 2000. 78 с. С. 25.
3 Там же. С. 34 -35.
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равно  как  следообразующий  объект  постоянно  оставляет  за  собой  следы-

признаки преступного поведения, свидетельствующие не только о событии

преступления, но и о самом преступнике, т. е. о том, кто его совершил и как.

Данные о личности субъекта преступления целесообразно объединить в две

группы:  сведения  о  личности,  имеющие  доказательственное  значение,  и

сведения о личности, имеющие тактическое значение.1 Термины «личность

преступника», «личность осужденного» не равнозначны. С одной стороны,

можно говорить, что каждый осужденный является преступником, с другой,

не каждый преступник является осужденным (данное высказывание является

не  бесспорным).  Осужденный  –  это  не  просто  физическое  лицо,

совершившее  преступление,  это  лицо,  обладающее  особыми  правами  и

обязанностями2, т. е. имеющее специальный статус, который приобретается в

зависимости  от  вида  правоохранительной  деятельности  (уголовно  –

процессуальной,  уголовно  –  исполнительной).  Применительно  к  теме

данного  исследования  осужденный  представляет  интерес  именно  как

участник  уголовно-исполнительной  деятельности,  которому  назначено

наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения

свободы, но с отсрочкой его отбывания или условно. У данных категорий

осужденных, помимо общих прав и обязанностей, закрепленных в ст. 11, 12

Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации,  имеются

обязанности  в  зависимости  от  вида,  назначенного  ему  наказания.  Так,  в

соответствии  с  ч.  2,  3  ст.  50  УИК  РФ  осужденный  обязан  соблюдать

установленные судом ограничения, являться по вызову сотрудника УИИ для

дачи  устных  и  письменных  объяснений  по  вопросам,  связанным  с

отбыванием  им  наказания.  Несмотря  на  закрепленные  в  нормативных

правовых  актах  обязанности  осужденных,  большинством  из  них  они  не

1См.:  Гавло  В.  К.  Теоретические  проблемы  и  практика  применения  методики
расследования отдельных видов преступлений. – Томск, 1985 с. 22–23.

2 См.:  Брыляков  С.  П.  Обеспечение  защиты  прав  личности  при  возбуждении
уголовных  дел  в  отношении  осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения
свободы / науч. ред. д-р юрид. наук, проф. Н. Г. Шурухнов. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО
Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С.197.
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выполняются,  тем  самым  нарушается  порядок  и  условия  отбывания

наказания,  осужденный  становится  злостно  уклоняющимся  от  отбывания

наказания,  а  порой  –  подозреваемым,  обвиняемым,  если  в  период  его

отбывания  он  совершает  преступление.  Действия,  направленные  на

нарушение отбывания наказания, не связанного с лишением свободы, могут

носить  в  себе  элементы  подготовки  к  совершению  преступления,

непосредственного  совершения  и  его  сокрытия,  что  составляет  в

криминалистическом  плане  способ  преступления,  который  связан  с

поведением  преступника;  с  некриминальными  событиями,  процессами  и

явлениями, сопутствующими преступлению.

 Перечисленные  элементы  составляют  преступную  деятельность,

которая  является  одним  из  объектов  криминалистики.  Именно  поэтому

сотрудники  уголовно  –  исполнительных  инспекций  должны  изучать

личность  осужденного,  отбывающего  наказание,  давая  ему  не  только

социально-демографическую,  социально  –  психологическую,

криминологическую,  но  и  криминалистическую  характеристику,  которая

включает  в  себя,  как  отмечалось  выше,  процесс  следообразования,  где

личность  осужденного  является  следообразующим  объектом.  Такая

деятельность  является  одной  из  значимых  предпосылок  успешного

функционирования  УИИ  в  плане  исправления  осужденных  и

предупреждения совершения новых преступлений как осужденными, так и

иными лицами.

Таким  образом,  под  криминалистической  характеристикой  личности

осужденного предлагается понимать сведения о преступном поведении или

правонарушительных  действиях,  проявляющихся  через  процесс

следообразования,  полученные  сотрудником  УИИ  на  первоначальном  и

дальнейшем этапах изучения личности осужденного в период исполнения им

наказания  с  целью  его  исправления  и  предупреждения  совершения  ими

новых преступлений.1

1См.: Кабанова Ж.Ю. Криминалистическая характеристика личности осужденного
и  её  значение  для сотрудников  уголовно-исполнительной  инспекции  /  кандидат  юрид.
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Следует рассмотреть понятие самоисправление, так как в уголовно –

исполнительных  инспекциях  не  должным  образом  реализуются  средства

исправления  и  преследуют  за  собой  формальный  характер,  указанные  в

статье 9 части 2 уголовно – исполнительного кодекса.

Непосредственно  возникновение  категории  «самоисправление»

существовало  связано  с  распространение  христианства,  когда

переосмысливались основы моделей возмездия, которая замещалась моделью

покаяния. 

В  трудах  философов,  богословов,  историков,  писателей,  педагогов

переодически  возникал  термин  «самоисправление»  с  разным  социально  –

философским, педагогическим и религиозным наполнением.

Так, И. Фитхе1,  выступал за ограничение смертной казни, в качестве

аргумента  и  в  свою  очередь  выдвигал  принцип  о  том,  что  преступник

продолжает  оставаться  членом  рода  человеческого  и  как  таковой,  имеет

право на возможно более длительную жизнь с целью самоисправления.

Феофан Затворник2 характеризовал целью подвига самоисправление в

себе всего святого.

Ф.М. Достоевский3 видел самоисправление в том, чтобы стать новым

человеком.  Ф.М.  Достоевский  не  зря  считал  самоисправление  как

целенаправленная  модель  поведения  личности,  которая  может  поставить

перед собой не малозначимую цель в виде становления на путь исправления.

Анализ диссертационных трудов в сфере общей педагогики и психологии,

затрагивающих  проблему  самоисправления,  позволяет  выявить,  что  в  них

суть  понятия  определяется  довольно  обширно.  Таким  образом,  на  основе

анализа докторской диссертации А.М. Печенюка, самоисправление возможно

рассматривать  процессом  преодоления,  не  достигшим  несовершеннолетия

наук, доцент Вестник Кузбасского института № 3 (28) / 2016. – 120 с.
1См.:  Ветхий  Завет  –  первая,  более  древняя  часть  Библии,  которая  является

священной книгой иудаистов и христиан.
2См.: Феофан Затворник:  в миру – Говоров Георгий Васильевич (1815 – 1894) –

епископ, богослов, публицист-проповедник. 
3См.: Достоевский Федор Михайлович (1821 – 1881) – отечественный писатель.
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своей ограниченности, отрицательных установок и стереотипов девиантного4

поведения.  Исследователь  полагает,  что  напрямую  подросток  способен

задуматься над нравственной сущностью собственного поведения, выйти за

собственные  временные  рамки  через  преодоление  собственной

невсеобъемлемости,  собственных  негативных  стереотипов  поведения;

сделать себя обреченным на самосозидание в себе другого человека. Следует

квалифицировать  основополагающий  процесс  как  саморазвитие,  которое

имеет  возможность  в  дальнейшем  осуществлено  через  максимальное

самораскрепощение и самовозрождение сущностных сил субъекта, познание

самого себя.  Самоисправлять,  согласно нашему суждению, предполагается

собственная  личность  (свое  «Я»)  и  свое  поведение.  Механизмом

самоисправления называется «…процесс осуществления человекотворческой

силы  культуры».   Дефиниция  определения  не  вводится.  В  то  же  время

применяется термин «самореабилитация».

В  целом  для  учреждений  исправление  взрослого  осужденного

правонарушителя  –  важное  требование.  Но  положительные  личностные

переустройства задевают внутреннее пространство субъекта,  и без участия

доброй  воли  самого  человека  подобные  изменения  нету  возможности

организовать.  Следовательно,  исправление  (изменение  мировоззрения,

направленности  личности  и  т.д.)  возможно  достигнуть,  исключительно

самим осужденным после собственного решения начать работу над собой.

Это  актуализирует  процесс  самоисправления.  Самоисправление  мы

рассматриваем  как  целенаправленную,  специально  организованную,

значимую  для  самого  осужденного  самодетерминированную.,

жизнедеятельность,  которая  охватывается  индивидуумом  в  осознании

необходимости  положительных  перемен,  развитии  способностей  и

положительных  свойств  личности,  то  что  приводит  к  преодолению

4См.: Сацукевич, И.В. Проблема воспитания характера ребенка в педагогическом
наследии П.Ф. Каптерева: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Сацукевич Ирина
Витальевна. – Кострома, 2010. – 23 с.
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отрицательных  характеристик,  наиболее  свойственных  осужденному

преступнику.

Проблема реализации исправления осужденных состоящих на учете в

УИИ  состоит  в  необходимости  расширении  штата  психологических

работников с целью оптимизации их работы в каждом городе, районе. 

В  настоящее  время  психологическая  служба  в  УИИ  играет

немаловажную роль по работе не только со злостными нарушителями, но и с

несовершеннолетними  осужденными  в  том  числе,  так  как  психолог  в

частности определяет конкретную модель разумного поведения осужденных,

для  дальнейшей  профилактической  и  воспитательной  работы.  Работа

отделения психологического обеспечения играет не мело важную роль, так

как они осуществляют контроль в отношении всех категорий, состоящих на

учете  в  УИИ.  Психологи  выявляют  лиц,  относящихся  к  «группе  риска»

(имеющих психические отклонения, склонных к агрессии и различным видам

деструктивного поведения). 

Количество  осужденных,  которые  приходятся  на  одного  сотрудника

инспекции - четко нигде не приписываются, в этом и заключается проблема

при  работе  с  осужденными.  Суть  проблемы  заключается  в  том,  что

Правительством  РФ  при  утверждении  приходящейся  нагрузки  на  одного

сотрудника  УИИ  производится  таким  образом,  что  осужденные

рассчитываются  на  всю  штатную  численность  сотрудников  (без  учета

отдельных категорий дел), в том числе на должность психолога, который, к

примеру,  не  занимается  исполнением  приговоров.  В  свою  очередь,  в

международном  акте  подчеркивается,  что  «…  численность  персонала,

ответственного за исполнение наказаний, должна быть достаточной для того,

чтобы  он  мог  эффективно  выполнять  круг  своих  разнообразных

обязанностей»1

1 Рекомендация См/Rec(2017)3 комитета министров Совета Европы  государствам-
членам  «О  Европейских  правилах  по  общим  санкциям  и  мерам»  от  22.03.2017  //
Официальный сайт Совета Европы. Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/90199574
(доступ свободный). 
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Таким  образом,  на  реализацию  собственно  воспитательной  работы

обычно остается в среднем 40 минут на одного осужденного в год.1 Однако и

при  3-4  часах  ежегодного  общения  нереально  осуществить

полномасштабную воспитательную работу.  При этом важно отметить,  что

беседа является,  чуть  ли не единственной формой воспитательной работы

инспекторов.  Этот  принципиальный  разрыв  между  реальностью  и

регламентациями не может породить ничего помимо формализма.2

Сложность установления критериев, указывающих на исправление не

достигших совершеннолетия осужденных, заключается в первую очередь то,

что  до  настоящего  времени  ни  доктриной,  ни  практикой  не  выработано

единообразного  подхода  и  конкретных  признаков  содержания  понятия

«исправления  осужденного».  В  науке  уголовно-исправительного  права

данное понятие неоднократно трактуется:  как целенаправленная работа  по

устранению  человеком  отклонений  в  своём  развитии,  и  конечно  же

возвращение  субъекта  к  социально  одобряемым общепризнанным  нормам

поведения. (М.П. Стурова, В.Б. Первозванский); как результат определенной

деятельности  –  комплексного  многостороннего  воздействия  на  личность

(А.М.  Яковлев);  равно  как  «освобождение  осужденного  от  существующих

пороков, смена их определенно полезными свойствами, которые создали бы

условия  для  затруднения  или  невозможности  совершения  этим  лицом  в

дальнейшем преступлений»3 как  процесс  «воспитательного воздействия  на

осужденных во время отбывания ими наказания»4. Согласно суждению Ф.Р.

Сундурова,  учение  об  исправлении  правонарушителей  основывается  на

особенностях  сознания  человека,  способного изменяться  в  зависимости  от

1См.: Байсаров Х. –А. Сорок минут на перевоспитание? // Ведомости УИС. 2008. №
4. С. 2-5.

2См.: Панова О.Б. Диагностика готовности инспекторов уголовно-исполнительных
инспекций  к  воспитательной  работе  с  несовершеннолетними  осужденными:  Сборник
материалов международной научно-практической конференции (Вологда, 7 декабря 2005
г.): В 2 ч. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2006. Ч. 2. С. 298.

3См.:  Комментарий  к  Уголовному кодексу  Российской  Федерации.  –  Ростов-на-
Дону. 1996. – С. 161.

4См.: Уголовно-исполнительное право России. – М., ИНФРА, 1997. – С. 386.
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окружающих  условий  и  особенностей  его  личности1.  C точки  зрения

психолога М.И. Еникеева, исправление осужденного следует трактовать как

личностно-психологическую  коррекцию  –  исправление  отдельных

психорегуляционных  недостатков  личности  с  целью,  сформировать  новый

социально адаптированный стиль жизнедеятельности2. Законодателем в ч. 2

ст.  42  УК  РФ  предусмотрено,  что  наказание  применяется  в  целях

восстановления  социальной справедливости,  а  также  в  целях  исправления

осужденного  и  предупреждения  совершения  новых  правонарушений.

Согласно ст.  1  УИК РФ уголовно-исполнительное законодательство также

имеет  своими  целями  исправление  осужденных  и  предупреждение

совершения новых правонарушений, как осужденными, так и иными лицами.

В  соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства

(Положение  об  уголовно-исполнительных  инспекциях,  утверждено

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.1997 № 729)

одной  из  основных  задач  УИИ  является  предупреждение  повторных

преступлений и иных правонарушений среди осужденных без изоляции от

общества.

В практической деятельности  эффективными мерами воздействия  на

осужденных является возложение дополнительных обязанностей, продление

испытательного срока,  а  в  отношении злостных правонарушителей отмена

условного осуждения, замена исправительных, обязательных работ, отсрочки

исполнения приговора на лишение свободы. Выступление сотрудников УИИ

в средствах массовой информации, трудовых коллективах, школах и учебных

заведениях  направленные  на  профилактику  повторных  преступлений  и

правонарушений.  Вовлечение  несовершеннолетних  осужденных  в

общественные спортивные мероприятия.

1См.: Сундуров Ф.Р. Лишение свободы и социально-психологические предпосылки
его эффективности. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1980. – С. 168.

2См.: Еникеев М.И. Общая и юридическая психология. Ч. 2. – М., 1996. – С. 476-
477.
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В  связи  с  этим  представляется  убедительной  точка  зрения  Л.В.

Яковлевой, по мнению которой «наиболее правильно было бы предусмотреть

в  законе  цель  социальной  адаптации  осужденных,  которая  подразумевает

принятие  ими  ценностей,  норм  и  поведенческих  стереотипов  данного

общества, включение осужденных в жизнедеятельность, в качестве полезных

членов  общества…  исправление  в  этом  случае  рассматривалось  бы  как

средство  достижения  цели  социальной  адаптации»1.  С  точки  зрения  Н.А.

Беляева,  исправление  осужденного  –  это  наилучшая  задача,  которую

необходимо решить при исполнении наказания. Об исправлении преступника

возможно говорить только в том случае, когда под влиянием наказания в его

сознании происходят изменения, при наличии которых преступник хоть и не

превращается  в  активноо,  сознательного  члена  нашего  общества,  однако

становится безопасным для него2.

П.Г.  Пономарёв  рассматривает  исправление  осужденных  в  качестве

задачи  исправительных  учреждений,  но  не  раскрывает  сущность  данной

категории3.  Б.Б.  Казак  подходит  с  другой  стороны  к  трактовке  понятия

«исправления».  По  мнению  Б.Б.  Казака,  исправление  осужденных  –  это

общегосударственная комплексная задача, при которой все государственные

органы  и  общественные  организации  обязаны  принимать  участие,  для

полноценного формирования законопослушнной личности после отбывания

определенного срока4. Следует согласиться с мнением Б.Б. Казака, так как в

современном  обществе  без  грамотного  и  своевременного  взаимодействия

1См.: Яковлева Л.В. Исправление осужденных как уголовно-правовая категория //
Теоретические и прикладные проблемы деятельности уголовно-исполнительной системы:
сб. науч. тр. – М., НИИ УИС Минюста России, 2004. – С. 84.

2См.: Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. – Л., 1986. –
С. 46.

3См.: Комментарий к ст. 133 УИК РФ // Комментарий к уголовно-исправительному
кодексу Российской Федерации / Руководитель авторского коллектива проф. А.И. Зубков.
– М.: ИНФРА-М: НОРМА, 1997. – С. 300.

4См.: Безопасность уголовно-исполнительной системы / под ред. П.Г. Пономарева,
С.А. Дьячковского. – Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2002. – С.
254.
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контролирующих органов,  невозможно достигнуть исправления субъекта в

полном объеме.

Н.А.  Стручков  под  исправлением осужденного  понимал  «во-первых,

результат конкретного влияния на субъект который совершил преступление,

и,  во-вторых,  специфический  воспитательный  процесс,  проходящий  в

условиях  исполнения  наказания  и  применения  мер  исправительного

трудового воздействия»1.

Представляет общенаучную заинтересованность позиция А.Ф. Сизого и

А.А. Синичкина, в свою очередь под исправлением осужденного понимают

нелегкий  процесс  по  устранению  у  осужденного  антиобщественной

направленности, и в конечном итоге результат деятельности учреждений и

органов, исполняющих уголовные наказания по корректировки социальной

направленности  осужденного.  По  мимо  этого,  авторы  рассматривают

исправление  осужденных  как  задачу,  стоящую  перед  учреждениями,

исполняющими уголовное наказание2.

В  таком  же  аспекте  данное  понятие  рассматривал  И.В.  Шмаров,

который полагал, что «исправление можно понимать не только как цель, но и

как  процесс,  а  также  результат  применения  наказания  и  исправительного

воздействия  на  осужденных».  Ведь  законодатель  четко  сформулировал

понятие  исправления,  и  сделал  акцент  на  том  что,  «исправление  –  это

процесс...» и конкретных временных обозначений не преследуется.

 В отношении несовершеннолетних осужденных, при определении тех

целей,  которые  ставятся  при  применении  мер  воздействия,  следует

учитывать,  что  процессу  исправления  присущи  свои  особенности  в

отношении  данной  категории  лиц.  По  причине  несформировавшихся  у

несовершеннолетних  осужденных  эмоционально-волевой  сферы,  жестоких

представлений, убеждений и принципов, в первую очередь они нуждаются

воспитании.

1См.:  Стручков  Н.А.  Уголовная  ответственность  и  ее  реализация  в  борьбе  с
преступностью. – Саратов, 1997. – С. 64.

2
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Понятие  «общественное  воспитание»  стремительно  применяется  в

общественных  науках,  в  профессиональной  лексике.  Совместно  с  этим,  в

педагогической литературе отсутствуют работы, открывающие его сущность.

Обращает  на  себя  внимание  то,  что  данное  определение  состоит  из  двух

составляющих – «общественное» и «воспитание». В словаре русского языка

В. Даля дается следующие определение первого: «Общественный – обществу

присвоенный,  к  нему  относящийся».  С.  И.  Ожегов  представил  наиболее

детальную  характеристику,  включающую  пять  значений,  из  которых  для

нашего исследования существенными являются следующие: принадлежащий

к обществу, протекающий в обществе, не частный, коллективный1.

И.П.  Подласый  рассматривает  воспитание  в  широком  и  узком

социальном смысле, в широком и узком педагогическом смысле. Воспитание

в широком социальном смысле – это предоставленного накопленного опыта

от старших поколений к младшим. Воспитание в узком социальном смысле –

направленное влияние на человека со стороны общественных институтов с

целью формирования у него определенных знаний, взглядов и убеждений,

нравственных ценностей, политической ориентации, подготовки к жизни.

Воспитание  в  широком  педагогическом  смысле  –  это  специально

организованное,  направленное  и  управляемое  воздействие  коллектива,

воспитателей на воспитуемого с  целью развития у него заданных качеств,

осуществляемое  в  учебно-воспитательных  учреждениях  и  охватывающее

весь  учебно-воспитательный процесс.  Воспитание в  узком педагогическом

значении  –  это  процесс  и  результат  воспитательной  работы,

сосредоточенный на решение определенных воспитательных задач2.

Мотивы  совершения  правонарушений  несовершеннолетними  и  не

только  могут  быть  самыми различными:  это  корысть,  зависть,  ненависть,

хулиганские  побуждения,  ревность,  трусость  и  другие.  В  большинстве

случаев  свойственно  желание  получить  авторитет  у  товарищей,  желание

подражать  другим  лицам,  безволие,  некритичное  восприятие  влияния
1См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка, М, 1993.
2См.: Подласый И.П. Педагогика. М., 2003. С. 26.
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окружающих, мстительность, отсутствие духовных интересов, неуважение к

старшим и иным окружающим. Возрастные характерные черты указывают,

как  правило,  на  незавершенность  процесса  развития  личности

несовершеннолетнего,  на  неустойчивость  его  социальной  ориентации,  на

зависимость  его  поведения  от  непосредственного  влияния  условий

микросреды.

Наибольшую сложность для воспитателя составляет  формирование у

осужденного установки на исправление в случаях осуждения его к лишению

свободы на более или менее продолжительный период. В подобных случаях

осужденные внушают себе, что о свободе думать еще рано, неизвестно, как

сложится в последующем жизнь. Разрушить подобные взгляды и отношение

к жизни, убедить такого осужденного – огромное искусство воспитателя. Без

установления  того,  какие  «сдвиги»  существуют в  системе потребностей  и

интересов  личности,  чем  они  обусловлены и  в  какой  степени  устойчивы,

невозможно решить вопрос о методе исправления осужденного. Значимым

показателем того,  насколько глубоко и прочно установились в сознании и

характере  осужденного  антиобщественные  черты  и  навыки,  является  его

поведение до совершения правонарушения.

К  числу  факторов,  определяющих  личность  осужденного  и

оказывающих воздействие на решение вопроса о его исправлении, относится

также  нравственный  анализ  самим осужденным совершенного  им  деяния.

Она  может  проявляться  в  признании  осужденного  собственной  вины  и  в

чистосердечном раскаянии. 

Таким  образом,  лишь  на  основе  тщательного  исследования  всех

данных,  характеризующих  черты  общей  направленности  личности

осужденного,  позволяющих  судить  о  степени  формирования  его

антиобщественных качеств и свойств, может быть сделан правильный вывод

о его исправлении. Следует основательно изучить личность осужденного для

правильного  применения  средства  исправления,  применять

дифференцированный подход к каждому осужденному.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСУЖДЕННЫХ К
НАКАЗАНИЯМ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ

2.1. Порядок применения средств исправительного воздействия на
осужденных, состоящих на учёте в уголовно – исполнительной

инспекции

Согласно уголовно – исполнительному законодательству РФ, разделу 2

исполнение наказаний,  не связанных с изоляцией от общества исполняют,

уголовно –  исполнительные инспекции наказания  в  виде,  исправительных

работ, обязательных работ, ограничение свободы, ЗЗД, условное осуждение,

а  также  меру  пресечения  в  виде  домашнего  ареста.  Основные  задачи

уголовно исполнительных инспекций указано в ПП РФ от 16.06.1997 № 729

(ред.  от  23.04.2012)  «Об  утверждении  Положения  об  уголовно-

исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности»

 Также  деятельность  уголовно  –  исполнительных  инспекции

регулируется  приказом  от  20  мая  2009  года  №  142  «Об  утверждении
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инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер  уголовно  –

правового  характера  без  изоляции  от  общества».  В  данной  инструкции

конкретно  регламентирована  деятельность  уголовно  –  исполнительных

инспекций,  а  в  частности:  определяет  организацию  исполнения  УИИ

наказаний  в  виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься  определенной  деятельностью,  обязательных  работ,

исправительных  работ,  осуществления  контроля  за  поведением  условно

осужденных,  осужденных,  в  отношении  которых  отбывание  наказания

отсрочено.1 

Уголовно  –  исполнительная  инспекция  исполняет  наказания,  не

связанные с изоляцией осужденных от общества, а также меру пресечения в

виде  домашнего  ареста  в  отношении  подозреваемых  и  обвиняемых,  и

применяет средства исправления, указанные в статье 9 УИК РФ.

Согласно  статье  7  уголовно-процессуального  кодекса  Российской

Федерации,  домашний  арест  в  качестве  меры  пресечения  избирается  по

судебному  решению  в  отношении  подозреваемого  или  обвиняемого  при

невозможности  применения  иной,  более  мягкой,  меры  пресечения  и

заключается в нахлждении подозреваемого или обвиняемого в полной либо

частичной  изоляции  от  общества  в  жилом  помещении,  в  котором  он

проживает  в  качестве  собственника,  нанимателя  либо  на  иных  законных

основаниях, с возложением ограничений и (или) запретов и осуществлением

за ним контроля.

Контроль  за  нахождением  подозреваемого  или  обвиняемого  в  месте

исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им

возложенных  судом  запретов  и  (или)  ограничений  осуществляется

федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим

правоприменительные  функции,  функции по  контролю и  надзору  в  сфере

исполнения  уголовных  наказаний  в  отношении  осужденных.  В  целях

1Приказ Минюста РФ от 20.05.2009 № 142 (ред. От 27.12.2010) «Об утверждении
инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества. // Рос. Газ. 2009. 14 авг.
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осуществления  контроля  могут  использоваться  аудиовизуальные,

электронные  и  иные  технические  средства  контроля,  перечень  и  порядок

применения которых определяется Правительством Российской Федерации.

 Для  уголовно  –  исполнительных  инспекции  характерно  выделить

следующие  средства  исправления,  следующим  образом:  воспитательная

работа,  режим,  общественно  полезный  труд,  общественное  воздействие,

получение общего образования.

Уголовно  –  исполнительный  кодекс  даёт  разграничение  между

порядком  и  условиями  отбывания  наказания  (режимом)  и  применением

средств  исправительного  воздействия.  Исходя  из  ч.1  ст.  82  УИК  РФ

определяющими  основные  элементы  режима,  не  включают  в  себя  труд

осужденных,  воспитательную  работу  и  обучения.  Они  выделены  как

самостоятельные главы в УИК (14-15 главы).  Деятельность  УИИ является

специфичной, поэтому исправительное воздействие базируется на принципах

педагогики. 

 Необходимо выделить понятие непенитенциарный режим, для УИИ

исходя из специфики работы данного учреждения. 

Впервые  в  отечественной  юридической  науке  режим мер  уголовной

ответственности,  не  связанных  с  лишением  свободы  был  подробно

исследован  М.  А.  Мананковой,  которая  ввела  в  научный  оборот  термин

«непенитенциарный режим», описала его отличие от режима исполнения и

отбывания  лишения  свободы.1 Как  известно,  термин  «непенитенциарный

режим» предлагается использовать применительно к исполнению уголовно –

правовых мер, не связанных с лишением свободы.

«Существенной  особенностью  рассматриваемого  режима  является,  в

частности,  то,  что  он  не  охватывает  всего  образа  жизни  осужденного  и

сводится  к  правопорядку  в  части  соблюдения  специфических  прав  и

1См.:  Мананкова  М.  А.  Непенитенциарный  режим  в  свете  международных
стандартов  (исторический  аспект)  //  Проблемы  наказания  и  исполнения  приговора  в
уголовном, уголовно-исполнительном и уголовно-процессуальном законодательстве:  сб.
материалов науч. конф. Кемерово, 1992. С. 65-66. 
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обязанностей лица, подвергнутого уголовно – правовым мерам, не связанным

с лишением свободы».1 С этим мнением необходимо согласится согласиться,

более того, мы принимаем его в качестве исходного. В то же время — это не

значит,  что  категория  «непенитенциарный»  режим  всецело  может  быть

распространена и на иные меры уголовно – правового характера, к которым

мы относим условное осуждение, отсрочку отбывания наказания и условно –

досрочное  освобождение.  По  мнению  М.  А.  Мананковой,  в

непенитенциарном режиме можно выделить карательную, воспитательную и

специально-предупредительную стороны.2 Если учитывать,  что иные меры

уголовно-правового  характера  уголовным  наказанием  не  являются,

поскольку не обладают принудительными элементами со свойствами кары3,

то режим их исполнения не может содержать карательной стороны. Таким

образом,  термин  «непенитенциарный  режим»  можно  использовать  только

для обозначения порядка исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от

общества.

«Непенитенциарный режим» базируется на соблюдении осуждёнными

определённых правил поведения и установленных для них ограничений. В

непенитенциарном режиме, как и в режиме наказания, конкретно выражается

то,  что,  согласно  закону,  свойственно  соответствующему  наказанию  без

изоляции  от  общества  и  отражает  само  его  содержание  (кару).  Другую

сторону  непенитенциарного  режима  составляют  правовые  ограничения

осуждённых и иные предписания, не обладающие свойствами кары. В этой

связи  понятие  непенитенциарного  режима  нельзя  дать  без  выявления

содержания  соответствующих  наказаний  без  изоляции  осуждённого  от

общества и ограничений, предписаний, которые возложены на осуждённых,

но  не  обладающих  свойствами  кары.  Тем  не  менее,  все  ограничения  и

предписания,  осуждённых  выражаются  в  их  обязанностях.  Следовательно,

1 Мананкова М. А. Указ. соч. С. 19.
2 Там же .С. 25
3См.: Музеник А. К. Сущность, содержание и формы уголовной ответственности //

Актуальные проблемы правоведения в современный период: сб. статей. Томск, 1998. Ч. 3.
С. 7.
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обязанности  осуждённых  и  сводятся  к  требованиям  непенитенциарного

режима.  Так,  например,  поскольку  основным  элементом  содержания

уголовных наказаний в виде обязательных и исправительных работ является

ограничение  личной  свободы  осуждённого,  лишение  его  свободного

времени, а это, в свою очередь,  осуществляется посредством привлечения,

осуждённого  к  труду,  не  обладающему  свойствами  кары,  то  в  первую

очередь требованием непенитенциарного режима будет являться обязанность

осуждённого  приступить  к  отбыванию  соответствующего  наказания.

Реализация  данного  требования  предполагает  постановку  осуждённого  на

учёт  уголовно  –  исполнительной  инспекции  и  явку  в  организацию  для

отбывания  обязательных  или  исправительных  работ.  Другие  требования

непенитенциарного режима – обязанности осуждённых предусмотрены в ч. 1

ст. 26, ст. 37, ст. 40, ст. 50 УИК РФ.

Таким  образом,  уяснение  содержания  непенитенциарного  режима

позволяет заключить, что с точки зрения своего правового закрепления он

выражается в виде правил, выражающих порядок поведения осуждённых и

порядок  деятельности  органов,  исполняющих  уголовные  наказания,  не

связанные с изоляцией осуждённого от общества. 

Исходя  из  этого,  непенитенциарный  режим  –  это  правопорядок

исполнения  наказаний  без  изоляции  от  общества,  заключающийся  в

соблюдения  им  общих  и  специфических  требований,  которые,  с  одной

стороны, призваны нейтрализовать воздействие факторов, способных создать

условия  для  совершения  условно  осуждённым  нового  преступления,  и,  с

другой, – обеспечить благоприятные условия его исправления.

В настоящее время Российская Федерация идет по пути расширения

сферы  применения  альтернативных  видов  наказаний.  Так,  в  разделе  5

Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской

Федерации до 2020 года «Исполнение наказаний, не связанных с лишением

свободы, и постпенитенциарная адаптация» предусматривается «увеличение
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к  2020  году  общей  численности  лиц,  осужденных  к  наказаниям,  не

связанным с изоляцией от общества, на 200 тыс. человек».

Происходящие  перемены  обусловливают  необходимость  обратить

внимание  на  проблемы  совершенствования  исполнения  альтернативных

видов  наказания.  В  подробном исследовании  нуждается  вопрос  правового

регулирования применения мер дисциплинарного взыскания к осужденным,

отбывающим наказания в виде исправительных и обязательных работ. Статья

8  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  (УИК  РФ)

закрепляет принцип рационального применения мер принуждения,  средств

исправления  осужденных  и  стимулирования  и  их  правопослушного

поведения. Он предполагает наличие мер воздействия, с помощью которых

можно  как  стимулировать  позитивное  поведение  осужденных  (меры

поощрения),  так  и  привлекать  их  к  ответственности  за  содеянные

правонарушения (меры взыскания). В.М. Баранов объективно утверждал, что

стимулирование  в  праве  осуществляется  не  только  с  помощью

поощрительных мер, но и путем установления юридической ответственности

за  ненадлежащее  поведение  или  нарушение  установленного  правовыми

нормами  порядка1.  В  свою  очередь,  В.И.  Никитинский  и  В.В.  Глазырин

подтверждали,  что положительным и правовыми стимулами могут быть и

принудительные средства юридического воздействия.2

Исходя  из  выше  сказанного,  следует  сделать  вывод  что,  меры

дисциплинарной ответственности могут эффективно влиять на осужденных,

своевременно предупреждать совершение ими новых проступков, а также в

целом решать задачи частного и общего предупреждения нарушений.

УИИ  обязаны  контролировать  поведение  осужденных.  Контроль

осуществляется в момент прибытия осужденного в инспекцию. На основании

ч.  1  ст.  26  УИК  РФ  сотрудник  УИИ  может  вызвать  осужденного  в

1 См.: Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического права.
Саратов, 1978. С. 22.

2 См.:  Никитинский  В.И.,  Глазырин В.В.  Общие законы управления  и  правовое
регулирование// Сов. гос-во и право. 1978. №9. С. 47.
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инспекцию.  Помимо  этого,  поведение  осужденного  контролируется  путем

взаимодействия  уголовно исполнительной  инспекции  с

правоохранительными  органами,  а  также  предприятием,  в  котором

осужденный работает.

Осуществляя  свою  деятельность  УИИ  имеют  право:   вызывать

осужденных  для  разъяснения  порядка  и  условий  отбывания  наказания,

проведение профилактических бесед,  выяснения вопросов,  возникающих в

процессе отбывания наказания, и причин допущенных нарушений порядка и

условий  отбывания  наказания;  выносить  постановления  об  установлении

обязанности для осужденных к исправительным работам до двух раз в месяц

являться в инспекцию для регистрации;  посещать осужденных по месту их

нахождения,  включая  место  жительства  и  работы,  с  целью  контроля  за

поведением,  соблюдением  ими  установленных  обязанностей  и  запретов;

выносить в установленном порядке постановления о приводе осужденных,

состоящих на учете в инспекции и не являющихся по вызову в инспекцию

без  уважительных причин;   проверять  исполнение требований приговоров

судов  администрацией  организаций,  в  которых  работают  осужденные  к

исправительным  работам  и  лишению  права  занимать  определенные

должности или заниматься определенной деятельностью, а также органами,

правомочными  аннулировать  разрешение  на  занятие  определенной

деятельностью, запрещенной осужденным; контролировать правильность и

своевременность  перечисления  финансовых  средств  в  соответствующий

бюджет администрациями организаций, в которых работают осужденные к

исправительным  работам,  и  привлекать  к  осуществлению  контроля

финансовые  и  налоговые  органы;   запрашивать  от  администрации

организаций,  в  которых  работают  осужденные,  документы о  проведенной

работе с осужденными, их поведении, отношении к труду, принятых к ним

мерах  поощрения  и  взыскания,  а  также  сведения  об  отработанном

осужденными  времени;  обращаться  в  органы  местного  самоуправления  и

прокуратуры,  суды  и  организации  для  решения  вопросов,  связанных  с
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исполнением  наказаний;  выдавать  разрешения  осужденным  к

исправительным работам на увольнение с работы по собственному желанию

в период отбывания наказания;  применять предусмотренные законом меры

поощрения  и  взыскания  к  осужденным,  отбывающим  наказание  в  виде

ограничения  свободы;   в  установленном  порядке  использовать

аудиовизуальные,  электронные  и  иные  технические  средства  надзора  и

контроля  для  обеспечения  надзора  за  осужденными  к  наказанию  в  виде

ограничения свободы.1

Современная  уголовная  политика  реализуется  в  двух  направлениях:

государство  заинтересовано  в  сокращении  применения  наказаний  в  виде

лишения свободы и увеличении доли наказаний без изоляции осужденных от

общества,  среди  которых особое  место  занимают исправительные работы.

Так, еще в 2002 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что

«применение  наказаний,  не  связанных с  лишением свободы,  там,  где  это,

конечно,  обосновано…  должно  стать  широкой  судебной  практикой».2

Необходимость широкого применения данного вида наказания необходима

прежде  всего  сложной  экономической  обстановкой  в  стране,  снижением

уровня преступности, а также невысокой степенью общественной опасности

личности  осужденных,  исправление  которых  возможно  при  сохранении

привычного образа их жизни.

Исправление  осужденных  представляет  собой  планомерный  и

системный  процесс,  который  требует  соответствующего  кадрового

обеспечения.  На  сегодняшний  день  УИИ  испытывают  затруднения  в

проведении  воспитательных  и  профилактических  мероприятий.  Это

обусловлено  отсутствием  у  многих  субъектов  этого  процесса  психолого-

1 Постановление  Правительства  РФ  от  16.06.1997  №  729  (ред.  23.04.2012)  «Об
утверждении  Положения  об  уголовно  –  исполнительных  инспекциях  и  норматива  их
штатной численности».

2 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 2002 г. Официальный
сайт  Президента  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс].  URL:  http://
archive.kremlin.ru/appears/2002/04/18/0001_type63372type63374type82634_28876.shtml (дата
обращения: 28.01.2016).
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педагогических  знаний,  умений  и  навыков,  а  также  соответствующего

научно-методического сопровождения3.

Выявление  осужденных,  подлежащих  индивидуально-

профилактическому  воздействию,  осуществляется  в  ходе  повседневной

деятельности  УИИ  в  процессе  учетно-регистрационной  и  воспитательной

работы  с  осужденными.  Для  получения  наиболее  полной  информации

следует  проводить  специальные  проверки  осужденных,  в  том  числе  по

учетам  органов  внутренних  дел,  информационных  центров  МВД,  ГУВД,

УВД  субъектов  федерации,  запрашивать  характеристики  с  места  работы,

учебы и жительства осужденных, информацию из медицинских учреждений

о  прохождении  лечения  от  наркомании  или  алкоголизма,  беседы  с

родственниками, соседями осужденного.

К  объектам  индивидуальной  профилактики  повторной  преступности

необходимо относить:

-лиц,  имеющих  судимость  за  ранее  совершенное  умышленное

преступление;

-ранее неоднократно судимых;

-впервые осужденных за тяжкое умышленное преступление;

-несовершеннолетних;

-больных наркоманией и алкоголизмом;

-осужденных, которые допускают административные правонарушения

и имеют предупреждения;

-осужденных,  которым продлен  испытательный срок  или возложены

дополнительные обязанности по представлению инспекции;

-осужденных, не имеющих работы;

-осужденных, не имеющих определенного места жительства.

3 См.:  Тюгаева  Н.А.  Педагогическое  обеспечение  принудительных  мер
воспитательного  воздействия  на  несовершеннолетних  осужденных  //  Проблемы
исполнения уголовных наказании, не связанных с лишением свободы, и применения иных
мер  уголовно-правового  характера  в  отношении  несовершеннолетних:  Сб.  материалов
международ. науч.-практ. конф. (Вологда, 7 декабря 2005 г.): В 2 ч. Вологда, 2006. Ч. 1. С.
73.
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Работа по выявлению осужденных, склонных к совершению повторных

преступлений  и  иных  правонарушений,  организуется  начальником  УИИ

путем  планирования  работы,  рассмотрения  входящей  и  исходящей

корреспонденции,  рационального  распределения  обязанностей  между

подчиненными, осуществления контроля за выполнением ими обязанностей,

периодической  проверки  личных  дел  осужденных,  личного  участия  в

профилактических мероприятиях.

В  целях  полного,  объективного  и  всестороннего  исследования

обстоятельств, выявления причин и условий, способствующих совершению

повторных преступлений, необходимо проводить служебные расследования,

разрабатывать и реализовывать меры по их устранению.

УИИ не является оперативным подразделением,  и поэтому не имеет

полномочий  на  проведение  оперативно-розыскной  деятельности.  Однако

первоначальные-розыскные  мероприятия  (далее  –  ПРМ)  в  отношении

осужденных к наказаниям в виде обязательных работ, ограничения свободы,

а также условно осуждённых, осужденных с отсрочкой отбывания наказания,

уклоняющихся  от  контроля  уголовно-исполнительных  инспекций,

осуществляется филиалами, на учете которых состоят осужденные1.

 Объявление в розыск осужденных к наказаниям в виде обязательных

работ,  исправительных  работ,  ограничения  свободы,  а  также  условно

осужденных, осужденных с отсрочкой отбывания наказания, уклоняющихся

от  контроля  уголовно-исполнительной  инспекции,  осуществляется

оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы, то есть

отделом розыска территориального органа ФСИН на основании 18.1  УИК

РФ2 и  Приказом  №  442/11  от  17.06.2014  г.  «Об  утверждении  Порядка

оказания территориальными органами МВД России содействия учреждениям

1 Пункт 6 ст.  3 Федерального закона РФ от 07.12.2011г.  № 420-ФЗ «О внесении
изменений в уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

2 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 20 декабря
2011г. № 21 г. Москва «О практике применения судами законодательства об исполнении
приговора»
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и  органам  уголовно-исполнительной  системы  в  осуществлении  розыска  и

задержании лиц, совершивших побег из-под стражи лиц, уклоняющихся от

отбывания уголовного наказания, от получения предписания о направлении к

месту отбывания наказания либо не прибывших к месту отбывания наказания

в установленный в указанном предписании срок».

Служебные  расследования  проводятся  на  основании  сведений  о

преступлениях, совершенных осужденными в период отбывания наказания,

испытательного  строка  или  отсрочки  отбывания  наказания,  в

тридцатидневный  срок  со  дня  получения  информации  о  совершенном

преступлении.  Целью такого  служебного расследования является  изучение

порядка  исполнения  руководителями  и  сотрудниками  УИИ  своих

должностных  инструкций,  требований  действующих нормативно-правовых

актов, иных обстоятельств,  которые могли послужить в качестве причин и

условий  совершения  преступления,  планирования  и  осуществления

мероприятий общепрофилактического характера.

Таким  образом,  изучение  личности  осужденного  позволяет  выявить

лиц,  склонных  к  различным  видам  деструктивного  поведения,  которые  в

дальнейшем могут быть использованы, для составления их психологической

характеристики, прогноза поведения осужденных, выработки на этой основе

рекомендаций по коррекции их поведения и, в конечном счете, обеспечения

безопасности  сотрудников  УИИ.  Следует  отметить  что,  в  процессе

профессиональной  деятельности  сотрудники  УИИ  сталкиваются  с  рядом

проблем, к которым можно отнести осуществление контроля за поведением

осужденных,  в  том  числе  условно,  а  также  розыск  лиц,  злостно

уклоняющихся от отбывания наказания.

Общественно полезный труд как средство исправления применяется не

ко всем категориям лиц, состоящих на учёте в УИИ. Общественно полезный

труд применяется только к наказанию в виде обязательных работ. Так как

законодатель дает четкое разъяснение в статье 49 уголовного кодекса,  что

сущность  обязательных  работ  заключается  в  выполнении  осужденным  в
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свободное от основной работы  или учебы время бесплатных общественно

полезных  работ.  По  месту  жительства  осужденных  УИИ  исполняют

наказание в виде обязательных работ. Вид обязательных работ и объекты, на

которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления

по согласованию с УИИ.1

Установленный порядок исполнения и отбывания наказания указан в

разделе  2  уголовно  исполнительного  кодекса,  к  следующими  видам

наказаний:  обязательные  работы,  наказание  в  виде  ЗЗД,  исправительные

работы, ограничение свободы. Необходимо отметить, что меры поощрения

применяются  только  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы,  с  точки

зрения  уголовно  исполнительных  правоотношений.  Могут  применяться

следующие  поощрения  такие  как:  благодарность,  досрочное  снятие  ранее

наложенных взысканий, разрешение на проведение за пределами территории

соответствующего  муниципального  образования  выходных  и  праздничных

дней, разрешение на проведение отпуска с выездом за пределы территории

соответствующего муниципального образования.

Исправительные работы, в отличие от лишения свободы, не обладают

существенным карательным потенциалом. Наказание затрудняет применение

средств исправления. Непенитенциарный режим не охватывает всего образа

жизни  осужденного  и  не  способствует  полноценному  исправительному  и

воспитательному воздействию на лиц, отбывающих исправительные работы.

Нередко осужденный воспринимает наказание без изоляции от общества как

прощение,  у  него  возникает  чувство  безнаказанности,  что  может

спровоцировать  совершение  им  повторного  преступления2.  Смещение

внимания государства на решение геополитических вопросов и недооценка

внутренних  проблем  в  уголовно-исполнительной  сфере  могут  и  далее

усугублять криминогенную ситуацию.

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ
(ред. от 05.04.2017)// Собрание законодательства РФ. 13.01.1997. №2, ст. 198.

2 См.:  Борисенко  И.В.  Организация  и  правовые  основы деятельности  уголовно-
исполнительных  инспекций  в  сфере  предупреждения  повторных  преступлений
осужденных, состоящих на их учете: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Псков, 2012. С. 16.
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Главные  цели  деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  –

контроль за осужденными и содействие к их исправлению

По  оценкам  ученых  и  данных  информационных  центров  органов

внутренних дел, фактический рецидив среди условно осужденных в период

испытательного  срока  достигает  7-8%.  Это  обстоятельство  требует

совершенствования планирования деятельности инспекций по исправлению

осужденных. 

Планирование контроля за поведением условно осужденных включает:

обращение  с  осужденными  и  составление,  и  выполнение  индивидуальной

программы.  Основные  этапы  планирования  включают  в  себя  постановку

осужденного на учет, оценку его личности, создание индивидуального плана

и его завершение. Эта работа фактически проводилась и проводится всегда,

независимо от того,  какими средствами и методами пользуется инспектор.

Однако применение научно обоснованных методик в процессе планирования

позволяет достигать большего совершенства и целенаправленности. Одним

из таких средств является методика «Портрет». Методика позволяет во время

постановки  осужденных  на  учет  дифференцировать  их  на  три  группы

(категории)  в  зависимости  от  того,  какое  поведение  предположительно

ожидается  от  осужденного.  Соответственно,  инспектор  УИИ  получает

возможность  более  рационально  распределять  свои  силы  и  имеющиеся

средства,  сосредоточив большее внимание на группе риска.  Это позволяет

создать условия для экономии ресурсов и времени инспекторов УИИ.

Методика  была  создана  на  основе  обобщения  значительного

количества  материала  о  поведении  осужденных  после  осуждения,  в

частности, данных о совершенных осужденными повторных преступлениях.

Это позволило определить три группы (категории) осужденных:  1)  лица в

отношении  которых  предположительно  ожидается  совершение  нового

(рецедивного)  преступления  в  течение  испытательного  срока,  2)  лица,  в

отношении  которых  предположительно  ожидается  законопослушное

поведение в течение испытательного срока и после его истечения, 3) лица, в
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отношении которых предположительно рецидивных преступлений в течении

испытательного срока не ожидается, но ожидается после его истечения.

Таким  образом,  если  при  при  изучении  личности  (и  документов,

содержащих  определенные  сведения  о  личности)  обнаруживаются  те  или

иные  прогностические  признаки,  можно  говорить  об  определенной

вероятности того,  что лицо будет вести себя характерно соответствующей

группе.  Использование  данной  вероятностной  модели  может  быть

использовано  инспекторами  УИИ  в  деятельности  по  контролю  и

исправлению осужденных. Во избежание неправильного понимания значения

прогностических признаков следует отметить, что данные прогностические

признаки  выявлены  отнюдь  не  из  их  криминогенной  значимости,  то  есть

обстоятельства,  на  которые  указывают  признаки,  не  всегда  являются

причинами и условиями, способствующими повторным преступлениям, хотя

в ряде случаев могут совпадать с ними полностью.

Для выявления лиц, склонных к совершению правонарушений из числа

условно  осужденных,  и  индивидуального  прогнозирования  поведения  на

основе  статистического  обобщения  значительного  массива  данных  об

условно  осужденных,  совершивших  повторные  преступления,  разработана

методика «Портрет»1

В этой связи полагаем, что для повышения эффективности исправления

осужденных давно назрела необходимость в расширении штатов психологов

и  выделении  им  для  работы  отдельных  помещений;  введении  в  штатное

расписание  УИИ  психиатров;  методическом  сопровождении  инспекторов

при проведении воспитательной работы с осужденными и др.2

При  исполнении  наказаний  требуются  меры  по  закреплению

результатов  исправительного  воздействия,  искоренению  у  осужденных

антиобщественных  взглядов  убеждений,  устранению  условий,

1 См.:  Рекомендации  по  индивидуальному  прогнозированию  поведения  условно
осужденных: методика «Портрет»// Сост. К.Н. Тараленко. – М.: PRI, 2003.

2 См.:  подр:  Красоткин  П.Н.  Применение  мер  воспитательного  воздействия  к
осужденным, отбывающим наказания в виде обязательных работ и исправительных работ:
Дис. канд. юрид. наук. Рязань, 2014. С. 138–139.
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способствующих  их  возврату  на  преступный  путь.  Эффективность

индивидуального  профилактического  воздействия  определяется

особенностями  личности  конкретного  осужденного,  направленностью  его

личности, плотностью контроля за его поведением и степени воздействия на

осужденного при помощи профилактических средств со стороны УИИ.

Цель предупреждения достигается путем рационального применения к

осужденным  предусмотренных  законом  принудительных  мер  и

стимулировании  их  правопослушного  поведения.  Чем  сложнее  личность

осужденного,  его  поведение,  характер,  обстоятельства  совершенного

преступления,  тем  многообразнее  и  интенсивнее  должны  быть

профилактические меры, активнее их реализация.

Система работы с осужденными должна включать:

- изучение личности правонарушителя;

-  классификацию  осужденных  и  выделение  лиц,  поведение  и  образ

жизни  которых  свидетельствует  о  явном  нежелании  соблюдать

установленный порядок;

-  системный  анализ  информации  о  поведении  осужденных  и

прогнозирование индивидуального преступного поведения;

- своевременное принятие мер воздействия в отношении нарушителей

порядка отбывания наказания.

Основным  методом  работы  по  индивидуальной  профилактике

правонарушений  является  убеждение.  Формой  его  реализации  является

профилактическая  беседа,  которую  следует  осуществлять  в  строго

индивидуальном порядке, с учетом характерных признаков того или иного

типа  профилактируемых  осужденных,  условий  их  жизнедеятельности  в

сочетании с применением предусмотренных законом предупредительных мер

воздействия.

Осужденные  с  укоренившимися  антиобщественными  взглядами  и

привычками это лица с паразитическими и эгоистическими устремлениями,

совершившие корыстные преступления против личности, жизни и здоровья
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граждан.  К  категории  самых  трудных  следует  относить  злостных

нарушителей порядка и условий отбывания наказания, которые отличаются

убежденностью в необходимости антиобщественного поведения, привычкой

вести себя подобным образом. Таких осужденных характеризует не только

система допущенных ими нарушений, но и мотивы их совершения. Метод

убеждения в работе с этими лицами в большинстве случаев малоэффективен,

поэтому  целесообразно  шире  применять  к  ним  предусмотренные

законодательством меры предупредительного характера.

2.2. Порядок применения средств исправительного воздействия в
отношении осужденных, иными учреждениями и органами,

исполняющими наказание, не связанные с лишением свободы

В настоящее время в России применяется довольно широкий спектр

наказаний, альтернативных лишению свободы, осуществления большинства

из которых возлагается на УИИ. 

Целесообразность  наиболее  широкого  применения  наказаний  без

изоляции осужденного от общества очевидна, а действенное их применение в

отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести,

должно гарантировать защиту общества от преступника, понижение уровня

криминализации  общества,  деление  преступного  сообщества,  снижение

количества  лиц,  содержащихся  в  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы. Тем не менее,  не смотря на в целом положительную ежегодную

тенденцию по применению наказания альтернативных лишению свободы при

их  реализации  возникают  определенные  проблемы,  требующие,  в  первую

очередь, законодательного разрешения.

 О  необходимости  развития  системы  наказаний,  альтернативных

лишению свободы говорится и в п. 1.5. Минимальных стандартных правил
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ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские

правила):  «государства-члены  разрабатывают  меры,  не  связанные  с

тюремным  заключением,  в  рамках  своих  правовых  систем  с  целью

обеспечения  других  возможностей,  сокращая  тем  самым  применение

тюремного  заключения,  и  с  целью  рационализации  политики  в  области

уголовного правосудия с учетом необходимости соблюдения прав человека,

требований социальной справедливости и потребностей правонарушителя в

отношении возвращения к нормальной жизни в обществе»1.

На  современном  этапе  развития  правового  государства  одним  из

приоритетных  направлений  является  ограничение  объема  применения

наказания  в  виде  лишения  свободы  и  все  более  широкое  применение

наказаний  ему  альтернативных.  Одним  из  таких  является  уголовное

наказание в виде штрафа. 

Штраф как вид уголовного наказания не требует для его исполнения

никаких  существенных  затрат,  но  вместе  с  тем  эффективность  его

применения  полностью  зависит  от  состояния  уголовно  –  правовых  и

уголовно-исполнительных  норм,  регулирующих  его  назначение  и

исполнение2.

Следует  акцентировать  внимание  на  тенденцию увеличения  объема

наказания в виде штрафа в санкциях Особенной части Уголовного кодекса,

что  свидетельствует  о  стремлении законодателя  к  гуманизации  уголовной

политики государства. 

Необходимо акцентировать внимание о значимости штрафа как вида

уголовного  наказания.  Как  справедливо  отмечают  авторы  учебника

«Уголовно-исполнительное  право»3 социальная  значимость  штрафа

1 См.:  Организационно-правовые основы деятельности  уголовно-исполнительных
инспекций. Сборник нормативно-правовых актов. / под ред. О.В. Филимонова. М.: PRI,
2002. С. 104.

2 См.:  Агноков  Б.Х.  Штраф  как  вид  наказания  по  действующему  уголовному
законодательству: дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007. С.4.

3 См.: Уголовно-исполнительное право: Учебник: В 2 т. Т.2: Особенная часть / Под
общ. ред. Ю.И. Калинина. М.; Рязань: Логос; Академия права и управления Федеральной
службы исполнения наказаний, 2006. С. 454-455.
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определяется  не  его  жестокостью,  а  неотвратимостью  его  применения  и

исполнения,  однако  при  этом  необходимо  помнить,  что  размер  штрафа

должен быть  соразмерен  тяжести  совершенного  преступления.  Во-вторых,

ими  обращается  внимание  на  размер  затрат,  связанных  с  исполнением

данного  вида  наказания.  Организация  исполнения  штрафа  обходится

государственной  казне  значительно  дешевле  чем,  например,  исполнение

лишения свободы, ограничения свободы, а также исправительных работ. При

добровольном исполнении данного наказания государство не несет никаких

расходов, а в случае же принудительного – расходы на содержание аппарата

судебных приставов-исполнителей в части покрываются суммами штрафов.

В-третьих,  в  условиях  существующей  в  настоящее  время  проблемы

сохранения  трудовых  ресурсов,  которая  отчасти  является  следствием

затянувшегося спада рождаемости в нашей стране, не происходит «изъятие»

осужденных  трудоспособного  возраста  из  сферы  общественного

производства,  что  в  свою  очередь  не  нарушает  последовательного

экономического развития государства и общества, а семья не лишается порой

единственного  кормильца.  И,  в-четвертых,  при  назначении  осужденному

уголовного наказания в виде штрафа не происходит разрыва его социально-

полезных связей. Он остается в привычной для себя трудовой среде, в семье.

Особенно  следует  подчеркнуть  отсутствие  разрыва  с  семьей,  поскольку

именно последняя имеет очень важное значение для осужденного. Как раз в

семье,  в  первую  очередь,  осужденный  находит  как  моральную,  так  и

материальную поддержку.

Следует  отметить,  то  что  новая  редакция  ч.  2  ст.  88  УК  РФ  о

возможности  взыскания  штрафа  с  родителей  несовершеннолетнего

злоумышленника  с  их  согласия  идет  вразрез  с  такими  основными

принципами уголовного права, как равенство перед законом, принцип вины,

принцип индивидуальной ответственности за совершение правонарушения, и

кроме того с сущностью наказания как меры государственного принуждения.
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Помимо  этого,  практически  бесперспективными  какие-либо  правовые

последствия неуплаты штрафа.1 

Также,  очевидно,  возможно  согласиться  с  мнением  Ю.В.  Голика,

который отмечает,  то  что  в  данном случае  мы столкнулись с  институтом

гражданского  права  в  уголовном  праве2.  Штраф  является  уголовным

наказанием  и  соответственно  должен  нести  определенный  карательный

заряд,  однако  в  существующем  в  настоящий  момент  воплощении  по

отношению  к  несовершеннолетним  правонарушителям  он  является

компенсационной  мерой,  а  компенсационный  характер  обладает

непосредственно           гражданско-правовой ответственность. Помимо этого,

согласно  ч.1  ст.  43  УК РФ «наказание  применяется  к  лицу,  признанному

виновным в  совершении преступления,  и  заключается  в  предусмотренных

УК РФ лишении либо ограничении прав и свобод» непосредственно этого

лица, а никакого-либо другого.  Получается,  то что при реализации данной

нормы  уголовной  ответственности  подвергаются  законные  представители

несовершеннолетнего, что является не приемлемым. Результатом подобного

подхода будет соответственно и очень низкая эффективность данного вида

наказания.

Пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября

2009  г.  N  203 «О  некоторых  вопросах  судебной  практики  назначения  и

исполнения уголовного наказания» гласит, то что в соответствии с частью 2

статьи 69 и частью 2 статьи 71 УК РФ при назначении штрафа в качестве

основного вида наказания за одно из преступлений, образующих комплекс,

1 Изменения в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве российской
Федерации,  регламентирующие  исполнение  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией
осужденного  от  общества  в  период  с  2003  по  2013  годы,  и  практика  их  реализации:
аналит. обзор / под общ. ред. Э.В. Лядова; Академия права и управления ФСИН России. –
Рязань, 2014. С. 10.

2 Голик  Ю.В.  Коррупция  непобедима?  /  Уголовная  политика  и  уголовное
законодательство: проблемы теории и практики 27-28 мая 2008 г.: сб. материалов конф. –
СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2008. С. 54.

3 Постановления  Пленума Верховного  Суда РФ от 29  октября  2009 г.  N 20 «О
некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания»
Российская газета, N 211, 11.11.2009.
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суд  при  сложении  наказаний  обязан  указать,  то  что  штраф  исполняется

самостоятельно. Судам кроме того необходимо иметь в виду, что за одно и то

же преступление штраф не может быть назначен в качестве как основного,

так и дополнительного вида наказания. 

В качестве дополнительного наказания штраф может быть назначен

только лишь,  в  специально предусмотренных соответствующими статьями

Особенной  части  УК  РФ  (ч.  4  ст.  46  УК  РФ).  Суд  может  применить  к

виновному штраф как дополнительное наказание только в том случае, когда

данный  вид  наказания  прямо  предусмотрен  санкцией  соответствующей

статьи  Особенной  части  УК  РФ.  Исходя  из  вышесказанного,  он  может

выступать как обязательное дополнительное наказание или не обязательное.

Следует  сделать  акцент  на  том,  что  в  следственной  и  судебной

практике понятие «имущественное положение осужденного и его семьи» не

имеет  единого  толкования.  Согласно  п.  3  постановления  Пленума

Верховного Суда РФ от 11.06.1999 № 401 говорится, что суду при назначении

подсудимому наказания в виде штрафа следует выяснять его материальное

положение, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, престарелых

родителей  и  т.п.  Однако  в  заменившем  его  Постановлении  Пленума

Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 данное понятие не конкретизируется.

Исполнение  штрафа  регламентируется  УИК  РФ,  а  также

Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном

производстве»2,  главой  12  которого  регламентировано  взыскание  штрафа,

назначенного  в  качестве  наказания  за  совершение  преступления,

компетенция  же  судебных  приставов-исполнителей  определяется

Федеральным  законом  от  21  июля  1997  г.  №  118-ФЗ  «О  судебных

приставах»3. Они входят в самостоятельную Федеральную службу судебных

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.1999 № 40 «О практике
назначения судами уголовного наказания» (ВВС. 1999.  № 8).  Утратило силу в связи с
изданием постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2.

2 Об исполнительном производстве:  Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ
(ред. от 22.12.2014) // Российская газета, N 223, 06.10.2007.

3 О судебных приставах: федер. закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 08.03.2015) //
Собрание законодательства РФ, 28.07.1997, N 30, ст. 3590.
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приставов  в  составе  Министерства  юстиции  Российской  Федерации.

Поэтому,  если  ранее  ч.  1  ст.  16  УИК  РФ  возлагала  полномочия  по

исполнению штрафа на суд, то Федеральный закон Российской Федерации от

8  декабря  2003  г.  №  162-ФЗ  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в

Уголовный кодекс Российской Федерации» передал их в ведение судебных

приставов-исполнителей,  которые  взимают  штраф  по  месту  жительства

(работы) осужденного1.

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  31  УИК  РФ  осужденный  к  штрафу  без

рассрочки  выплаты  обязан  уплатить  штраф  в  течение  60  дней  со  дня

вступления приговора суда в законную силу. 

Суд  разъясняет  объявленный  приговор  осужденному,  также  его

обязанности оплатить необходимую сумму штрафа на счет территориального

Управления  Федеральной  службы  судебных  приставов.  После  чего

осужденный  предупреждается  о  том,  что  штраф  может  быть  взыскан

принудительно в случае своевременного неуплаты штрафа. Если приговор о

назначении штрафа осужденным или его представителями не был обжалован,

то осужденный имеет право на уплату штрафа и до вступления приговора в

законную силу.

В подразделение судебных приставов, после вступления приговора в

законную силу канцелярия направляет исполнительный лист. 

В соответствии с п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ

от  29  октября  2009  г.  № 202 «О  некоторых  вопросах  судебной  практики

назначения  и  исполнения уголовного наказания»  учитывая,  что  взыскание

штрафа производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об

исполнительном производстве»3 ,  судам необходимо соблюдать положения

части 3 статьи 103 указанного Закона, согласно которому суд, назначивший

1 См.: Уголовно-исполнительное право. Особенная часть: Учебное пособие / Под
ред. А.М. Потапова. 2-е изд. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. С. 19.

2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г.  № 20 «О
некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания//
Российская газета, N 211, 11.11.2009.

3 Об исполнительном производстве: федер. закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от
08.03.2015) // Собрание законодательства РФ, 08.10.2007, N 41, ст. 4849.
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осужденному  штраф  в  качестве  основного  или  дополнительного  вида

уголовного  наказания,  должен  направить  в  подразделение  судебных

приставов  вместе  с  исполнительным  листом  о  взыскании  штрафа  копию

приговора,  на  основании  которого  оформлен  исполнительный  лист,  и

распоряжение об исполнении приговора.

В соответствии с ч.1 ст. 68 Федерального закона «Об исполнительном

производстве»  мерами  принудительного  исполнения  являются  действия,

указанные  в  исполнительном  документе,  или  действия,  совершаемые

судебным  приставом-исполнителем  в  целях  получения  с  должника

имущества,  в  том  числе  денежных  средств,  подлежащего  взысканию  по

исполнительному документу. 

Также имеется Соглашение о взаимодействии Федеральной службы

исполнения  наказаний  и  Федеральной  службы  судебных  приставов  от

13.07.2010  №10/1—2394/12/01-5,  целью  которого  является  определение

общих  форм  взаимодействия  Федеральной  службы  исполнения  наказаний

(далее  –  ФСИН  России)  и  Федеральной  службой  судебных  приставов

(далее  –  ФССП  России,  далее  совместно  именуемые  Стороны),

территориальных органов ФСИН России и территориальных органов ФССП

России,  подведомственных  территориальным  органам  ФСИН  России

учреждений,  исполняющих  наказания  (далее  –  учреждения,  исполняющие

наказания), и структурных подразделений территориальных органов ФССП

России,  определение  и  детализация  порядка  изменения  действующих

нормативных правовых актов для эффективного исполнения стоящих перед

службами задач1. Исходя из данного соглашения следует сделать следующий

вывод,  что  территориальные  органы  ФСИН  России  и  территориальные

органы  ФССП  России  могут  разрабатывать  и  заключать  совместные

соглашения, издавать приказы (в том числе совместные) для конкретизации

форм  и  методов  совместных  действий,  исходя  из  сложившихся  в

соответствующем субъекте Российской Федерации условий.
1 Соглашение  о  взаимодействии  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  и

Федеральной службы судебных приставов от 13.07.2010 №10/1—2394/12/01-5.
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Учреждения,  исполняющее  наказания,  при  поступлении

постановления  судебного  пристава-исполнителя  о  возбуждении

исполнительного  производства  в  отношении  содержащегося  в  данном

учреждении  осужденного  должника  организует  его  незамедлительное

вручение  осужденному  должнику  под  роспись.  Учреждения  исполняющее

наказания,  в  течение  трех  рабочих  дней  направляют судебному  приставу-

исполнителю  соответствующего  структурного  подразделения

территориального органа ФССП России расписку осужденного должника о

получении вышеназванного постановления.

Учреждения,  исполняющее  наказания,  после  получения

постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на

заработную  плату  и  иные  доходы  должника  и  копии  исполнительного

документа принимает все меры по трудоустройству осужденного должника в

соответствиями  с  требованиями  Уголовно-исполнительного  кодекса

Российской  Федерации,  предоставляет  информацию  о  размере  денежных

средств, находящихся на лицевом счете осужденного должника, о размере и

источниках  получаемых  осужденным  должником  денежных  средств

(заработная  плата,  переводы  и  т.п.).  В  случае  отсутствия  возможности

трудоустройства должника своевременно информирует судебного пристава-

исполнителя. 

Осужденным  военнослужащим  штраф  может  быть  заменен  на

ограничение  по  военной  службе  (ч.  1  ст.  346  УК  РФ)  и  содержание  в

дисциплинарной  воинской  части  (ст.  347  УК  РФ),  поскольку

военнослужащие, осужденные к уголовным наказаниям в виде обязательных

работ,  штрафа,  лишения  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься  определенной  деятельностью согласно  п.  4  Правил  отбывания

уголовных  наказаний  осужденными  военнослужащими  отбывают  их  в

условиях дальнейшего прохождения военной службы по общим правилам,

предусмотренным гл. 4, 5, 6 УИК РФ. 
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Судебный  пристав-исполнитель  производит  взыскание  штрафа  в

принудительном  порядке,  в  отношении  осужденного,  злостно

уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного

наказания,  предусмотренном гражданским законодательством  РФ,  а  также

статьей  103  Федерального  закона  «Об  исполнительном  производстве».  В

этом случае  взыскание  обращается  на  имущество  должника,  на  денежные

средства или иное имущество, а также его заработную плату или иной доход.

Подводя итог необходимо сказать,  что с 25 мая 2014 г.  вступили в

силу положения Федерального закона от 25 ноября 2013 г.  № 313-ФЗ «О

внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской

Федерации»1,  затронувшее  сферу  применения  рассматриваемого  вида

наказания. Данный закон ввел в УК РФ статью 72.1. «Назначение наказания

лицу,  признанному больным наркоманией»,  в  соответствии с  которой при

назначении лицу, признанному больным наркоманией, основного наказания

в виде штрафа суд может возложить на него обязанность пройти лечение от

наркомании и медицинскую и (или)  социальную реабилитацию. При этом

контроль за исполнением, осужденным к штрафу (исполняемому судебными

приставами- исполнителями) установивший обязанности осуществляет УИИ.

Данная ситуация выглядит достаточно парадоксально,  исполняет основное

наказание один орган, а контроль за выполнением обязанности совершенно

другой.

Основная  проблема  наказания  в  виде  штрафа  –  его  низкая

исполнимость.  На  практике  в  срок,  установленный  в  УИК  РФ (30  дней),

добровольно уплачивается примерно половина назначенных судом штрафов,

причем  не  самые  крупные.  Около  трети  из  оставшихся  осужденных

получают рассрочку его уплаты (до 5 лет)  и каждый четвертый штраф из

неуплаченных взыскивается Службой судебных приставов принудительно2.

1 О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации: федер. закон от 25 ноября 2013 г. № 313-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации, 02.12.2013, № 48, ст. 6161.

2 См.:  Уткин  В.  А.  Альтернативные  санкции  в  России:  состояние,  проблемы  и
перспективы / Penal Reform International. М, 2013. С.20.
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В  соответствии  с  ч.  2  ст.  45  УК  РФ  уголовное  наказание  в  виде

лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью применяется как в качестве основного, так и

дополнительного вида наказания.  При этом в  п.4  Постановления  Пленума

Верховного  Суда  РФ  от  11  января  2007  г.  №  2  (ред.  от  03.12.2013)  «О

практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания»1

отмечается,  что  осужденному  как  за  одно  преступление,  так  и  по

совокупности  преступлений  и  приговоров  указанное  наказание  не  может

быть назначено одновременно в качестве основного и дополнительного. За

одно  и  то  же  преступление  осужденному  не  может  быть  назначено

одновременно ЗЗД.

К осужденным, исполняющим наказание в виде ЗЗД, как и для других

осужденных,  исполняющим  наказание  по  приговору  суда,  применяются

средства  исправления  (с  учетом  вида  наказания,  характера  и  степени

общественной опасности совершенного преступления, личности осужденных

и их поведения ч. 3 ст. 9 УИК РФ). Исходя из ч. 2 ст. 9 УИК РФ основными

средствами  исправления  осужденных  являются:  установленный  порядок

исполнения  и  отбывания  наказания  (режим),  воспитательная  работа,

общественно  полезный  труд,  получения  общего  образования,

профессиональная  подготовка  и  общественное  воздействие.  Основанием

применения данного вида наказания является невозможность сохранения за

лицом,  совершившим  преступление,  права  занимать  определенную

должность  или  заниматься  определенной  деятельностью.  Вывод  о  такой

невозможности  должен  вытекать  из  обстоятельств,  характеризующих  как

совершенное преступление, так и личность виновного2.

1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2 (ред. от
03.12.2013) «О практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания
Бюллетень Верховного Суда РФ, N 4, апрель, 2007.

2 См.:  Лядов  Э.В.  Наказание  в  виде  лишения  права  занимать  определенные
должности  или  заниматься  определенной  деятельностью:  некоторые  вопросы
назначения // Право: теория и практика. 2006. № 3(74). С. 55.
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Сущностью  этого  вида  наказания  заключается  в  том,  что  в  адрес

осужденного  выносится  императивный  запрет  на  возможность  занимать

определенные должности в государственных органах или органах местного

самоуправления  либо  заниматься  определенного  рода  деятельностью.

Данный запрет оформляется судом в форме обвинительного приговора.

В  обвинительном  приговоре  указывается  род  или  вид

профессиональной, хозяйственной или социальной деятельности, заниматься

которой осужденному запрещено. 

При  назначении  наказания  в  виде  лишения  права  занимать

определенные  должности  суд  должен  исходить  из  того,  что  он  может

назначить  такое  наказание  только  подсудимому,  который  занимает  или  в

момент  совершения  преступления  занимал  какую-либо  из  должностей

государственной  службы,  которые  в  свою очередь  делятся:  на  должности

федеральной  государственной  гражданской  службы;  должности

государственной  гражданской  службы  субъекта  Российской  Федерации;

воинские должности; должности правоохранительной службы.

В свою очередь каждая из категорий делится на группы: должности

категорий «руководители» и «помощники (советники)» подразделяются  на

высшую,  главную  и  ведущую  группы  должностей  гражданской  службы;

должности  категории  «специалисты»  –  на  высшую,  главную,  ведущую  и

старшую  группы  должностей  гражданской  службы;  должности  категории

«обеспечивающие  специалисты»  –  на  главную,  ведущую,  старшую  и

младшую группы должностей гражданской службы1 с введением 15 классных

чинов гражданской службы.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ  (ред.  от  03.02.2015)  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»2 под  должностным  лицом

1 О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федер. закон от
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 02.04.2014) // Парламент. газ. 2004. № 140–141.

2 Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 03.02.2015) «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»
Российская газета. 2003. 8 окт.

62



местного самоуправления понимается выборное либо заключившее контракт

(трудовой  договор)  лицо,  наделенное  исполнительно-распорядительными

полномочиями  по  решению  вопросов  местного  значения  и  (или)  по

организации  деятельности  органа  местного  самоуправления;  выборное

должностное лицо местного самоуправления – должностное лицо местного

самоуправления,  избираемое  на  основе  всеобщего  равного  и  прямого

избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах

либо  представительным  органом  муниципального  образования  из  своего

состава  или  на  сходе  граждан,  осуществляющем  полномочия

представительного  органа  муниципального  образования,  и  наделенное

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Исходя из сказанного при назначении наказания в виде лишения права

занимать определенные должности в органах местного самоуправления суду

необходимо предварительно установить, во-первых, занимал ли подсудимый

какую-либо должность в том или ином органе местного самоуправления, во-

вторых, совершено ли им такое преступление, что исключена возможность

сохранения  за  ним  права  занимать  определенную  должность  в  органах

местного самоуправления1.

В  целом  понятие  исполнения  наказания  в  виде  лишения  права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью включает в себя: учет осужденных; контроль за соблюдением

осужденными  предусмотренного  приговором  суда  запрета  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью;

проверку исполнения требований приговора администрацией организаций, в

которых  работают  осужденные,  а  также  органами,  правомочными

аннулировать  разрешение  на  занятие  определенной  деятельностью,

запрещенной  осужденным;  организацию  проведения  с  осужденными

1 См.:  Лядов  Э.В.  Назначение  наказания  в  виде  лишения  права  занимать
определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью //  Современное
право. 2006. № 2. С. 37.
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воспитательной  работы;  проведение  иных  мероприятий,  предусмотренных

действующим законодательством.

 Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью в случае назначения

его в качестве как основного, так и дополнительного вида наказания к таким

альтернативным  лишению  свободы  наказаниям  как  штраф,  обязательные,

исправительные работы или ограничению свободы,  а  также при условном

осуждении возложено на УИИ по месту жительства (работы) осужденного. 

Если же данный вид наказания назначен в качестве дополнительного к

принудительным работам, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской

части  или  лишению  свободы,  то  его  исполнение  на  период  отбывания

основного  наказания  осуществляют  учреждения  и  органы,  исполняющие

основной вид наказания, а после окончания отбывания основного наказания

исполнение  дополнительного  реализовывается  УИИ  по  месту  жительства

(работы) осужденного. 

Лицо, в котором отбывает основной вид наказания, также осужденное

к дополнительному наказанию в  виде лишения права  ЗЗД,  администрация

учреждения  не  может  привлекать  осужденного  к  работам,  выполнение

которых ему запрещено. За двадцать дней до окончания срока,  а в случае

условно-досрочного освобождения осужденного или замены наказания более

мягким  –  в  день  освобождения  исправительное  учреждение  направляет  в

инспекцию по избранному им месту жительства копию приговора суда или

выписку из  приговора суда,  а  также справку на осужденного с  указанием

установочных данных, даты освобождения, родственных и других близких

связей. После отбытия основного по новому месту жительства или службы

осужденного, создается реальная возможность для приведения в исполнение

приговора в части касающегося дополнительного наказания1.

Подразделение  ГИБДД  территориальных  органов  МВД  России  на

районном  уровне:  при  получении  информации  УИИ  в  отношению
1 См.: Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: Учебник / Под ред.

И.Л. Трунова. М., 2005. С. 197.
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осужденного  к  лишению  права  управления  транспортным  средством  на

определенный срок в соответствии со ст.35 УИК РФ не позднее трех дней со

дня  получения  копии  приговора  суда  и  извещения  филиала  обязаны

аннулировать  разрешение  на  управление  транспортным  средством,  изъять

соответствующие  документы,  предоставляющие  данному  лицу  право

заниматься  указанной  деятельностью  и  направить  сообщение  об  этом

филиал.

При  установлении  фактов  нарушения,  установленного  приговором

суда запрет незамедлительно информировать филиал для принятия решения

о продлении срока наказания.

Согласно  ч.3  ст.  45  УК  РФ  уголовное  наказание  в  виде  лишения

специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного  чина  и

государственных  наград  относится  к  дополнительным  наказаниям.

Дополнительные – это наказания, которые назначаются лишь в дополнение к

основным  и  самостоятельно  назначаться  не  могут.  Дополнительные

наказания  присоединяются  к  основному  для  его  усиления,  позволяя

максимально индивидуализировать наказание исходя из характера и степени

общественной  опасности  совершенного  преступления  и  лица,  его

совершившего1.

В соответствии со ст.  48 УК РФ лицо,  совершившее преступление,

может  быть  подвергнуто  лишению  некоторых  званий,  классного  чина  и

государственных  наград,  которое  связано  с  лишением  его  отдельных

гражданских  прав  и  материальных  благ.  Применение  этого  наказания  в

сочетании  с  основным  способствует  соблюдению  требований  закона

относительно  индивидуализации  наказания  определенному  лицу  за

конкретное  преступление,  а  также  не  только  усиливает  его  карательное

воздействие, но и способствует восстановлению социальной справедливости

1 См. Уголовное право России. Часть общая и особенная: учебник / М.П.Журавлев
[и др]; под ред. А.И.Рарога. 6-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 190.
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и предупреждению совершения осужденным новых преступлений, а равно и

другими лицами2.

Лишение специального,  воинского или почетного звания,  классного

чина  и  государственных  наград  применяется  исключительно  в  качестве

дополнительного вида наказания. Необходимо обратить внимание на то, что

данный  вид  наказания  может  быть  назначен  только  при  осуждении  за

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления при этом суд может

принять  такое  решение  только  после  тщательного  изучения  личности

осужденного и обязательного изложения в приговоре мотивов принимаемого

решения.  В  соответствии  со  статьей  15  УК  РФ тяжкими преступлениями

признаются  умышленные  деяния,  за  совершение  которых  максимальное

наказание  не  превышает  десяти  лет  лишения  свободы,  а  к  особо  тяжким

преступлениям  относятся  умышленные  деяния,  за  совершение  которых

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет

или  более  строгое  наказание.  Следует  отметить,  что  ни  в  одной  санкции

статьи  Особенной  части  УК  РФ  прямого  указания  на  возможность  и

необходимость  назначения  данного  вида  наказания  не  имеется.  Иными

словами, в каждом конкретном случае суд должен принять решение о его

применении к осужденному. Данный вид наказания не может быть назначен

условно и в отношении несовершеннолетних преступников.

Порядок  исполнения  наказания  в  виде  лишения  специального,

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград

регламентируется ст.16 и 61 УИК РФ. Суд, вынесший приговор о лишении

осужденного специального, воинского или почетного звания, классного чина

и государственных наград, после вступления его в законную силу направляет

копию приговора должностному лицу, присвоившему осужденному звание,

классный  чин  или  наградившему  его  государственной  наградой.

Должностное лицо исполняет самостоятельно приговор суда делая запись в

соответствующие  документы  о  лишении  осужденного  специального,
2 См.  Кулешова  Н.  А.  Дополнительные  виды  наказаний:  уголовно-правовой  и

уголовно- исполнительный аспекты: дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2006. С. 163.
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воинского  или  почетного  звания,  классного  чина  или  государственных

наград, а также принимает меры по лишению его прав и специальных льгот.

В  Российской  Федерации  устанавливаются  специальные,  воинские,

почетные, ученые, профессиональные, спортивные звания; звания лауреатов

премий, конкурсов и смотров; квалификационные разряды; классные чины и

ранги; награды. Звания, чины, ранги и разряды устанавливают определенный

порядок  прохождения  службы,  требуют  особого  подхода  к  отношениям

работников  между  собой,  а  также  с  работниками  других  ведомств  и

гражданами. 

В  отличие  от  иных  видов  уголовных  наказаний  законодателем  не

учтен срок, на который лицо, виновное в совершении преступления может

быть лишено специального, воинского или почетного звания, классного чина

и государственных наград. Вместе с тем согласно ч. 2 ст. 48 Федерального

закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «О воинской обязанности и

военной службе» гражданин, лишенный воинского звания, после снятия или

погашения судимости может быть восстановлен в прежнем воинском звании

должностным лицом,  имеющим право  присваивать  это  воинское  звание  в

соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы1. Часть

1 ст. 25 Положения уточняет, что гражданин, лишенный воинского звания,

после снятия или погашения судимости может быть восстановлен в прежнем

воинском  звании  должностным  лицом,  имеющим  право  присваивать  это

воинское  звание,  по  просьбе  гражданина  при  наличии  положительного

отзыва органа внутренних дел Российской Федерации и решения комиссии

военного  комиссариата.  В  соответствии  с  ч.3  п.14  Положения  о

государственных  наградах  Российской  Федерации2 Президент  Российской
1 Вопросы прохождения военной службы: Указ Президента РФ от 16 сентября 1999

г. № 1237 (ред. от 25.03.2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 38. Ст.
4534.

2

 О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской
Федерации (вместе с Положением о государственных наградах Российской Федерации,
Статутами орденов Российской Федерации, положениями о знаках отличия Российской
Федерации,  медалях Российской Федерации,  почетных званиях Российской Федерации,
описаниями  названных  государственных  наград  Российской  Федерации  и  нагрудных
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Федерации может восстановить гражданина Российской Федерации в правах

на  государственные  награды  в  случае  его  реабилитации  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации или изменения приговора суда.

Специальными  являются  звания,  присваиваемые  сотрудникам

Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел,

таможенной службы и других государственных органов, где предусмотрено

присвоение таких званий. Так, например, ст. 6 Положения о службе в органах

внутренних  дел  РФ1 определяет  перечень,  порядок  присвоения  и

пожизненного  сохранения  специальных  званий  начальствующего  состава

органов внутренних дел, а ст. 26 Федерального закона от 07 февраля 2011 г.

№  3-ФЗ  (ред.  от  12.02.2015,  с  изм.  от  06.04.2015)  «О  полиции»2 –

специальные звания сотрудников полиции.

В соответствии с ч.1 ст. 2 ФЗ № 58-ФЗ от 27 мая 2003 г. «О системе

государственной службы Российской Федерации»3 система государственной

службы  включает  в  себя  следующие  виды  государственной  службы:

государственная гражданская служба; военная служба; правоохранительная

служба.

Согласно  ч.1  ст.  13  ФЗ  №  58-ФЗ  от  27  мая  2003  г.  «О  системе

государственной  службы  Российской  Федерации»  в  соответствии  с

федеральными  законами  о  видах  государственной  службы  гражданам,

проходящим  федеральную  государственную  службу,  присваиваются

классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания. В

соответствии с федеральным законом о виде государственной службы для

знаков к почетным званиям Российской Федерации): Указ Президента Рос. Федерации от
07 сентября 2010 г. № 1099 (ред. от 01.04.2015) // Рос. газ. 2010. 15 сент.

1 Об  утверждении  Положения  о  службе  в  органах  внутренних  дел  Российской
Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации:
Постановление Верховного Совета Рос. Федерации от 23 декабря 1992 г. № 4202-1 (ред. от
25.11.2013)  //  Ведомости  Совета  народных  депутатов  и  Верховного  Совета  Рос.
Федерации. 1993. № 2. Ст. 70.

2 . Федеральный  закон  от  07.02.2011  N  3-ФЗ  (ред.  от  03.07.2016,  с  изм.  от
19.12.2016) "О полиции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016): Российская газета.
2011. 10 февр.

3 О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон
от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 02.07.2013) // Парламентская газета, N 98, 31.05.2003.
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граждан,  проходящих  государственную  гражданскую  службу  субъектов

Российской Федерации, устанавливаются классные чины.

Согласно  п.  «б»  ст.89  Конституции  РФ1 право  награждения

государственными наградами Российской Федерации, присвоения почетных

званий  Российской  Федерации,  высших  воинских  и  высших  специальных

званий принадлежит Президенту РФ.

Государственные  награды  Российской  Федерации  (далее  –

государственные  награды)  являются  высшей  формой  поощрения  граждан

Российской Федерации за заслуги в области государственного строительства,

экономики,  науки,  культуры,  искусства  и  просвещения,  в  укреплении

законности,  охране  здоровья  и  жизни,  защите  прав  и  свобод  граждан,

воспитании,  развитии  спорта,  за  значительный  вклад  в  дело  защиты

Отечества  и  обеспечение  безопасности  государства,  за  активную

благотворительную деятельность и иные заслуги перед государством.

В  соответствии  с  п.2  Положения  о  государственных  наградах

Российской Федерации2 утвержденным Указом Президента РФ «О мерах по

совершенствованию  государственной  наградной  системы  Российской

Федерации»  от  07.09.2010  N  1099  (ред.  от  01.04.2015)  устанавливаются

следующие  виды  государственных  наград:  высшие  звания  Российской

Федерации;  ордена  Российской  Федерации;  знаки  отличия  Российской

Федерации;  медали  Российской  Федерации;  почетные  звания  Российской

Федерации. Исходя из вышеизложенного следует следующие, что почетные

звания являются разновидностью государственных наград.

Порядок  присвоения  почетных  званий  ранее  регламентировался

Положениями о почетных званиях, утвержденных Указом Президента РФ от

1Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ,
от  21.07.2014  №  11-ФКЗ)  (Электронный
ресурс)http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/db7cffb20b462ebbac91f013
9dd89eeb6f5c1df3/ Дата обращения: 04.05.2017.

2 См.:  Указ  Президента  РФ  «О  мерах  по  совершенствованию  государственной
наградной системы Российской Федерации»  от  07.09.2010 № 1099 (ред.  от  01.04.2015)
Собрание законодательства РФ, 13.09.2010, № 37, ст. 4643.
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30 декабря 1995 г. N 1341 «Об установлении почетных званий Российской

Федерации,  утверждении  Положений  о  почетных  званиях  и  описания

нагрудного знака к почетным званиям Российской Федерации»1. В настоящее

время присвоение почетных званий, например, «Заслуженный деятель науки

Российской  Федерации»,  «Заслуженный  работник  высшей  школы

Российской  Федерации»,  «Заслуженный  юрист  Российской  Федерации»

регламентируется  Положением  о  государственных  наградах  Российской

Федерации2,  утвержденным  Указом  Президента  РФ  «О  мерах  по

совершенствованию  государственной  наградной  системы  Российской

Федерации» от 07.09.2010 № 1099 (ред. от 01.04.2015).

Необходимо взять во внимание, что суд не вправе лишить, например,

ученой степени, ученого звания и иных званий, носящих квалификационный

характер  и  подтверждающих соответствующий уровень  профессиональной

компетенции,  мастерства  (кандидат  и  доктор  наук,  старший  научный

сотрудник, доцент, профессор, лауреат Нобелевской премии, мастер спорта). 

Лишение отличий и наград приводит к потерям различных льгот не

только морального, но и имущественного характера, создает ограничения в

дальнейшей  профессиональной  деятельности  осужденного,  поскольку

последняя может быть связана с наличием определенного специального или

воинского  звания,  в  отдельных  случаях  создает  препятствия  для

профессиональной карьеры лица, отбывшего это наказание3.

Участковые  уполномоченные  полиции,  осуществляют  в  пределах

своей компетенции контроль и профилактическую работу с осужденными к

мерам  наказания,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества,  ведут  учет

1 Указ Президента РФ от 30 декабря 1995 г. N 1341 «Об установлении почетных
званий Российской Федерации, утверждении Положений о почетных званиях и описания
нагрудного знака к почетным званиям Российской Федерации Собрание законодательства
РФ, 08.01.1996, N 2, ст. 64.

2 Указ Президента РФ «О мерах по совершенствованию государственной наградной
системы Российской Федерации»  от  07.09.2010 № 1099 (ред.  от 01.04.2015). Собрание
законодательства РФ, 13.09.2010, № 37, ст. 4643.

3 См.: Грушин Ф. В., Лядов Э. В., Смирнов С. Н. Исполнение уголовных наказаний,
не связанных с изоляцией осужденного от общества. Контроль за условно осужденными:
учеб. пособ. Рязань, 2006. С. 43.
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осужденных  без  изоляции  от  общества  на  основании  соответствующих

сообщений  филиалов.  При  совершении  осужденными  административных

правонарушений, выявлении фактов неисполнения ими возложенных судом

обязанностей,  а  также  выявленных  фактах  антиобщественного  поведения,

принимают  своевременные  меры  правового  и  профилактического

воздействия  немедленно информируют филиал,  на  учете  которого  состоит

осужденный.  В  течение  3-х  рабочих  дней  после  рассмотрения

административного  протокола,  направляют  копию  протокола  об

административном правонарушении и постановление суда в адрес филиала

на учете которого состоит осужденный. 

Подразделения по делам несовершеннолетних (далее – ПДН) также

играют немаловажную роль во взаимодействии с УИИ. ПДН осуществляют

учет и профилактическую работу с несовершеннолетними осужденными без

изоляции от общества в рамках действующего законодательства, совместных

и  иных  нормативно-правовых  актов.  Принимают  участие  в  контроле  за

несовершеннолетними  осужденными  в  общественных  местах,  по  месту

жительства, учёбы или работы, проводят с ними профилактическую работу с

целью предупреждения нарушений общественного порядка. Не реже одного

раза  в  полугодие  представляют  в  УИИ  справку  о  проведенной

индивидуально-профилактической  работе  в  отношении  каждого

осужденного.

Исходя из вышеизложенного, следует сделать следующий вывод, что

порядок  применения  средств  исправительного  воздействия  в  отношении

осужденных, иными учреждениями и органами, исполняющими наказание,

не  связанные  с  лишением  свободы,  достаточно  широк.  Также  четко

прослеживается деятельность федеральной службы судебных приставов, и в

частности  суда.  В  совокупности иные органы контролирующие поведения

осужденных  определяют  основные  направления  и  порядок  осуществления

совместной  деятельности  УИИ  с  подразделениями  УМВД  по

предупреждению правонарушений и преступлений со стороны осужденных к
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наказаниям  и  мерам  уголовно-правового  характера,  не  связанным  с

изоляцией  от  общества.  Целью  и  задачами  контроля  за  поведением  лиц,

осужденных  к  мерам  наказания,  не  связанным  с  изоляцией  от  общества

являются:  соблюдение  ими  порядка  условий  отбывания  наказания,

предупреждение правонарушений и повторных преступлений, выявление и

устранение причин и условий, способствующих их совершению. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года

РФ,  включает  в  себя  ряд  задач,  которые  целесообразно  могут  быть

применены к средствам исправления, такие как разработка форм проведения

воспитательной работы, организации образовательного процесса и трудовой

занятости осужденных в новых условиях отбывания наказания и расширение
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сферы  применения  наказаний  и  иных  мер,  не  связанных  с  лишением

свободы.

Средства  исправления,  применяемые  к  осужденным  не  связанные  с

лишением  свободы,  применяются  исходя  из  вида  наказания,  а  также

индивидуального подхода к личности.  В целях повышения эффективности

применения средств исправительного воздействия психологическая служба

должна  оказывать  помощь  непосредственно  при  организации  применения

средств исправления. Также отдел по воспитательной работе играет немало

важную роль при выборе средств исправления.

Также  исходя  из  истории  уголовно-исполнительной  системы

прослеживается  гуманизация  уголовных  наказаний  в  отношении  лиц,

которые преступили закон.  Стали применяться различные виды наказаний

как, исправительные  работы  без  лишения  свободы,  лишение  ЗЗД,  штраф,

лишение  воинского  или  специального  звания,  ограничение  свободы.

Вышеуказанные  наказания  применяются  в  уголовно  –  исполнительных

инспекциях и по сей день.

Задачами  уголовно-исполнительного  законодательства  Российской

Федерации  являются  регулирование  порядка  и  условий  исполнения  и

отбывания наказаний, определение средств исправления осужденных. Также

целью  уголовно-исполнительного  законодательства  является  исправление

осужденных, поэтому важным показателем того, насколько глубоко и прочно

укоренились в сознании и характере осужденного антиобщественные черты и

навыки, является его поведение во время отбывания наказания. Наибольшую

трудность  для  воспитателя  представляет  формирование  у  осужденного

установки на исправление в случаях осуждения его к лишению свободы на

более или менее длительный срок.

К  числу  обстоятельств,  характеризующих  личность  осужденного  и

оказывающих влияние  на  решение  вопроса  о  его  исправлении,  относится

также  нравственная  оценка  самим  осужденным  совершенного  им  деяния.
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Она  может  выражаться  в  признании  осужденного  своей  вины  и  в

чистосердечном раскаянии. 

Таким образом,  лишь на  основе тщательного изучения  всех данных,

характеризующих  черты  общей  направленности  личности  осужденного,

позволяющих  судить  о  степени  формирования  его  антиобщественных

свойств и качеств, может быть сделан правильный вывод о его исправлении.

Необходимо  тщательно  изучить  личность  осужденного  для  правильного

применения средства исправления, применять дифференцированный подход

к каждому осужденному. 

В дипломной работе были рассмотрена работа иными учреждениями и

органами,  исполняющие  наказания,  не  связанные  с  лишением  свободы.

Установили следующие, что порядок применения средств исправительного

воздействия  в  отношении осужденных,  иными учреждениями  и  органами,

исполняющими наказание,  не  связанные с  лишением свободы,  достаточно

широк.  Также  четко  прослеживается  деятельность  федеральной  службы

судебных приставов, и в частности суда.
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