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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования. Глубокие  социально-

экономические  и  политические  преобразования  в  стране,  вступление

Российской  Федерации  в  Европейское  сообщество  и  необходимость

выполнения  рекомендации  Совета  Европы  о  соблюдении  единых

европейских пенитенциарных правил обращения с осужденными повлекли за

собой  изменения  в  уголовной  и  уголовно-исполнительной  политике,

реформирование  правовой  и  организационной  базы  уголовно-

исполнительной системы, приближая ее к мировым стандартам.

Кроме  того,  значимость  работы  подтверждают  следующие

обстоятельства.

Во-первых,  следует  отметить  некоторые  положениями  Концепции

развития УИС Российской Федерации до 2020 года1, которые указывают на

«расширение  сферы  применения  наказаний  и  иных  мер,  не  связанных  с

лишением свободы». 

Во-вторых,  значимость  темы  исследования  обусловлена  тем,  что  в

настоящее  время  вопросам  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией

осужденного  от  общества,  уделяется  особое  внимание  во  всем  мире.

Проводимая  реформа УИС направлена,  прежде  всего,  на  приведение  ее  в

соответствие с международными стандартами, обеспечение законных прав и

интересов осужденных в процессе отбывания наказания. В частности, идет

развитие наказаний, альтернативных реальному лишению свободы, так как к

осужденным,  впервые  совершившим  преступления  небольшой  и  средней

тяжести,  нецелесообразно  применять  наказание  в  виде  лишения  свободы.

Люди,  которые  совершили  гораздо  менее  значимые  проступки  перед

государством,  обществом,  чем те,  за  которые нужно находиться в тюрьме

или  в  местах  лишения  свободы,  должны  иметь  возможность  понести

1Распоряжение  Правительства  РФ  от  14.10.2010  №  1772-р  (ред.  от  31.05.2012)
«О  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации  до
2020 года»// Собрание законодательства РФ, 25.10.2010, № 43, Ст. 5544.
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наказание  без  разрыва  их  социальных  связей  и  без  серьезной  ломки  и

деформации их личности1.

Все выше перечисленное и обуславливает актуальность и выбор темы

дипломного исследования.

Объектом данной  работы  являются  общественные  отношения,

возникающие  при  исполнении  наказаний  без  изоляции  от  общества  в

отношении несовершеннолетних осужденных.

Предметом дипломной  работы  являются  правовые  нормы,

регулирующие порядок исполнения наказаний без изоляции от общества.

Целью исследования  является  комплексное  и  всестороннее

исследование  института  исполнения наказаний без  изоляции от  общества,

конструктивная оценка современного законодательства, выявление спорных

аспектов  в  исследуемой  сфере  отношений  и  выработке  рекомендаций  по

совершенствованию законодательства.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

1) изучить  историю  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от

общества;

2) проанализировать понятие и сущность наказаний, не связанных с

изоляцией от общества;

3) исследовать  система  альтернативных  наказаний  в  уголовном

законодательстве России

4) выявить факторы,  влияющие на эффективность альтернативных

видов лишению свободы;

Теоретической основой работы являются труды следующих ученых-

правоведов:  П.А.  Аветисяна,  В.В.  Агильдина,  И.Д.  Беляева,  Е.В.  Благова,

К.А. Бузанова, Д.В. Демидова, К.Е. Игошева, И.А. Исаева, Н.А. Колоколова,

Е.С.  Крыловой,  Е.С.  Литвиной,  А.И.  Осинцева,  Ф.  Ручкина,  М.С.  Рыбака,

1См.:  Доклад  министра  юстиции  Российской  Федерации  А.В.  Коновалова  //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2009. № 10. С.4.
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И.В. Упорова, А.И. Ушатикова, В.А. Фефелова, С.В. Чубракова, Ю. Юрина и

другие.

Методологической  основой исследования  является  диалектический

метод  познания,  в  рамках  которого  применялись  частнонаучные  методы

конкретно-исторического,  формально-логического  и  системного  анализа.

Применение  этих  методов  позволило  целостно  и  всесторонне  исследовать

объект и предмет выпускной квалификационной работы в их взаимосвязи и

взаимозависимости.

Нормативную  основу исследования  составили  Конституция

Российской Федерации; международно-правовые акты; уголовное, уголовно-

исполнительное  законодательство,  а  также  иные  нормативные  акты,

регулирующие основания и порядок исполнения наказаний без изоляции от

общества.

Структура  работы обусловлена  предметом,  целями  и  задачами

исследования  и  состоит  из  введения,  двух  глав,  объединяющих  четыре

параграфа, заключения, списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО- ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ

1.1.История становления института альтернативных уголовных

наказаний в России

К наказаниям,  не связанным с лишением свободы в соответствии со

ст.  44  УК  РФ  относятся  следующие:  штраф;  лишение  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью;

лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и

государственных  наград;  обязательные  работы;  исправительные  работы;

ограничение  по  военной  службе;  ограничение  свободы;  принудительные

работы. Рассмотрим историю развития данных наказаний.

Штраф  как  мера  наказания  имеет  особенную  историю.  Именно

денежные взыскания сначала в пользу потерпевшего (головничество, урок), а

затем  и  в  пользу  княжеской  власти  (вира,  продажа)  лежали  в  основе

древнерусской  карательной  системы,  первоначально  носившей

экономический характер1.

 Первые  упоминания  о  штрафе  обнаруживаются  в  источниках

договорного  характера  (это  договоры  Олега  (911  г.)  и  Игоря  (944  г.)  с

Византией: если ударит мечом, или копьем, или каким-либо оружием русин

грека  или грек  русина,  то  пусть  за  такое  беззаконие  заплатит  по  обычаю

русскому пять литров серебра)2. 

Денежные штрафы (выкупы), закрепленные в Русской Правде, делятся

на  уголовные  (в  пользу  власти)  и  вознаграждения  потерпевшему.  Так,  за

убийство  взимались  вира  (в  пользу  князя)  и  головничество  (в  пользу

родственников убитого),  по  остальным преступлениям –  продажа (князю),

урок (потерпевшему).

1 Уголовное  право.  Часть  общая.  Т.  3.:  Уголовное  наказание:  понятие,  виды,
назначение. Екатеринбург, 1994. С. 29.

2 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Д: Феникс,
1995. С. 309-310.
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 В  1649  году  было  принято  Соборное  уложение  царя  Алексея

Михайловича, которое в полной мере закрепило принцип наложения штрафа

с  учетом  сословной  принадлежности  потерпевшего.  Так,  за  оскорбление

чести купцов виновный платил штраф в 100 рублей, в то время как честь

крестьянина оценивалась в 1 рубль1.

 В 1845 году было утверждено Уложение о наказаниях уголовных и

исправительных2.  Данное  Уложение  содержало  перечень  наказаний,  среди

которых на последнем месте находились денежные взыскания3.

 Уложение о наказаниях 1845 г. впервые в истории уголовного права

России  четко  регламентировало  порядок  замены  денежных  взысканий

другими видами наказаний в случае несостоятельности виновного.

Статья 2 Уголовного уложения 1903 г. содержала перечень наказаний,

среди которых на восьмом (последнем) месте находилась «денежная пеня».

Как  можно  заметить,  Уложение  1903  г.  заменило  термин  «денежные

взыскания»  на  «денежную  пеню».  О  том,  что  под  «денежной  пеней»

понимался  именно  денежный  штраф,  говорит  не  только  содержание

последующих статей Уложения 1903 г., но и научное толкование его текста.

Так, профессор Императорского Варшавского университета В.В. Есипов по

поводу  имущественных  наказаний,  предусмотренных  Уголовным

уложением,  писал:  «…денежная  пеня,  штраф  является  наказанием,

отличающимся  в  высшей  степени  всеми  качествами  правомерного

наказания…»4.

Уголовным  кодексом  РСФСР  1922  г.5 штраф  был  предусмотрен  в

качестве  самостоятельного  вида  наказания.  В  ст.  39  он  определялся  как

1 Российское законодательство X – XX веков Т. 4. М., 1984 г. С. 330.
2 Законы  уголовные.  СПб:  Издание  книжного  магазина  Н.К.  Мартынова,  1909.

С.1-563.
3 Под  «денежными  взысканиями»  в  Уложении  о  наказаниях  уголовных  и

исправительных 1845. подразумевался денежный штраф в современном его понимании.
4 Есипов  В.В.  Очерк  русского  уголовного  права.  Часть  общая.  М.:  Изд.  кн.

магазина «Правоведение», 1904 . С.463.
5 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР

(1917 – 1952). М.: Госюриздат, 1953. С.110 – 138.
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“денежное  взыскание,  налагаемое  судом  на  осужденного  в  пределах,

установленных отдельными статьями Уголовного кодекса в соответствии с

имущественным положением осужденного”.

 Величина  штрафа  в  Общей  части  УК  РСФСР  1922  г.  не

устанавливалась.  Приемы определения штрафа были весьма разнообразны,

что даже вызвало критику.

 Чаще всего указывался максимум штрафа; кроме двух случаев (ст.97а,

ч.1 ст.99), этот максимум определялся конкретной суммой денег. Например,

до 5 рублей (ст.100а), до 10 рублей (ст. 104а), до 30 рублей (ст.216), чаще

всего – до 300 рублей, до 500 рублей, а в трех статьях (ч.1 ст. 97, ст.139 и

ст.141а)  –  до  1000рублей.  В  отдельных  случаях  закон  устанавливал

минимальную сумму штрафа, причем то размером в 100 рублей (ст. 100, 132,

133 и др., а в ч.2 ст.132 даже 1000 рублей), то кратно по отношению к какой-

либо величине. 

Принятый в 1926 г. Уголовный кодекс РСФСР предусмотрел штраф в

числе  мер  социальной  защиты  судебно-исправительного  характера  после

конфискации имущества. Замена лишения свободы штрафом и наоборот не

допускалась. Одновременно конкретизировалась пропорция замены штрафа

принудительными работами без лишения свободы в отличие от УК РСФСР

1922 г.: за 100 рублей штрафа – один месяц принудительных работ, причем

принять  решение  о  такой  замене  при  неуплате  штрафа  суд  мог  уже  при

определении его размера в стадии вынесения приговора.

 Анализируя  нормы  Особенной  части  УК  РСФСР  1926  г.,  можно

заметить, что из предусмотренных ими 255 санкций штраф закреплялся в 78,

то  есть  в  31%  санкций,  причем,  только  как  основное  наказание  («мера

социальной защиты»).

 В 1960 г. был принят новый Уголовный кодекс РСФСР, который был

введен в действие с 1 января 1961 г. В ст. 21 УК РСФСР 1960 г. штраф был

помещен на шестое место снизу. Два последних места занимали конфискация

имущества и лишение воинских специальных званий, следовательно, штраф
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расценивался законодателем как более строгое наказание, нежели увольнение

от должности (п. 7 ст.21), возложение обязанности загладить причиненный

вред (п. 8 ст. 21) и общественное порицание (п. 9 ст. 21).

 Всего в Особенной части УК РСФСР 1960 г. содержалось 327 санкций,

в том числе со штрафом – 59 санкций.

 Примерно в половине санкций со штрафом он предусматривался как

альтернативное  лишению  свободы  наказание.  И  хотя  абсолютное  число

таких санкций по сравнению с УК РСФСР 1926 г. выросло с 21 до 30, их

относительная  доля  осталась  практически  на  прежнем  уровне

(соответственно 8 и 9%).

 Статья 22 УК РСФСР 1960 г. в общей форме устанавливала, что штраф

может  применяться  не  только  как  основное,  но  и  как  дополнительное

наказание.

 Размер штрафа должен был устанавливаться судом в зависимости от

тяжести совершенного преступления с  учетом имущественного положения

виновного (ч. 2 ст. 30 УК РСФСР 1960 г.). Надо сказать, что по УК РСФСР

1960 г. штраф был относительно невелик. В большинстве (70%) санкций, его

предусматривавших, он не превышал 100 рублей, а в 30% – 50 рублей. И

только  три  санкции  (5%)  предусматривали  штраф  в  размере  до  тысячи

рублей. Средний максимальный размер штрафа как основного наказания (по

тем санкциям, где он выражался в абсолютных цифрах) составлял примерно

200  рублей,  и  если  исключить  из  подсчета  три  явно  “выдававшиеся”  из

общего ряда штрафные санкции в 1000 рублей по статьям 84, 164 и 167 УК

РСФСР  («Нарушение  правил  международных  полетов»,  «Незаконный

промысел  котиков  и  бобров»  и  «Нарушение  правил  сдачи  государству

золота»), то средний максимальный размер штрафа по УК РСФСР 1960 г.

составлял всего около 160 рублей1.

1 Для сравнения: средняя заработная плата рабочих и служащих в начале 1960-х гг.
составляла 70,6 рубля (СССР в цифрах в 1974 г.: Краткий стат. Сб. М.: Статистика, 1975.
С. 167.).
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С  принятием  Указа  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР  от  3

декабря 1982 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс

РСФСР»1 общее  число  составов  преступлений,  предусматривающих  в

санкциях штраф,  возросло до трети.  Были внесены изменения в 57 статей

Особенной  части  УК  РСФСР,  предусматривающих  штраф  как  основную

меру наказания. Изменения в основном касались суммы штрафов, которые в

среднем возросли в два раза.

Бурные инфляционные процессы, сопровождавшие вхождение России

в  рыночную  экономику,  фактически  «обрушили»  систему  штрафов,

выраженных в абсолютных денежных суммах. При максимальном штрафе в

триста или тысячу рублей (ст. 30 УК РСФСР в редакции от 3 декабря 1982 г.)

средняя заработная плата в России в начале 1992 г. возросла с 548 до 6000

рублей, а с 1991 по 1997 г. – до 950200 рублей2.

 В  этой  связи  Законом РФ от  20  октября  1992  г.  был  изменен  сам

принцип  исчисления  штрафов.  Абсолютные  суммы  штрафов  были

переведены в установленные законом минимальные размеры оплаты труда

(МРОТ) из общего расчета 100 рублей – 1 МРОТ3.

Бессистемное,  а  часто  и  хаотичное  «перекраивание»  УК  РСФСР  в

начале  1990-х  гг.  привело  к  тому,  что  в  нем  появились  и  другие  явные

диспропорции.  К  примеру,  оскорбление  военнослужащего,  сотрудника

органа  внутренних  дел  при  исполнении  ими  обязанностей  по  охране

госграницы (ст.192.2 УК РСФСР) могло повлечь штраф до 50 МРОТ, тогда

как оскорблении работника милиции в связи с исполнением им обязанностей

по охране общественного порядка – штраф до 1 МРОТ (ст. 192.1 УК РСФСР).

 Штраф в  начале 1996 г.  предусматривался  уже в  167 санкциях УК

РСФСР  (рост  по  сравнению  с  1960  г.  на  183%),  штраф  как  основное

наказание  –  в  163  санкциях  по  сравнению  с  57  в  1960  г.  Это  составило

1 Собрание законодательства РФ. 1994. № 10. Ст. 1109.
2 Порок бедности // Российская газета. 17 октября. 2003. 
3 Ведомости  Съезда  народных  депутатов  Российской  Федерации  и  Верховного

Совета Российской Федерации. 1992. № 47. Ст. 2664.
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примерно треть всех санкций против 18% в 1960 г., причем по состоянию на

1  марта  1996  года  80%  штрафных  санкций  УК  РСФСР  предусматривали

штраф до 100 МРОТ, а 17% – свыше 100 до 1000 МРОТ.

 Количество  санкций,  где  штраф  предусматривался  в  качестве

альтернативы лишению свободы, возросло более чем в три раза (с 30 до 116).

Институт  лишения  прав  издавна  известен  практически  всем

государствам. 

Впервые  прообраз  института  лишения  прав  можно  встретить  на

страницах  памятников  древнерусского  права.  Уже  в  Русской  правде

упоминаются такие виды наказания, как превращение преступника в холопа

(Пространная  правда  ст.  7,  56),  превращение  в  полного  холопа  (ст,  64),

выдача преступника с женою и детьми на поток и разграбление. Преступник,

выданный князю на поток, подвергался ссылке и становился бесправным, а

его имущество конфисковывалось1.

Начиная  с  XV  века,  по  мере  обострения  классовых  противоречий

целью наказания все больше и больше становилось устрашение. В Судебнике

1497г.  упоминается лишение боярского чина и прав на имущество (ст.  9).

Данное  наказание  назначалось  за  крамолу  -  отъезд  князей  и  бояр,

пытавшихся сохранить свою независимость. Наказанию подлежал не только

сам преступник, но и его дети.

По Уголовному Уложению 1845 года лишение прав представляет собой

значительное  ограничение  преступника  в  правах,  по  сравнению  с  теми,

которыми  пользуется  каждый  гражданин.  Этим  законодательным  актом

рассматриваемое  наказание  характеризуются  следующими  основными

чертами:

- рассматриваемое наказание по-прежнему широко поражало личность

и влекло за  собой практически  все  те  же последствия,  что и гражданская

1 Старнсжский  А.С.  Лишение  прав  по  нашим законам.  Историко-логматический
очерк. СП, 1890. С.7.
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смерть. Однако осужденный, оставаясь живым, все-таки пользовался какой-

то охраной государства;

- наказание  в  виде  лишения  всех  прав  состояния  относилось  к

одному  из  тягчайших  видов  наказания  и  применялось  за  особо  опасные

преступления;

- лишение  прав  было  связано  не  е  преступлением,  а  е

определенным наказанием и было абсолютно-обязательным для суда;

- лишение прав было разделено на виды. Из общего поражения прав

выделилось  лишение  прав  приобретенных,  а  не  присущих  человеку

изначально.

Уложение 1845 г. знало несколько видов лишения прав:лишение всех

прав  состояний;  лишение  всех  особенных  лично  и  по  состоянию

присвоенных  прав  и  преимуществ;  лишение  некоторых  прав;  лишение

отдельных прав. 

Проект Уголовного уложения 1903 года (опубликованный в 1883 году)

по отношению к  правопоражениям существенно отличался  от  Уголовного

Уложения 1845 года1.  Сохраняя поражение прав, проект отказался от идеи

«юридического вымирания» личности преступника, от поражения всех прав,

принадлежащих  виновному,  и  притом  пожизненно.  Он  различал,  прежде

всего,  поражение  прав,  уже  приобретенных или  осуществляемых,  которое

всегда  является  бессрочным  и  поражение  правоспособности,  которое

считается срочным.

Проект  Уголовного  уложения  устанавливал  несколько  разрядов

лишения прав:

- лишение  прав  сословных:  лишение  титулов,  духовного  сана

(ст.25).  Все  сословные правопоражения продолжаются,  пока продолжается

главное наказание.  Лица, приговоренные к правопоражению этого разряда,

1 Протоколы  уголовного  отделения  Санкт-Петербургского  юридического
общества // Гражданское и уголовное право, 1883.№5. С.42.
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по отбытии главного наказания приписывались к городскому или сельскому

обществу.

- лишение  прав  службою  приобретенных:  званий,  должностей  и

знаков отличия (ст.26). Срочное лишение некоторых прав, а именно: права

быть  избранным или избирателем,  поступать  на  государственную службу,

быть опекуном и попечителем (ст.27).

- лишение  права  на  время  отбывания  наказания  носить

принадлежащие осужденному знаки отличия (ст.28).

- лишение  в  случаях  указанных  в  законе  права  заниматься  в

течение  установленного  срока  определенными  в  законе  видами  торговли,

ремесел, промыслов или же какой-либо иной деятельностью (ст. 29).

Как самостоятельное наказание лишение права занимать определенные

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  было  впервые

сформулировано и помещено в систему наказаний в «Руководящих началах»

1919  г.  Однако  каких-либо  указаний  по  применению  этого  наказания

«Руководящие начала» не содержали. Только в декрете Совнаркома от 5 мая

1921  г.  «Об  ограничениях  прав  по  судебным  приговорам»  указывались

условия  применения  этого  наказания  и  давался  перечень  профессий,

запрещение занятие которыми допускалось по приговору суда.

Уголовный  кодекс  РСФСР  1922  г.  определил,  что  поражение  прав

заключается  в  лишении:  активного  и  пассивного  избирательного  права;

активного и пассивного избирательного права в профессиональных и других

общественных  организациях;  права  занимать  ответственную  должность,  а

равно быть заседателем в народном суде, защитником на суде, поручителем и

опекуном1. 

1 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР
1917-1952 г.г. С.121.
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УК РСФСР в редакции 1926 г. предусматривал в качестве особой меры

социальной  защиты  «поражение  политических  и  отдельных  гражданских

прав» (ст.31)2. Эта мера заключалась в лишении:

- активного  и  пассивного  избирательного  права  при  выборах  в

Советы и съезды Советов. На практике лишение этих прав не ограничивалось

лишением права выбирать и быть избранным, так как ряд узаконений при

определении  круга  лиц,  которые  могут  быть  членами  той  или  иной

общественной  организации,  например,  членами  жилищных  товариществ,

указывали,  что  таковыми  не  могут  быть  лица,  которые  не  пользуются

избирательным  правом.  Следовательно,  лишение  избирательных  прав  по

суду влекло автоматически и ряд других поражений;

- права  занимать  ответственные  государственные  должности,

исполнять  общественные  обязанности  и  носить  почетное  звание.

Большинство авторов того времени подчеркивали, что УК 1926 г. не известно

правопоражение  в  виде  лишения  права  занимать  вообще  какие  _  либо

государственные  должности,  а  мера,  предусмотренная  п.  «в»  ст.  31  УК

РСФСР 1926 г. заключается только в лишении права занимать ответственные

должности,  связанные,  например,  с  хранением  или  распоряжением

материальными ценностями;

- права  занятия  выборных  должностей  в  промышленных  или

торговых организациях и обществах;

- родительских  прав  (прежде  лишение  родительских  прав

составляло содержание самостоятельной ст. 49 п. «а»).

В УК РСФСР 1960 г рассматриваемое наказание было сформулировано

как  «лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью». УК указал, что данное наказание может быть

назначено  судом на срок  от  1  года  до  5  лет.  Тем самым был установлен

2 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР
1917-1952 г.-М.: Госюриздат. 1953. С.262.
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минимальный  предел  наказания,  чего  не  было  в  ранее  действовавшем

законодательстве.

Законодатель  ограничил  назначение  данного  вида  наказания  рядом

условий, указав, что оно может быть назначено в случаях, когда по характеру

совершенных  виновным  преступлений  по  должности  или  при  занятии

определенной деятельностью суд признает невозможным сохранение за ним

права  занимать  определенную  должность  или  заниматься  определенной

деятельностью (ч.  2  ст.29).  Таким образом,  закон установил,  что лишение

права  занимать  определенную  должность  или  заниматься  определенной

деятельностью в качестве наказания не может быть назначено за совершение

любого преступления.

Проследив  историю  развития  рассматриваемого  вида  наказания  в

уголовном  законодательстве  России  советского  периода,  можно  прийти  к

выводу,  что  лишение  прав,  как  поражение  благ,  ценимых всяким  членом

общества, занимало видное место в числе наказаний.

Лишение  специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного

чина  и  государственных  наград,  как  правило,  тесно  связано  с

государственной  службой  России,  так  как  почти  все  названные  виды

правовых  благ  являются  производными  от  нее  и  зависят  от  вида

государственной  службы,  занимаемой должности,  что  в  целом определяет

положение  в  государстве  и  обществе  каждого,  кто  состоит  на

государственной  службе.  Чинами,  званиями  и  наградами  государство

отмечает  степень  участия  граждан,  государственных  служащих  в

общественной и государственной жизни страны.

Возникновение  воинских  званий  связано  с  появлением  в  обществе

регулярных армий. В России подобие такого войска существовало уже в XV

в.,  но  более  определенные  организационные  формы  оно  приняло  лишь  в

середине XVI в. при царствовании Ивана IV Грозного, когда было создано

стрелецкое войско (XVI - начало XVIII вв.). В соответствии со структурой

полков выделялись и звания должностных лиц: полковой голова (начальник
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полка),  полуголова  (помощник  начальника  полка),  сотник,  пятидесятник,

десятник, стрелец.

Однако  необходимо  отметить,  что  еще  задолго  до  появления

стрелецкого  войска  на  службе  у  великокняжеского  двора  содержались

иноземцы. Такие отряды имел, например, князь Василий. При царствовании

Бориса  Годунова  (1598  -  1605)  численность  иностранцев  в  армии  была

максимально большой, но достигала всего двух с половиной тысяч человек.

Поступая  на  русскую  службу,  иностранцы  сохраняли  военные  чины,

полученные ими в странах прежнего пребывания. Именно так и появились на

Руси звания «капитан», «ротмистр» и др.

Окончательно  воинские  звания  (чины)  были  оформлены  Табелем  о

рангах,  большинство  из  них  просуществовало  до  1917  г.  Помимо

материального содержания за  службу,  чинов,  званий,  давались и  награды.

Русская  наградная  система  возникла  почти  одновременно  с  образованием

русского государства.  Уже в XI - XII  веках в Киевской Руси существовал

обычай награждать за  военные подвиги особым знаком отличия -  золотой

шейной  гривной.  В  дальнейшем,  в  XV  -  XVI  а  Руси  появляется

отсутствовавший  в  других  странах  мира  того  времени  обычай  массового

награждения всех участников того или иного похода особыми наградными

знаками - золотыми медалями.

Присвоение чинов и почетных званий оформлялось приказами царя по

морскому,  гражданскому,  придворному  ведомствам  и  отмечалось  в

формулярах (послужных списках).

К  концу  XV  в.  с  преодолением  политической  раздробленности,

сложилось Русское централизованное государство. Образование государства

с  центром  в  Москве  требовало  создания  единого  свода  правовых  норм.

Таковым стал Судебник Ивана III, составленный в 1497 г. - первый кодекс

феодального  права  Московского  государства.  Основой  этого  Судебника

послужили правовые нормы из уставных грамот Наместничьего управления,

Псковской  Судной  Грамоты,  а  также  Русской  Правды.  Этот  Судебник
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послужил  основой  Судебника  1550  г.  -  основного  законодательного  акта

Русского  государства  периода  формирования  сословно-представительской

монархии.  Судебник  1550  г.  впервые  ввел  такой  дополнительный  вид

наказания,  как  отрешение  от  должности.  Первоначально  он  применялся  в

отношении  низших  судебных  чинов  -  подъячего  -  за  нарушение  порядка

хранения документов, и недельщика, взявшего посул, хотя бы и не для себя.

Помимо торговой казни виновные увольнялись с должности с запрещением

занимать ее впредь (ст. 28, 32 Судебника 1550 г.)1. 

По  Соборному  уложению  1649  года  к  представителям

привилегированных сословий применялся такой вид наказания, как лишение

чести и прав, варьирующийся от полной выдачи головой (т.е. превращение в

холопа)  до  объявления  «опалы».  Обвиненного  могли  лишить  чина,  права

заседать  в Думе или приказе,  лишить права обращаться с  иском в суд.  В

Соборном Уложении такой дополнительный вид наказания как отрешение от

должности  упоминается  намного  чаще.  Отрешение  от  должности

применялось к недельщикам за волокиту и взятие лишних пошлин (ст.146

Главы  X);  к  судьям,  уличенным  в  неправосудии  «по  дружбе,  или  по

недружбе» (ст. 5 Главы X); к губным целовальникам за освобождение татей и

разбойников (ст. 84 Главы XXI Уложения) и в других случаях. В основном

этот вид наказания являлся дополнительным и применялся наряду с другими

наказаниями.

Основной целью наказания по Воинским Артикулам 1715 г. являлось

устрашение.  Устрашение  сочеталось  с  публичностью  наказаний.  Казнь

производилась в людном месте, о ней предварительно объявлялось.

Лишение  чести  и  достоинства  осуществлялось  в  виде  позорящих

наказаний  и  в  виде  особой  процедуры  -  шельмования.  К  позорящим

наказаниям относились: повешение за ноги после смерти, удар профоса по

щеке, написание имени на виселице, раздевание женщин донага, положение

1 Исаев И.А. История государства и права России: учеб. Пособие. М.: ТК Велби,
Изд-во Проспект, 2008. С.24-25.
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тела на колесо. Процедура шельмования включала следующие действия: имя

преступника  прибивалось  к  виселице,  палач  над  коленопреклоненным

преступником ломал шпагу, и объявляли его вором (шельмой). Преступник

предавался  церковной  анафеме  и  объявлялся  вне  закона,  отлучался  от

таинств,  брака  и  возможности  принесения  присяги.  Он  фактически

исключался  из  общества.  Это  наказание  предусматривалось  в  11  случаях.

Близким  к  шельмованию  видом  наказания  была  политическая  смерть,

заключавшаяся  в  конфискации  имущества,  лишении  чести,  всех  прав,

состояния и службы1. 

Дополнительные  наказания  как  самостоятельные  меры  уголовно-

правового  характера  впервые  были  регламентированы  в  Своде  законов

Российской империи 1832 г., а затем и в Уложении о наказаниях уголовных и

исправительных, 1845 г., что свидетельствовало об определенном прогрессе в

практике применения наказаний2.

К уголовным наказаниям относились: лишение всех прав состояния и

смертная казнь, лишение всех прав состояния и ссылка на каторгу, лишение

всех прав состояния и ссылка на поселение в Сибирь,  лишение всех прав

состояния и ссылка на поселение на Кавказ.  Лишение всех прав означало

гражданскую  смерть:  лишение  прав,  преимуществ,  собственности,

прекращение супружеских и родительских прав.

Поражение прав служебных в тесном смысле состоит в удалении от

должностей государственных, церковных, сословных, земских, городских и

общественных, как всех в совокупности, так и каждой в отдельности. Кроме

того,  в  числе  упомянутых  дополнительных  взысканий  ст.  33  говорит  об

удалении лиц служащих, а равно духовных лиц инославных христианских

вероисповеданий от занимаемой ими должности и притом на определенный

срок  или  навсегда;  сюда  же  относится  и  лишение  духовного  сана  для

духовных  христианских  исповеданий;  в  подобных  случаях,  как  главное

1 Исаев И.А. Указ соч. 2008. С.100-103.
2Аветисян П.А. Дополнительные наказаний и их назначение// Автореферат. Казань.

2003. С.18.



19

наказание, может быть назначаема не только тюрьма, но и арест, например,

при  совершении  духовным  лицом  браков  между  православными,  при

совершении  над  православными  духовных  треб,  неправильном  ведении

метрик и т.п.

Коренной революционный сдвиг в истории развития наказаний и их

системы  произошел  в  результате  победоносного  вооруженного  восстания

трудящихся масс России в октябре 1917 г.  Главным и определяющим для

этого  периода  являлось  широкое  революционное  творчество  трудящихся

масс,  свергнувших  во  главе  с  рабочим  классом  и  при  руководящей  роли

Коммунистической  партии  царизм  с  его  буржуазными  порядками  и

законодательством. Основными из этих органов были местные народные и

окружные  суды,  заменившие  собой  сложную  судебную  машину

дореволюционной России1.

Таким  образом,  лишение  специального,  воинского  или  почетного

звания,  классного  чина  и  государственных  наград  как  вид  уголовного

наказания  успешно  применялся  еще  в  эпоху  зарождения  Русского

государства.  Характерно,  что этот вид наказания получил свое развитие и

успешно  применялся  в  период  прогрессивных  исторических  изменений  в

экономической,  политической  и  культурной  жизни  страны.  В  ныне

действующем  УК  РФ  лишение  специального,  воинского  или  почетного

звания, классного чина и государственных наград предусмотрено в качестве

единственного дополнительного вида наказания.

Обязательные  работы  как  вид  уголовного  наказания  на

законодательном уровне был закреплен лишь в УК РФ 1996 года, но данное

наказание  как  вид  уголовной  репрессии  успешно  применялось  еще  в

Российской  империи  в  XIXвеке.  Существует  несколько  точек  зрения  на

вопрос возникновения обязательных работ как вида уголовного наказания в

России.

1Багрий-Шахматов  Л.В.  Уголовная  ответственность  и  уголовное  наказание.
Минск.: Изд-во «Высшая школа», 1976. С.216-223.
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Например, А.И. Коробеев писал, что «включение в УК РФ 1996 года в

качестве  наказания  обязательных  работ  можно  рассматривать  как

своеобразную рецепцию дореволюционного российского уголовного права.

В  советский  период  такого  наказания  не  было,  а  уголовному

законодательству России XIXвека оно знакомо. В соответствии с Уложением

о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года волостные суды могли

назначать  наказание  в  виде  общественных  работ.  Обязательные  работы

можно считать современным вариантом таких общественных работ»1.

В  литературе  также  встречаются  мнения,  что  обязательные  работы

были заимствованы из зарубежной практики2.

Но  с  последним  мнением  нельзя  согласиться,  поскольку  подобное

наказание  уже  встречалось  в  российском  законодательстве  и  достаточно

долго исполнялось на практике, причем не только в дореволюционный, но и

в  советский  период.  Данное  наказание  имело  различные  наименования:

«общественные  работы»,  «принудительные  работы»,  «общественно

необходимые  работы»,  «обязательные  общественные  работы»,

«принудительные, общественные работы» и другие.

Исходя из истории российского уголовного законодательства,  первое

упоминание  о  наказании,  сопряженном  с  принудительным  трудом  без

изоляции заключенного от общества, встречается в Своде законов 1832 года.

Данный  нормативный  акт  закреплял  в  виде  наказания  работы,  которые

разделялись на каторжные, крепостные, в портах или казенных заведениях и

фабриках,  в  смирительном  доме,  в  рабочем  доме  или  у  частных  лиц.  По

срокам работы подразделялись на вечные и срочные3.

В  дореволюционный  период  применялся  такой  вид  наказания  как

общественные  работы.  Данное  наказание  впервые  было  закреплено  в

1Коробеев  А.И.  Российское  уголовное  право:  Курс  лекций.  Т.  2.  Наказание.
Владивосток: Изд-во Дальневост. университета, 1999. С.87.

2 Упоров И.В. Целеполагание отдельных видов наказаний в российском уголовном
праве // Уголовное право – 2001.  - № 3. С.46.

3Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. – СПб : Тип. М-
ва пут.сообщ. (А. Бенке).; М., 2000. С.81.
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Сельском  судебном  уставе  для  государственных  крестьян  1839  года.

Общественные  работы  предусматривались  как  в  качестве  основного

наказания,  так  и  в  качестве  заменяющей  меры  в  случае  невыполнения

виновным наказания в  виде денежного взыскания1.  Осужденные отбывали

наказание  на  образцовых  фермах  и  хуторах,  если  таких  не  было,  то  их

направляли на «метение и чищение» улиц, площадей, колодцев, постройку

мостов  и  т.д.  Общественные  работы  как  вид  наказание  могли  назначать

земская  и  городская  полиция,  сельская  и  волостная  расправа  и  общие

судебные  места.  Данный  вид  наказания  не  мог  назначаться

несовершеннолетним  до  15  лет,  «одержимым  тяжелой  болезнью  до

выздоровления», престарелым старше 70 лет, а также беременным2.

Далее  подобное  наказание  было  предусмотрено  в  Уложении  о

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, где было закреплено, что

«взамен кратковременного ареста люди, не изъятые от наказаний телесных,

могут также быть присуждаемы к употреблению в общественные и другие,

правительством установленные работы, на то же время, какое определено для

заключения»3.

Ряд  новых  норм  об  общественных  работах  было  предусмотрено  в

принятом 19 февраля 1861 года Общего положения о крестьянах, вышедших

из крепостной зависимости. В данном документе содержались положения об

органах,  имеющих  возможность  применять  меры  принуждения,  систему

наказания.

Большое  количество  информации  о  практике  применения

общественных работ согласно Общего положения было собрано специальной

комиссией по преобразованию волостных судов. 

1Чубраков С.В. Уголовное наказание в виде обязательных работ. – Томск: Изд-во
НТЛ, 2005. С.14.

2 Чистяков  О.И.  Российское  законодательство  X –  XX веков.  Т.  9.  Документы
крестьянской  реформы.  1989.  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  http //
www.lawlibrary.ru. Дата обращения: 31.05.2017.

3 Российское  законодательство  X –  XX веков.  Т.6.  Законодательство  первой
половины XIX века. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http // www.forum.yurclub.ru.
Дата обращения: 31.05.2017.
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В  большинстве  волостей  к  общественным  работам  приговаривались

заключенные редко, а в некоторых – вообще не приговаривали1. Причинами

данного  явления  были:  отсутствие  в  конкретном  уезде  таких  работ  и

«неудобоисполнимость»  данного  вида  наказания.  Также  высказывалось

мнение о том,  что данная мера может окончательно разорить крестьянина

вследствие лишения работы на фабрике2.

Анализируя практику применения общественных работ, можно сделать

вывод  о  том,  что  для  нерадивых  «администраторов»  было  удобней

применить к виновным розги, чем заниматься организацией общественных

работ. А также в ряде уездов общественные работы применялись постоянно и

вполне успешно, а в некоторых применение данной меры было достаточно

редким.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года также

содержало  аналог  обязательных  работ.  Там  указывалось,  что

несостоятельные к уплате денежных взысканий крестьяне и мещане могут

быть отдаваемы в общественные работы либо на заработки. Несостоятельные

люди других сословий отдавались в общественные работы или на заработки

лишь при их собственной просьбе3. 

По данному правовому акту наказание могли отбывать не только сами

виновные,  но  и  их  родственники  (это  нарушало  принцип  личной

ответственности)4. 

1 Там же. С.18.
2 Российское  законодательство  X –  XX веков.  Т.  7.  Документы  крестьянской

реформы.  –  [Электронный  ресурс].  Режим  доступа:  http //  www.forum.yurclub.ru.  Дата
обращения: 31.05.2017.

3 Осадчая  Н.Г.  Обязательные  работы  как  новый  вид  наказания  в  Российском
уголовном законодательстве:  Автореф. дис.  … канд.  юрид. наук:  12.00.08. – Ростов на
Дону. 1999. С.27.

4 Орлов  В.Н.,  Киселев  А.К.  Обязательные  работы  в  истории  пенитенциарной
системы дореволюционной России и первых лет  Советской власти (1832 – 1922 гг.) //
Современное  гуманитарное  знание  о  проблемах  социального  развития:  Материалы  VII
годичного  научного  собрания  СКСИ  /  Под  ред.  Е.Н.  Шиянова,  О.И.  Лепилкиной.  –
Ставрополь: СКСИ, 2001. С.143.
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Далее  в  Советском  тоталитарном  государстве  руководители  считали

существовавшие  «принудительные  общественные  работы»  наиболее

эффективными по сравнению с другими видами наказания.

А.В.  Корнеева  по  этому  поводу  отмечает,  что  «в  законодательстве

этого  периода  принудительные  работы  предусматривались  не  только  в

качестве  основного,  как  в  Декрете  о  суде  №  3,  но  и  в  качестве

дополнительного вида наказания»1.

12  декабря  1919  года  Постановлением  Наркомата  юстиции  были

утверждены «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР», в которых

указывался  примерный  перечень  видов  наказаний,  где  были

«принудительные работы без помещения в места лишения свободы», но не

были закреплены сроки и порядок отбывания данных работ.

Х.А.  Тимершин  отмечает,  что  «принудительные  работы

характеризовались  необходимой  гласностью,  ибо  осужденные  отбывали

наказание на виду у населения, оставаясь на свободе, участвуя в общественно

полезном труде»2.

Содержание  принудительных работ  в  период с  1917 по 1924 год  не

предусматривало  каких  –  либо  материальных  правоограничений  для

заключенных, а также воспитательной работы с ними. По этому поводу Н.Г.

Осадчая  пишет,  что  «наказание  в  виде  принудительных  работ  не  носило

имущественного  характера,  в  этом –  сходство  с  обязательными работами,

ведь они также не относятся к имущественным наказаниям»3.

Можно выделить нормативные акты, которые в корне изменили суть

данного наказания и в последствие было переименовано в исправительные

работы:

1 Корнеева А.В. Исправительные работы без лишения свободы как вид уголовного
наказания: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 1986. С.15.

2Тимершин Х.А. Исправительные работы: история и современность. – Уфа: УФШ
МВД СССР, 1990. С.40.

3 Осадчая  Н.Г.  Обязательные  работы  как  новый  вид  наказания  в  Российском
уголовном законодательстве:  Автореф. дис.  … канд.  юрид. наук:  12.00.08. – Ростов на
Дону. 1999. С.215.
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1) Постановление  НКТ  и  НКВД  от  20  февраля  1923  года  «О

принудительных работах без содержания под стражей», которое установило

обязанность оплаты выполняемой осужденными работы;

2) УК  РСФСР  1922  года,  впервые  подразделивший  работы  по

специальности и работы неквалифицированного труда;

3) ИТК РСФСР 1924 года вносил норму о том, что за выполненную

работу  осужденным  выплачивалась  заработная  плата,  из  которой

удерживалось 25 %.

С  1924  года  история  развития  обязательных  работ  в  России

прерывается  и  только  с  принятием  Уголовного  кодекса  1996  года

обязательные  работы  как  вид  уголовного  наказания  вводятся  в

правоприменительную практику нашей страны.

Можно сделать  вывод,  что  возрождение  данной нормы обусловлено

длительной работой по разработке уголовного и уголовно-исполнительного

законодательства.  Данное наказание было включено в УК РФ 1996 года и

действует  по  сегодняшний  день,  хотя  и  подвергалось  видоизменениям

(увеличилось количество часов отбывания наказания). Но для эффективного

и  полноценного  исполнения  обязательных  работ  необходимо

реформирование некоторых положений законодательства.

Ограничение  по военной службе является  новым видом наказания  в

уголовном законодательстве Российской Федерации. Данный вид наказания

был включён  в  УК с  целью дать  возможность  военнослужащим,  которые

совершили  преступления  небольшой  тяжести,  продолжить  нести  военную

службу  (что  целесообразно,  например,  если  они  являются

высококвалифицированными специалистами в своей области военного дела);

исправление  при  этом  достигается  за  счёт  лишения  осуждённого  благ

материального  и  нематериального  характера,  связанных  с  прохождением

службы1.

1 Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций. В двух томах. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юридическая литература, 2004.- Т. 1. Общая часть. С.359.
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Введение в российское уголовное законодательство наказания в виде

ограничения  свободы  было  обусловлено  следующими  внешними  и

внутренними  факторами:  1)  наличием  общемировой  тенденции  развития

системы  мер,  не  связанных  с  лишением  свободы,  которая  вызвала

необходимость  приведения  российского  уголовного  законодательства  в

соответствие с принципом достаточности и полноты альтернативных видов

уголовных наказаний,  закрепленном в  международных правовых актах;  2)

лоббированием  международными  организациями  активного  внедрения

вРоссии технологий электронного мониторинга для осуществления надзора

за осужденными; 3) острой внутренней потребностью российской правовой

системы  в  устранении  разрыва  в  характере  и  объеме  правоограничений

между  лишением  свободы  и  другими  расположенными  выше  в  системе

наказаний видами наказаний, не связанных с изоляцией от общества.

Длительная (более 13 лет) отсрочка введения в действие положений УК

РФ и  УИК  РФ о  наказании  в  виде  ограничения  свободы  и  последующее

кардинальное  изменение  его  содержания  Федеральным  законом  от  27

декабря  2009г.  №377-Ф3  объясняется:  1)  причинами  экономического

характера,  в  частности,  отсутствием  достаточного  количества  свободных

бюджетных  средств  для  строительства  и  обслуживания  исправительных

центров, содержания штата сотрудников, а также содержания осужденных в

исправительных  центрах;  2)  наметившейся  в  России  в  начале  XXI  века

тенденции к гуманизации уголовного законодательства;  3) неспособностью

ограничения свободы выступить в качестве альтернативного вида наказания

по  отношению  к  лишению  свободы;  4)  недостатками  в  регламентации

наказания в виде ограничения свободы в первоначальной редакции УК РФ.

На основании вышеизложенного можно сделать ряд выводов:

1) в истории уголовного законодательства роль и место штрафа в

системе  уголовно-правовых  санкций,  в  конечном  счете,  определялись

развитием  в  обществе  рыночных  начал.  В  дореволюционной  России

упрочение  таких  начал  в  конце  XIX  —  начале  XX  веков  привело  к
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повышению  общего  уровня  нормативного  регулирования  штрафа,  к

увеличению  «штрафных»  санкций  в  законодательстве,  к  более  четкому

закреплению  процедур  исполнения  штрафа  и  правовых  последствий  его

неуплаты.  В  советский  период  наблюдалась  аналогичная  тенденция:

расширение «штрафных» санкций в УК РСФСР 1926 г. и в УК РСФСР 1960

г. по состоянию на 1 марта 1996 г. и, напротив, – сужение в УК РСФСР 1960

г. в его первоначальной редакции. В то же время постоянно возрастали число

и  удельный  вес  санкций  со  штрафом  в  качестве  одной  из  альтернатив

лишению свободы.

2) лишение прав, назначаемое в качестве наказания, на протяжении

длительного  времени  занимало  в  уголовном  законодательстве  СССР  и

судебной практике крайне незначительное место. В качестве основного это

наказание в УК РСФСР 1960 г. содержали санкции пяти статей из 449.УК РФ

1996 года (ст.47) содержит ряд новелл, отсутствовавших в ст. 29 УК РСФСР

1960  г.  В  качестве  таких  новелл,  вкратце  можно  назвать  следующие:

определение  порядка  исчисления  сроков  данного  наказания;  усиление

социально-криминологической обоснованности его назначения; возможность

назначения  при отсутствии в санкции соответствующей статьи Особенной

части УК в качестве дополнительного наказания; возможность назначения за

преступления, не связанные с должностью или профессией осужденного; в

настоящее время УК конкретизировал формулировку рассматриваемого вида

наказания, запретив занимать определенные должности на государственной

службе,  в  органах  местного  самоуправления  и  заменив  понятие

«определенная деятельность на понятие «определенная профессиональная и

иная деятельность». Такая конкретизация расширила его содержание.

3) лишение  специального,  воинского  или  почетного  звания,

классного  чина  и  государственных  наград  как  вид  уголовного  наказания

успешно  применялся  еще  в  эпоху  зарождения  Русского  государства.

Характерно,  что  этот  вид  наказания  получил  свое  развитие  и  успешно

применялся  в  период  прогрессивных  исторических  изменений  в
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экономической,  политической  и  культурной  жизни  страны.  В  ныне

действующем  УК  РФ  лишение  специального,  воинского  или  почетного

звания, классного чина и государственных наград предусмотрено в качестве

единственного дополнительного вида наказания.

4) Введение в российское уголовное законодательство наказания в

виде  ограничения  свободы  было  обусловлено  следующими  внешними  и

внутренними  факторами:  1)  наличием  общемировой  тенденции  развития

системы  мер,  не  связанных  с  лишением  свободы,  которая  вызвала

необходимость  приведения  российского  уголовного  законодательства  в

соответствие с принципом достаточности и полноты альтернативных видов

уголовных наказаний,  закрепленном в  международных правовых актах;  2)

лоббированием  международными  организациями  активного  внедрения  в

России технологий электронного мониторинга для осуществления надзора за

осужденными;  3)  острой  внутренней  потребностью  российской  правовой

системы  в  устранении  разрыва  в  характере  и  объеме  правоограничений

между  лишением  свободы  и  другими  расположенными  выше  в  системе

наказаний видами наказаний, не связанных с изоляцией от общества.

1.2.Понятие и сущность наказаний, не связанных с изоляцией от

общества

Для всестороннего исследования альтернативных мер без изоляции от

общества в системе наказаний по уголовному законодательству Российской

Федерации  необходимым  условием  является  уяснение  самого  понятия  и

сущность его назначения во всей системе наказаний.

Наказание  является  естественным  следствием  нарушения

установленного государством закона, которое в свою очередь порождает ряд
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негативных последствий.  В  настоящий момент  система наказаний требует

определенных  корректив.  И  это  доказывает  тот  факт,  что  на  практике

применяются далеко не все виды уголовных наказаний, а только малая их

часть, которая не всегда достигает своих целей, указанных в ст. 43 УК РФ, а

именно:  восстановление  социальной  справедливости,  исправление

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений1.

Существует много определений понятия системы наказания, которые

дают разные ученые, и каждое определение содержит свой набор признаков.

Так,  например,  Утевский  Б.  С.  писал  о  том,  что  система  наказаний  есть

исчерпывающий  перечень  наказаний  с  точно  установленными  в  законе

рамками каждого из наказаний и с точными санкциями в статьях Особенной

части2. Козлов А. П. считает, что не всякий упорядоченный перечень следует

считать  системой  наказаний,  а  только  тот,  в  котором  наказания

взаимосвязаны3.

Итак,  систему  наказаний  можно  определить  как  установленную,

носящую  исчерпывающий  характер  совокупность  видов  уголовного

наказания,  расположенных  в  определенной  последовательности  в

соответствии  со  степенью тяжести,  взаимно  дополняющих и  заменяющих

друг друга.

Основываясь на том, какие цели государство и общество ставит перед

уголовным  законодательством,  система  наказаний  изменяется,  именно

поэтому  она  является  одним  из  основных  институтов  уголовного  права,

имеющая динамичное развитие.

Для России, занимающей второе место в мире по числу заключенных и

развивающейся в условиях сложной экономической ситуации, более широкое

1Ничуговская  О.  Н.  Проблемные  вопросы  построения  системы  наказаний  в
современном уголовном законодательстве Российской Федерации: Право и политик, №10.
2007. С.7.

2См.: Утевский Б. С. Система и виды наказаний в Уголовном кодексе. 1938. С.20-
37. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  www.lawlibrary.ru/article1094255.html (Доступ
открытый). Дата обращения: 31.05.2017.

3 Козлов А. П.Система санкций в уголовном праве: учебное пособие, Красноярск,
Изд-во Красноярского университета, 1991. С.67.
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применение наказаний без изоляции от общества представляется особенно

актуальным.  Термины  «наказания  без  изоляции  от  общества»  и

«альтернативные  наказания»  появились  в  России  недавно,  в  связи  с

корректировкой  национальной  уголовной  политики  в  направлении

повышения  эффективности  наказания  как  одного  из  основных  средств

противодействия преступности.

Вследствие этого возникает проблема обозначения наказаний, которые

в большинстве своем сегодня являются предметом деятельности уголовно-

исполнительных инспекций. Вопрос отнюдь не праздный. От правильного и

единообразного  применения  терминологии  зависит  четкое  определение

сферы компетенции указанных органов, единообразие законодательства и его

толкования  в  правоприменительной  практике.  В  последнее  время  в

литературе устоялся термин «альтернативные наказания»,  под которыми в

науке  принято  понимать  «такие  меры  государственного  принуждения,

которые  выражаются  в  принудительном  воздействии  на  лицо,  виновное  в

совершении преступления, не связаны с изоляцией от общества, но являются

ее  адекватной  заменой  в  соответствии  с  характером  и  степенью

общественной  опасности  содеянного  и  преследуют  цели  восстановления

социальной  справедливости,  исправления  осужденного,  общего  и

специального  предупреждения  совершения  новых  преступлений»1.  Верно

отмечает В.А. Пертли, что данный термин вполне допустим для обозначения

таких наказаний на обывательском уровне,  в  публицистике,  даже научной

литературе2.  Однако для  официального обозначения  этих наказаний он не

подходит,  поскольку  у  нас  единая  система  наказаний  и  в  этом  смысле

никаких  иных,  т.  е.  «альтернативных»,  наказаний  не  существует.  Данное

понятие отражает не сущность, а скорее, эмоциональное отношение людей к

использованию лишения свободы как универсального карательного средства.

1 См.: Дворянсков И.В., Сергеева В.В., Баталин Д.Е. Применение альтернативных 
наказаний в Западной Европе, США и России: сравнительно- правовое исследование. - М.,
2004. С.10.

2 См.: Пертли В.А. Применение уголовно-правовых мер без изоляции от общества: 
исторический опыт и современность / Монография. - М., 2010. С.9-10.
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Для практических  целей  гораздо  больше подходит  термин «наказания  без

изоляции от общества». Во-первых, он обозначает специфику механизма их

воздействия  на  осужденных.  Во-вторых,  позволяет  отграничить  их  от

смертной казни и телесных наказаний (при рассмотрении истории вопроса)1.

Согласимся  с  мнением  В.А.  Пертли,  что  для  практических  целей

гораздо больше подходит термин «наказания без изоляции от общества». Во-

первых, он обозначает специфику механизма их воздействия на осужденных.

Во-вторых,  позволяет  отграничить  их  от  смертной  казни  и  телесных

наказаний  (при  рассмотрении  истории  вопроса).  Однако  также  часто

используемое  понятие  «наказания,  не  связанные  с  лишением свободы» не

вполне  удачно,  поскольку  охватывает  последние  из  указанных  наказаний.

Это, разумеется, не дает правильно очертить круг таких наказаний, а уж тем

более  раскрыть  их социально-правовую природу как  средств  гуманизации

уголовной политики2.

1 См.: Пертли В.А. Применение уголовно-правовых мер без изоляции от общества:
исторический опыт и современность / Монография. - М., 2010. С.9-10.

2 См.: Там же. С.11.
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ
УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В РОССИИ

2.1. Система альтернативных наказаний в уголовном законодательстве

России

Система уголовных наказаний говорит о том,  в  какой последовательности

должны начать рассмотрение в предстоящем параграфе.

Исследование  данного  вопроса  начнем  с  такого  наказания  как,

лишение  права  заниматься  определенной  деятельностью,  как  наказание

менее  карательной  сущности.  Данное  наказание  заключается,  в  запрете

заниматься профессиональной или иной деятельностью. В данном случае на

суд  возлагается  обязанность  конкретизировать  эту  деятельность,  так  как

запрещать заниматься  всеми возможными длительностями, противоречил бы

Конституции РФ.

Только  в  этом  случае  уголовно-исполнительная  инспекция  сможет

проконтролировать  исполнение  приговора  суда,  направить  приговор  в

соответствующее учреждение, которое компетентно в лишении лицензии1.

К запрещаемой деятельности устанавливаются конкретные требования,

а  именно  наличие  соответствующей  подготовки,  подтверждённой

официальным документом государственного  образца.  К этой деятельности

можно  отнести  медицинскую,  педагогическую,  предпринимательскую  и

иную деятельность.

Лишение  права  занимать  определённые  должности  или  заниматься

определённой  деятельностью  является  по  своей  сущности  срочным

наказанием, то есть реализуется в определенный судом отрезок времени.

Законом предусмотрено два способа исчисления сроков лишение права

занимать  определённые  должности  или  заниматься  определённой

деятельностью при назначении этого наказания в качестве дополнительно и в

качестве  основного.  Если  наказание  является  дополнительным  к

1Капелюшник М. С.  Лишение  права  занимать  определённые  должности  или
заниматься определённой деятельностью // Российский следователь. 2006. № 12. С.123.
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обязательным работам, исправительным работам и к условному осуждению,

его срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу, а

если же оно является дополнительным к таким наказанием как ограничение

свободы,  арест,  содержание  в  дисциплинарной  воинской  части,  лишение

свободы, то начало исчисление срока начнется с момента отбытия основного

наказания. Законом установлены сроки данного наказания. Если наказание

является основным, то закон «ставит рамки»  от одного года до пяти лет, а

если данное наказание является дополнительным, то от шести месяц до трех

лет.

Как  показывает  изучение  практики,  лишение  права  занимать

определённые  должности  или  заниматься  определённой  деятельностью

достаточно  редко  назначается  судами  в  качестве  основного.  Чаще

применяется «лишение права» в качестве дополнительного вида наказания1.

Подавляющее большинство сотрудников УИИ (75%)  (см. приложение

№  1) отметили,  что  наказание  в  виде  ЗЗД  должно  назначаться  только  в

качестве  дополнительного  наказания,  что  позволить  более  эффективно

достичь целей уголовных наказания.

Существует  случаи,  когда  осужденный  увольняется  с  работы  и

устраивается  в  другую  организацию.  В  этой  ситуации  уголовно-

исполнительная инспекция, в 30 дневный срок устанавливает место работы

осужденного, должность осуждённого или род его деятельности; направляет

по  новому  месту  работы  копию  приговора  суда  и  извещение;  проверяет

наличие в его трудовой книжке записи, соответствующей приговору суда.

Для  дальнейшего  контроля  УИИ,  не  реже  1  раза  в  пол  года,

осуществляет проверку осужденного по месту работы,  с  целью выявления

нарушений со стороны администрации учреждения и самого осужденного, о

чем и составляется соответствующий документ.

1Капелюшник М. С.  Лишение  права  занимать  определённые  должности  или
заниматься определённой деятельностью // Российский следователь. 2006. № 12. С.77.
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Администрация учреждения в которой трудиться осужденный, так же

может быть привлечена к ответственности.2

Неисполнение приговора суда с их стороны может выражаться в:

1. неувольнении  осуждённого  с  должности,  занимать  которую  ему

запрещено;

2. фактическом  возложении  на  осуждённого  обязанностей  по

запрещённой должности;

3. отказе  от  выполнения предписаний приговора об аннулирование

разрешения на занятие запрещённым видом деятельности.

Законодателю  следует  обратить  на  это  внимание  и  закрепить  на

законодательном  уровне  ответственность  администрации,  а  именно

административной.

После того как осужденный отбыл наказание установленное судом, он

имеет право вернуться к той деятельности или занять ту должность которая

была ему запрещена, что приводить к опасности рецидива.

В данном наказание уделяется место и общественным организациям,

объединениям.  Именно  они  уполномочены  контролировать  исполнение

данного  вида  наказания.  Примером  является  общество  охотников  и

рыболовов. УИИ направляет в адрес данной организации копии приговора, в

свою  очередь  эта  организация  обязана  аннулировать  его  лицензию  и

направить подтверждение в инспекцию.

Так же затронем и ответственность осужденных, на нарушение порядка

и условий отбывания наказания.

Если  будет  установлено,  что  лицо,  осуждённое  к  лишению  права

занимать  определённые  должности  или  заниматься  определённой

деятельностью,  нарушает  запрет,  установленный  приговором,  время,  в

течение которого осуждённый занимал запрещённые для него должности или

2Евлоев Н. Д. Обязательные работы как один из видов наказаний за неосторожные
преступления // Общество и право. 2011. № 2. С.68.
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занимался запрещенными для него видами деятельности, не засчитывается в

срок исполнения наказания.

Представляется  справедливым замечание  В.А.  Уткина о  том,  что  на

сегодняшний  день  в  действующей  системе  уголовных  наказаний,

предусмотренной ст. 44 УК РФ, можно выявить ряд серьёзных недостатков

системного свойства, среди которых он выделяет недостаточно конкретное

или  неполное  определение  содержания  и  оснований  назначения  ряда

наказаний,  в  том  числе  наказания  в  виде  лишения  права  занимать

определённые должности или заниматься определённой деятельностью1.

Существует такая проблема: если осужденный уклонился от отбывания

наказания,  нарушил поставленный запрет,  привлечь его к дисциплинарной

либо  к  уголовной  ответственности  не  является  возможным,  что

является,несомненно,  пробелом  в  законодательстве.  Отсутствие  такого

положения  оставляет  безнаказанным  лицо  уклонившегося  от  отбывания

наказания.  Решением  станет  пересмотр  действующего  законодательства  и

внесение  корректив  касающихся  ответственности  лица  уклонившегося  от

отбывания данного наказания.

Весьма редкое назначение этих наказаний, как в качестве основного,

так и в качестве дополнительного, несмотря на увеличение санкций с этими

наказаниями  в  статьях  особенной  части,  объясняется  как  пробелы  и

недостатки  в  регулировании  данного  наказания,  так  и  принижение

карательной сущности  лишения права  занимать определённые должности

или заниматься определённой деятельностью.

Проведя  исследование,  выявились  ряд  пробелов  в  законодательстве,

что говорит о несовершенстве данного наказания. Это положение и служит

толчком для судов не назначать это наказание а отдавать предпочтение более

детально описываемым и проверенным наказаниям.

1 Уткин В. А. Лишение права занимать определённые должности или заниматься
определённой  деятельностью:  уголовное  наказание  или  мера  безопасности?  // Человек:
преступление и наказание. 2013. № 3. С.58-61;  Уткин В. А. Реформа системы уголовных
наказаний как условие эффективности альтернативных санкций //  Вестник Кузбасского
института. 2011. № 1(4). С.5-6.
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Хотелось бы обратить внимание на такое наказание как обязательные

работы.  Данное  наказание  является  относительно  новым  наказанием,

принятым  в  1996  году.  Между  тем  оно  соответствует  общепризнанным

международным  нормам  об  обращении  с  преступниками.  Токийские

правила1 среди  возможных  мер  наказания,  альтернативных  лишению

свободы, называют, в частности, выполнению общественно полезных работ.

В соответствии со ст. 49 УК РФ обязательный работы заключаются в

выполнении осужденным  в свободное от основной работы или учебы время

бесплатных  общественно  полезных  работ,  вид  и  объекты  которых

определяются  органами  местного  самоуправления  по  согласованию  с

уголовно-исполнительными инспекциями.

В  ч.2  данной статьи  сказано,  что  обязательные  работы  назначаются

лицам достигшим восемнадцатилетнего возраста, на срок  от 60 до 480 часов,

срок этих работ не может превышать 4 часов в день, а несовершеннолетним

осужденным  на  срок  от  40  до  160  часов  и  заключается  в  выполнении  в

посильных для них работ,  но нужно сказать что количество отработанных

часов за сутки лицам не достигшим пятнадцатилетнего возраста не может

превышать 2 часов, а лицам до шестнадцати лет не свыше 3 часов.

До  принятия  федерального  закона  №  420  максимальное  количество

часов при исполнении обязательных работ было равно 240, но с принятием

данного закона сроки были увеличены. Причиной увеличения стало уселение

карательного эффекта данного наказания на данную категорию осужденных.

Исходя из этого можно сделать вывод, что политика государства направлена

не только на гуманизацию уголовных наказаний, но и на усиления в ряде

случаев репрессий.

Исходя из того что данное наказание связано с трудом, поэтому данное

наказание  не  назначается  инвалидам  1  группы,  беременным  женщинам,

1  Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединённых  Наций  в
отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным  заключением  (Токийские  правила)  от
14.12.1990 // [ Электронный ресурс] http://www.un.org/ru. Дата обращения: 31.05.2017.
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женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, а так же военнослужащим,

проходящим военную службу по призыву либо по контракту на воинских

должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения

судом приговора  не  отслужили установленного  законом срока  службы по

призыву1.

Обязательные  работы  выражаются  в  выполнении  общественно-

полезных работ, на безвозмездной основе.

Режим отбывания обязательных работ,  труд и воспитательная работа

являются средствами достижения целей стоящих перед данным наказанием.

А карательной сущностью обязательных работ является то, что эти работы

бесплатные.

Обязательные  работы  исполняются  уголовно-исполнительными

инспекциями,  на  которую возлагается  обязанность  следить  за  порядком  и

условиями отбывания осужденными наказания.

На  УИИ возложены следующие  функции,  связанные  с  исполнением

обязательных работ:

1. ведение учёта осуждённых;

2. разъяснение им порядка и условий отбывания наказания;

3. согласование  с  органами  местного  самоуправления  перечня

объектов, на которых осуждённые отбывают обязательные работы;

4. контроль за поведением осуждённых;

5. ведение суммарного учёта отработанного осуждёнными времени.

Уголовно-исполнительная  инспекция  получив  от  суда  определение

(постановление) об исполнении  обязательных работ, ставит осужденного на

учёт,  заводит  личное  дело,  в  котором  можно  проследить  сам  процесс

исполнения наказания,  в  дальнейшем сотрудники проводят  с  осужденным

первоначальную  беседу,  в  ходе  которой  ему  разъясняются  права  и

1Зубарев  С. М.  Уголовно-исполнительное  право:  конспект  лекций.  М.:  Юрайт,
2013. С.115.
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обязанности,  а  так  же  выясняются  сведения  имеющие  значение  для

исполнения наказания.

После  беседы  осужденному  выдается  направление  на  отбытие

обязательных  работ.  В  течении  15  дней,  после  получения

определения(постановления)  суда,  осужденный  к  обязательным  работам,

должен  приступить  к  отбыванию  наказания.1 Местами  для  отбывания

обязательных  работ  могут  быть  только  муниципальные  унитарные

предприятия2.  Как  показывает  практика,  что  осужденные  отбывают

наказание  только в  Администрации муниципального  образования.  Данный

факт говорит о том, что задействовать всех осужденных на равных условиях,

не представляется возможным.

За  нарушения  установленного  порядка  и  условий  отбывании

обязательных работ,  осужденный может привлекаться к ответственности в

соответствии с законодательством РФ.

В  соответствии  со  ст. 30  УИК  РФ  злостным  уклонением  от

обязательных работ признаётся3:

1. невыход без уважительных причин более двух раз в течение месяца

на  обязательные  работы  (под  неуважительными  причинами  невыхода  на

обязательные  работы  имеются  в  виду  те  же  причины,  которые  были

рассмотрены при анализе злостного уклонения от исправительных работ);

2. нарушение трудовой дисциплины более двух раз в течение месяца

(под  нарушением  трудовой  дисциплины  понимается  нарушение  порядка

выполнения работ, установленного законодательством о труде и правилами

1               1  Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера без изоляции
осуждённых  от  общества:  учебное  пособие/  О.А.  Алфимова,  Е.Е.  Новиков,  О.В.
Корастылева и др.; под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А. Уткина. - Новокузнецк: ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014.  С.94.

2Малюшин К. А. Принципы гражданского исполнительного права: проблемы поня-
тия и системы / науч. ред. В. В. Ярков. М.: Инфотропик Медиа, 2011 // Информационный
банк  «Постатейные  комментарии  и  книги  «Консультант  Плюс».  Режим  доступа:
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_11.html (доступ свободный).

3 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации
(постатейный)  / А. В.  Бриллиантов,  В. В.  Геранин,  Л. П.  Дубровицкий  и  др.;  под  ред.
В. И. Селиверстова. М.: Проспект, 2011. С.58.
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внутреннего  распорядка  учреждения,  в  котором  осуждённый  отбывает

обязательные работы);

3. оставление места работы и места жительства в целях уклонения от

отбывания наказания в виде обязательных работ.

Нужно  сказать,  что  и  администрация   предприятия  в  котором

осужденный  трудиться,  отчитывается  перед  уголовно-исполнительной

инспекцией  о  отработанных  осужденным  часах  и  контролировать  работу

этих  лиц.  Администрация  предприятия  выступает  так  же  в  качестве

работодателя и может налагать дисциплинарные взыскания на осужденных.

В  случае  если  осужденный  нарушает  установленный  порядок

отбывания  наказания,  нарушает  трудовую  дисциплину,  не  является  по

вызову в УИИ, без уважительной причины, он предупреждается об замене

обязательных работ другим видом наказания в порядке ст. 49 УК РФ. Данное

предупреждение выносится не позднее 3 суток, с момента когда осужденный

не  вышел на  работы,  либо  нарушил  трудовую дисциплину  и  объявляется

осужденному под роспись.

Заменить  обязательные  работы  можно  только  на  лишении  свобода,

либо  принудительными  работами,  учитывая  время,  в  течении  которого

осужденный   отбывал  обязательные  работы.  При  этом  время,  в  течение

которого  осуждённый  отбывал  обязательные  работы,  учитывается  при

определении срока принудительных работ или лишения свободы из расчёта

один день принудительных работ или один день лишения свободы за восемь

часов обязательных работ.

В случае  если  осужденный скрылся  от  контроля  УИИ,  данное  лицо

объявляется в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов, данный

срок может быть продлен сроком на 30 суток1.

Существуют ряд  проблем с  исполнением данного  вида  наказания,  а

именно:

1Малюшин  К. А.  Принципы  гражданского  исполнительного  права:  проблемы
понятия  и  системы/  науч.  ред.  В. В. Ярков.  М.:  Инфотропик  Медиа,
2011// Информационный банк «Постатейные комментарии и книги «Консультант Плюс».
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1. не соблюдения срока привлечения к наказанию;

2. нарушение  порядка  исчисления  обязательных  работ  со  стороны

администрации учреждения;

3. проблема с отсрочкой обязательных работ беременным женщинам

на ранних стадиях. Выполнение таких работ может негативно сказаться на

здоровье матери и ребенка; 

4. может  возникнуть  ситуация,  что  осуждённый  к  обязательным

работам будет госпитализирован в больницу, и длительное время находиться

на лечении. Как поступить в этом случае, отсрочить исполнение наказания

или заменить штрафом? Приговор суда исполняется формально, и зачастую

отработанное  осуждёнными  время  не  соответствует  назначенному  судом

сроку обязательных работ.

Даже  не  смотря  на  ряд  указанных  проблем,  и  проблем  которые  не

затронули,  обязательные  работы  являются  одним  из  самых  эффективных

средств  исправления  осужденных,  а  наиболее  подходящие  категории

осужденных  для  данного  вида  наказания,  это-  женщины  и

несовершеннолетние. Именно в отношении их достигаются самые высокие

положительные результаты.

Рассмотрим следующий вид наказания как исправительные работы.

Исправительные  работы  по  действующему  уголовному

законодательству  (ст. 50  УК  РФ)  являются  основным  видом  наказания  и

назначаются как осуждённым, имеющим основное место работы,  так и не

имеющим его, на указанный в приговоре суда срок с удержанием в доход

государства части заработной платы.

Порядок  исполнения и  отбывания наказания  в  виде  исправительных

работ  регламентируется  ст.  39-46  УИК  РФ,  а  также  Инструкцией  по

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без

изоляции от общества.

Исправительные работы устанавливаются на срок от 2 месяц до 2 лет.
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В  ходе  проведенного  анкетирования  сотрудников  УИИ  выяснилось,

что  абсолютное  большинство  (87%)  (см.  приложение  №  1) считает,  что

нижний  предел  этого  наказания  занижен.  Оптимальным  сроком  может

послужить назначение этого наказания от 6 месяцев.

В доход государства  производиться  удержания из  заработной  платы

осужденного от пяти до двадцати процентов (в ред. Федерального закона о

03.06.2009 № 106 ФЗ)1. Несовершеннолетним осужденным данное наказание

назначается  на  срок  до  одного  года.  Согласно  постановлению  Пленума

Верховного  суда  РФ  от  1  февраля  2011 г.  № 1  «О  судебной  практике

применения  законодательства,  регламентирующего  особенности  уголовной

ответственности  и  наказания  несовершеннолетних2»  несовершеннолетним,

проходящим обучение по очной форме, не рекомендуется, так как это может

стать помехой  для социализации несовершеннолетнего.

Далее  раскроем  карательную  сущность  исправительных  работ.  Этот

вид наказания:

1. оказывает  психологическое  воздействие  осужденного,  воплощая в

себе упрек со стороны государства;

2. затрагивает право осужденного на смену места работы;

3. вызывает  имущественные  последствия  ввидус  уменьшением

заработной платы осужденного.

Суд, вынесший приговор, отправляет его, для дальнейшего исполнения

в уголовно исполнительную инспекцию. В свою очередь инспекция обязана

отправить по месту работы осужденного копии приговора суда, не позднее

тридцати  суток.  После  этого  сотрудник  оформляет  все  соответствующие

документы  и  направляет  осужденному  письменное  уведомление  о  явки  в

уголовно  исполнительную  инспекцию,  с  документами  удостоверяющими

1Федерального закона о 03.06.2009 № 106 ФЗ. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// Российская газета, № 104, 10.06.2009

2О  судебной  практике  применения  законодательства,  регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление
Пленума  Верховного  суда  РФ  от  01.02.2011  № 1  (ред.  от  09.02.2012  )  //  Бюллетень
Верховного суда РФ. 2011. № 4.

consultantplus://offline/ref=C252180EF0BB3ABE397F9A0345705178F9E7F9CE04DED623FC39B89DC5t72DE
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личность  осужденного.  В  дальнейшем с  ним  проводиться  первоначальная

беседа,  в  ходе  которой  ему  разъясняются  права  и  обязанности,  на  него

сопоставляются анкетные данные и выясняются сведения имеющие значение

для  осуществления  контроля  за  поведением,  а  несовершеннолетний

вызывается совместно с родителями или законными представителями.

На  каждого  осужденного  заводиться  учетная  карточка,  в  которой

ведется  учет  отработанного  времени,  заработная  плата,  произведенных

удержаний и все нарушения, допущенные осужденным за период отбытия

наказания. Данные карточки в дальнейшем помешаются в картотеку.

УИК  РФ  в  ст.40  четко  прописывает  обязанности  возлагаемые  на

осужденного:  соблюдать  порядок  и  условия  отбывания  наказания;

добросовестно относиться к труду; являться в инспекцию по её вызову или

для  регистрации; сообщать  в  инспекцию  об  изменении  места  работы  и

жительства в течение 10 дней1.

Администрация  учреждения  в  которой  осужденный  отбывает

наказание так же наделяется обязанностями:

1. правильное и своевременное производство удержаний из заработной

платы  осуждённого  и  перечисление  удержанных  сумм  в  установленном

порядке;

2. контроль за поведением осуждённого на производстве и содействие

инспекции в проведении воспитательной работы с ним;

3. соблюдение  условий  отбывания  наказания,  предусмотренных

Кодексом;

4. уведомление  инспекции  о  применённых  к  осуждённому  мерах

поощрения и взыскания

1 Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера без изоляции
осуждённых  от  общества:  учебное  пособие/  О.А.  Алфимова,  Е.Е.  Новиков,  О.В.
Коростылева и др.; под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А. Уткина. - Новокузнецк: ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014.  С.101.
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При  трудоустройстве  осужденного  необходимо  обращать  на  ряд

факторов,  а  именно:  трудоспособность,  наличие  специальности,

расположение рабочего места.1

Осужденные не праве отказаться от предложено работы в соответствии

со  ст.  40  УИК  РФ,  а  если  же  организация  отказала  в  трудоустройстве

осужденного,  например  ссылаясь  на  наличие  судимости  у  работника,  то

УИИ, направляет информацию об этом в органы прокуратуры.

Осужденному может предоставляться ежегодный оплачиваем отпуск, в

количестве  18  рабочих дней,  что  касается  других  видов  отпусков,  то  они

предоставляются по общим основаниям.

Данное  отличие  от  отпусков  правопуслушных  граждан  считается

целесообразным,  именно  такие  ограничения  и  являются  карательной

сущностью данного наказания.

1. УИИ осуществляет контроль за осужденными к исправительным

работам  путем:  не  реже  одного  раза  в  квартал  с  участием  сотрудников

полиции  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской

Федерации,  контролирует  поведение  осуждённых и оформляет  результаты

справками (рапортами);

2. Не  реже  одного  раза  в  квартал  проверяет  осуждённых  путём

направления  соответствующих запросов  в  ОВД,  требований  в  ИЦ УВД и

истребованием  информации  по  ним на  предмет  нарушений  осуждённым

общественного порядка и общественной нравственности. Справки (рапорты)

о результатах проверок подшиваются в личные дела осуждённых.

Для  осужденных  не  имеющих  постоянное  место  работы,  срок

наказания начинает исчисляться с момента выхода осужденного на работу, а

для  осужденных  имеющих  постоянную  работу-  с  момента  получения

1 Малинин  В. Б.,  Смирнов  Л. Б.  Комментарий  к  Уголовно-исполнительному
кодексу  Российской  Федерации:  научно-практический  комментарий  (постатейный).
М.:  КОНТРАКТ,  ВолтерсКлувер,  2011  // [Элетронный  ресурс].
Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Доступ свободный).
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администрацией  организации,  в  которой  работает  осужденный

соответствующие документы.1

Время  когда  осужденный  находился  под  страже,  а  так  же  время

отбывания  лишения  свободы,  после  вынесения  постановления  о  замене

исправительных работ лишением свободы, считается как один день лишения

свободы, за три дня исправительных работ.

Если в период отбытия наказания осужденный получил инвалидность

первой группы, уголовно-исполнительная инспекция направляет документы

в суд, а в случае наступления беременности женщины, она вправе обратиться

в  суд  с  ходатайством  о  предоставлении  об  отсрочки  ей  наказания  и

предоставлении отпуска по беременности и родам.

Необходимо отметить,  что согласно Закону РФ от 19 апреля 1991 г.

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»2 обсуждённые к

исправительным  работам  не  могут  быть  признаны  безработными  и  тем

самым не имеют права на получение пособий по безработице.

Рассмотрим виды нарушений условий и порядка отбывания наказания

осужденными, за которые им выноситься предупреждение.

1. Неявка на работу без уважительной причины в течении пяти дней со

дня получения предписания;

2. Неявка в УИИ без уважительных причин;

3. Прогул  или  появление  на  работе  в  состоянии  алкогольного,

наркотического или токсического опьянения.

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, в течении 3 дней, за

допущение выше перечисленных нарушений, выносят предупреждение под

роспись осужденного.

Однако,  как  указывает  И.А.Елисеева,  большинство  осуждённых

предпочитает  изначально  злостно  уклоняться  от  отбывания  наказания  с

1 Елисеева И. А.  Проблемы,  возникающие  при  исполнении  наказания  в  виде
исправительных  работ  //  Уголовно-исполнительная  система  Российской  Федерации
(Рязань, 22-23 ноября 2012 г.): в 3 т. Рязань: Академия ФСИН России, 2012. Т.2. С.35.

2 О занятости населения в Российской Федерации: Закон Российской Федерации
от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 02.07.2013) // Российская газета. 1996. 
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целью последующей замены им исправительных работ лишением свободы,

так  как  предлагаемые  виды  работ  зачастую  являются  для  осуждённых

унизительными и могут привлечь внимание их знакомых.  Более того,  при

замене наказания более строгим один день лишения свободы считается за три

дня исправительных работ, т.е.  при сроке исправительных работ в 1 год в

места лишения свободы осуждённый направляется лишь на 4 месяца.  При

этом осуждённые находятся на полном государственном обеспечении и, как

правило,  направляются  в  колонию-поселение,  где  условия  отбывании

наказания  достаточно  «либеральны»  в  сравнении  с  другими

исправительными учреждениями.

Карательный характер исправительных работ связан с определенным

ограничением  трудовых  и  экономических  прав  осужденного.  Это

проявляется, прежде всего, в том, что исправительные работы предполагают

принудительный  труд,  что  не  всегда  может  совпадать  с  трудовыми

интересами виновного.

Цели  уголовного  наказания  в  виде  исправительных  работ

предполагают   принудительный  труд,  что  не  всегда  может  совпадать  с

трудовыми интересами осужденного.

На практике сотрудники УИИ сталкиваются с  такой проблемой,  как

халатность  администрации  предприятия,  где  осужденный  отбывает

исправительные  работы.  Халатность  заключается  в  несвоевременном

предоставлении  сотрудникам  УИИ  отчетов  по  удержаниям  из  заработной

платы. Или составление документов некорректной формы(с ошибками), что

препятствует контролю за осужденными. Решением может стать закрепление

в  законодательстве,  административной  ответственности  администрации

предприятия.

Федеральный  закон  от  27 декабря  2009 г.  № 377-ФЗ,  обусловил

введение  в  действие  положений  Уголовного  и  уголовно-исполнительного
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кодекса  РФ о наказании в  виде ограничения свободы.  В настоящее время

данное наказание закреплено в ст. 44 УК РФ1.

Приведём  краткую  уголовно-правовую  характеристику  наказания.

Данное  наказание  назначается  на  срок  от  двух  месяцев  до  четырех  лет  в

качестве основного вида наказания за преступления небольшой или средней

тяжести, а так же от шести месяцев до двух лет в качестве дополнительного

наказания к принудительным работам и лишению свободы. Минимальный

возраст, с которого может назначаться данное наказание это - шестнадцать

лет.

В соответствии со ст. 53 УИК РФ, суд возлагает на осужденного ниже

перечисленные обязанности:

1. не  уходить  из  места  постоянного  проживания  (пребывания)  в

определённое время суток;

2. не  посещать  определённые  места,  расположенные  в  пределах

территории соответствующего муниципального образования;

3. не  выезжать  за  пределы  территории  соответствующего

муниципального образования;

4. не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и

не участвовать в указанных мероприятиях;

5. не изменять место жительства или пребывания, место работы и

(или)  учёбы  без  согласия  специализированного  государственного  органа,

осуществляющего  надзор  за  отбыванием  осуждёнными  наказания  в  виде

ограничения  свободы,  в  случаях,  предусмотренных  законодательством

Российской Федерации.

Наказание  в  виде  ограничения  свободы  относиться  к  категории

наказаний,  применяемой  как  в  качестве  основного,  так  и  в  качестве

дополнительного.

1О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и
Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  о  наказании  в  виде
ограничения  свободы:  Федеральный  закон  от  27.12.2009  №  377-ФЗ  //  Собрание
законодательства РФ. 2009. № 52. Ст. 6453.
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С  учётом  последних  законодательных  корректив  основаниями

назначения ограничения свободы являются:

1. характер  и  степень  общественной  опасности  (степень  тяжести)

преступления;

2. особенности  субъекта  преступления  (гражданско-правовая

принадлежность  и  социальный статус:  субъект  должен быть  гражданином

РФ, но вместе с тем не должен относиться к категории военнослужащих);

3. оседлость (наличие места постоянного проживания на территории

РФ);

4. вид основного наказания при назначении ограничения свободы в

качестве наказания дополнительного.1

На осужденного приговором суда  возлагается обязанность, явиться в

специализированный   государственный  орган,  с  целью  регистрации.

Установленные  судом  ограничения  изменение  места  жительства  или

пребывания без согласия указанного специализированного государственного

органа,   выезд  за  пределы  территории  соответствующего  муниципального

образования  являются  обязательными  и  осуществляются  вне  зависимости

обстоятельств  дела.  Другие  ограничения,  связанные  с  уходом  из  дома,  с

непосещением  определенных  мест  которые  располагаются  на  территории

соответствующего муниципального образования, а так же мест проведения

массовых и других мероприятий- относятся к факультативным и назначаются

в соответствии с обстоятельствами дела2.

На УИИ возложена обязанность по контролю за лицами осужденных к

наказанию в виде ограничения свободы, по их месту жительства.

Сотрудники  ФКУ  УИИ  сталкиваются  со  следующей  проблемой

исполнения  данного  наказания.  Осужденные  проживают  в  отдаленных

1Кишаев А. А. Ограничение свободы – вид наказания // Вперёд. 2011. № 21 (9711).
С.24.

2Брилиантов  А.В.,  Долженкова  А.Г.,  Иванова  Я.Э.  Коментарий  к  Уголовному
кодексу Российской федерации (постатейный). М. 2010. С.205.



47

деревнях,  что  мешает  контролю  за  ними.  Проверка  таких  осужденных

занимает очень много  рабочего времени.

Так  же  имеются  категории  осуждённых,  которым  указанный  вид

наказания не назначается приговором суда : военнослужащим, иностранным

гражданам,  лицам  без  гражданства,  а  также  лицам,  не  имеющим  места

постоянного проживания на территории Российской Федерации.

На УИИ возложена обязанность по контролю за лицами осужденных к

наказанию в виде ограничения свободы, по их месту жительства.

Н. Р. Косевич  выделяет  из  этого  наказания   положительный  аспект:

осуждённый  не  вырывается  из  привычной  окружающей  ему  среды  и  не

попадает  в  криминальное  общество,  но  в  то  же  время  подвергается

достаточно строгим правоограничениям, что очень важно как для взрослых

осуждённых,  так  и  для  несовершеннолетних.  Такой  подход  позволяет

пресекать  негативные  социальные  связи  осуждённого,  приведшие  к

совершению преступления,  при  этом бережно относясь  к  его  позитивным

социальным связям1.

В  период  отбывания  наказания,  суд  по  представлению  уголовно-

исполнительной инспекции,  может отменить частично либо дополнить ранее

установленные осуждённому ограничения.

Данное  наказание  предусматривает  применения  к  осужденным,  за

хорошее  поведение  и  добросовестное  отношение  к  труду,  учебе,  мер

поощрения:

1. благодарность;

2. досрочное снятие ранее наложенного взыскания;

3. разрешение  на  проведение  за  пределами  территории

соответствующего  муниципального  образования  выходных  и  праздничных

дней;

1Косевич  Н. Р.  Новеллы  законодательства,  связанные  с  введением  в  действие
наказания в виде ограничения свободы // СПС «Консультант Плюс».
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4. разрешение  на  проведение  отпуска  с  выездом  за  пределы

территории соответствующего муниципального образования.

Решение  о  применении  мер  поощрения,  выноситься  в  форме

постановления,  начальником  уголовно-исполнительной  инспекции,  либо

лицом его замещающим.

Как отмечают сами сотрудники, применение мер поощрения является

не  целесообразным,  так  как  исследовать  полно  и  всесторонне  личность

осужденного не является возможным.

Если осужденный имел ранее наложенные взыскания, то к нему можно

применять  только  меру  поощрения,  в  виде  снятия  наложенного  ранее

взыскания.  Применение  данного  вида  поощрения  возможно  по  истечении

трёх  месяцев  со  дня  вынесения  предупреждения  и  по  истечении  шести

месяцев со дня вынесения официального предостережения.

Замену данного наказания, назначенного вкачеству основного, может

только суд из расчета один день лишения свободы за два дня ограничения

свободы. Данное решение суда является не обязательным, а осуществляется

на усмотрение  это органа. Если же ограничение свободы было назначено в

качестве  дополнительного  наказания,  злостное  уклонение  осуждённого  от

его  отбывания  свидетельствует  о  совершении  преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 314 УК РФ (уклонение от отбывания ограничения

свободы, лишения свободы), и альтернативы здесь нет1.

Нарушениями  отбывания  наказания  в  виде  ограничения  свободы

считается:

1. Если  осужденный  не  явился  в  уголовно-исполнительную

инспекцию по вызову, для постановки на учет;

2. несоблюдение возложенных судом ограничений;

3. неявка осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию, без

уважительных  причин,  для  дачи  устных  и  письменных  объяснений  ,  по

1Верина Г.  Ограничение  свободы  как  вид  уголовного  наказания  в  свете
законодательных новелл // Уголовное право. 2010. № 5. С.8-10.
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вопросам отбывания наказания;

4. неявка осужденного на регистрацию;

5. привлечение осужденного к административной ответственности,

за нарушение общественного порядка;

6. несоблюдение  сроков  уведомления  уголовно-исполнительную

инспекцию об изменении места работы или учебы.

Сотрудник получивший информацию о допущении нарушения порядка

и  условий  отбывания  наказаний,  должен  проверить  достоверность  данной

информации путем личной беседы с осужденным по телефону или выездом

по  месту  проживания,  для  выяснения  обстоятельств  по  данному  факту  и

получения  письменного  объяснения,  о  чем  докладывается  начальнику

уголовно-исполнительной инспекции в форм рапорта, на основании которого

начальник   принимается  решение  о  привлечении  осуждённого  к

ответственности в установленном порядке.

Взыскание  налагается  на  осужденного  не  позднее  десяти  суток,  с

момента когда было обнаружено нарушение и объявляется осужденному под

роспись.1

Для осуществления надзора за осужденными к ограничению свободы,

уголовно исполнительная инспекции вправе использовать аудиовизуальные,

электронные  и  иные  технические  средства  надзора  и  контроля,  перечень

которых  определяется  Правительством  РФ  (постановление  Правительства

РФ от 31 марта 2010 г. № 198).

Средства персонального надзора и контроля:

1. браслет электронный;

2. стационарное контрольное устройство;

3. мобильное контрольное устройство;

4. ретранслятор;

5. персональный трекер.

1 Ручкин  Ф.В.  Пути  повышения  эффективности  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией от общества. Псков, 2007.С.8.  
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Технические  средства  и  устройства  региональных  информационных

центров:

1. сервер мониторинга;

2. сервер аудиовизуального контроля;

3. стационарный пульт мониторинга;

4. мобильный пункт мониторинга.

Аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и

контроля в ФКУ УИИ УФСИН России по Шипуновскому району Алтайского

края не применяются. Это связано с отсутствием материальной базы.

Проблемой  исполнения  наказания  в  виде  ограничения  свободы

является  то,  что  ни  законодатель,  ни  правоприминитель  не  дает  точного

толкования  уважительной  причины,  при  которой  осужденный  может

покинуть  муниципальное  образование.1 Данное  положение  вызывает  на

практике множество споров и разногласий. УИИ выходит с представление в

суд, о не зачете времени когда осужденный отсутствовал, в срок наказания и

суд  уже  на  свое  усмотрение  может  удовлетворить  данное  представление.

Решением  данной  проблемы,  станет  закрепление  законодателем  термина

уважительная причина, что исключит возможность принятия неправильного

решения  сотрудниками  УИИ  относительно  незачета  в  срок  наказания

определенного периода времени.

Проведенное  исследование  данного  вопроса  позволило  сделать

следующие выводы:

1. Наказание  в  виде  лишения  права  занимать  определенные

должности или заниматься определенной деятельностью достаточно полно

регламентированы УИК РФ и ведомственными актами. Однако, в отдельные

нормы рекомендуем внести  соответствующие изменения.  Например:  в  УК

РФ следует установить ответственность за уклонение от отбывания лишения

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

1 Сысоев  М.В.  Организация  и  правовые  основы  функционирования  уголовно-
исполнительных инспекций: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2004. С.17.
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деятельностью. 

2. Абсолютное большинство опрошенных сотрудников (95%)  (см.

приложение № 1) считают, что исчислять сроки при замене исправительных

и  обязательных  работ,  на  лишение  свободы  из  расчета  определенного

законодательством в УК РФ является не правильным. Неважно сколько часов

осталось  не  отработанными,  замена  должна  происходить  по  конкретным

установленным законодателем срокам. Например, (70%) (см. приложение №

1)опрошенных считаю что при обязательных работах срок должен составлять

не менее двух месяцев, а при исправительных работах не менее трех.

3. Ограничение  свободы  является  несомненно  действенным

наказанием,  а  для  лиц  совершивших  преступления  небольшой  и  средней

тяжести  -  это  возможность  исправится  с  минимальным поражением прав.

Минусом данного  наказания  является  то,  что  оно  назначается  до  4  лет  в

качестве основного наказания. Это говорит о том, что осужденный находится

в  «замороженном  состоянии»  (не  покидает  жилье  в  ночное  время,  не

посещает  общественные  места,  не  покидает  муниципальное  образование).

Поддерживать  такое  состояние  осужденного,  на  протяжении  4  лет

практически невозможно.

Рассмотрим  меры уголовно-правового  характера  такие  как  условное

осуждение и отсрочка отбывания наказания.

Толкование условного осуждение, предлагаемое различными учеными,

позволяет  говорит  о  широком  диапазоне   мнений  о  данном   институте

уголовного права1. Так , одни ученные условное осуждение признают одним

из    видом  наказания2,  другие  считают  особым  порядком  исполнения

приговора,  третьи  -  мерой  наказания,  находящейся  в  системе   между

безусловным  лишение  свободы  и  исправительными  работам,  а  некоторые

ученые предлагают считать отсрочкой исполнения наказания.

1 Алексеев  И.Н.  Условное  осуждение  в  уголовном  праве.  Ростов-на-Дону:
Издательство «Феникс», 2007. С.10.

2   Карпец И.И. Индивидуализация наказания.М.,1962.С.62.
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Условное осуждение в Российской Федерации применяется достаточно

часто. В 2488 УИИ на декабрь 2016 г. состояло на учёте 314,799 тыс. человек,

осуждённых условно или к отбыванию наказаний, не связанных с изоляцией

их от общества.  По сравнению с 2015 годом,  где  количество осужденных

составило 327,073 тыс. человек.

Под  исполнением  условного  осуждения  следует  понимать

урегулированный законом порядок  применения в отношении осужденного

комплекса  ограничений  прав  и  свобод,  которые  являются  содержанием

условного осуждения.

Как  отмечает  Д.А.Дядкин1,  при  применении  условного  осуждения,

суды  учитывают  следующие  обстоятельства:  совершение  преступления

впервые; совершение преступления вслуслучайных обстоятельств; раскаяние

и  помощь  следствию  и  суду;  психофизические  свойства  личности;

социальные  свойства  личности;  роль  подсудимого  в  совершении

преступления.

В  ч. 5  ст. 73  УК  РФ  законодатель  указывает  перечень  обязательств

возлагаемых  на   условно  осужденного.  Данные  перечень  не  является

исчерпывающим  и  суд  может  возложить  ту  обязанность,  которая  на  его

усмотрение, будет способствовать дальнейшему исправление осужденного.

Примером этих обязанностей являются:

1. не  менять  постоянного  места  жительства,  работы,  учёбы  без

уведомления  специализированного  государственного  органа,

осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого; 

2. не посещать определённые (по приговору суда) места;

3. пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсико-мании

или венерического заболевания;

4. трудиться  (трудоустроиться)  либо  продолжить  обучение  в

общеобразовательной организации.

1   Дядкин. Д.А. Правила условного осуждения // Юрист. 2009.№ 5. С.14.
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При выявлении факта уклонения осужденного от установленных судом

обязанностей,  уголовно-исполнительная  инспекция  посещает  его  месту

жительства  и  проводит  с  ним  профилактическую  беседу,  по  результатам

которой  составляется  справка,  с  содержанием  которой,  под  роспись,

ознакамливается осужденный.1

Не  позднее  трёх  рабочих  дней  с  момента  установления  указанных

фактов  инспектор  выносит  осуждённому  предупреждение  о  возможности

отмены  условного  осуждения.  Предупреждение  объявляется  осуждённому

под роспись.

При наличии достаточных оснований инспекция в течение трёх суток

(без учёта выходных и праздничных дней) направляет в суд представление о

продлении испытательного срока не более чем на один год.

На  практике  имеется  следующая  проблема:  суды  частично

поддерживают представления о продлении испытательного срока. Вместо 1

года  назначают  несколько  месяцев  продления,  либо  оставляют  без

удовлетворения.  Из  10  представлений  инспекции  8  остаются  не

удовлетворенными, либо частично удовлетворенными.

Контроль за исполнение данной меры уголовно правового характера

лежит  на  уголовно-исполнительных  инспекциях,  а  в  случае  когда

осужденные является военнослужащим-командованием воинских частей по

месту прохождения службы осужденного.

Основанием для постановки осужденного на учет является  приговор

суда с распоряжение об обращении его к исполнению.

На орган осуществляющим контроль за условно осужденными ставятся

задачи:

1. изучение  личности  осуждённого,  условий  его  жизни  и

ближайшего окружения;

2. сбор и анализ информации о поведении данного лица по месту

1Ефимиов  М.А.  Условное  осуждение  и  условно-досрочное  освобождение  от
наказания. М.1963. С.6.
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работы  (учёбы)  и  в  быту,  позволяющей  судить  о  его  исправлении,  о

возможности досрочной отмены условного осуждения и снятии судимости,

сокращения либо продления испытательного срока;

3. информирование  компетентных  органов  о  совершённых

осуждённым  в  течение  испытательного  срока  правонарушениях  для

привлечения  его  к  установленной  законом  ответственности,  о  фактах

невыполнения возложенных на него судом обязанностей;

4. подготовка представлений в суд о полной или частичной отмене

либо дополнении установленных для условно осуждённого обязанностей, о

продлении  испытательного  срока,  об  отмене  условного  осуждения  с

освобождением от наказания либо с применением назначенного наказания.

При несоблюдении осужденным требований, предъявляемых к нему в

период  испытательного  срока,  законом  предусмотрена  определенная

ответственность  это-  отмена  условного  осуждения  и  направление  для

реального   отбытия  назначенного  наказания,  продление  испытательного

срока и возложение дополнительных обязанностей.

Необходимо осветить такое понятие как испытательный срок. Данное

понятие  можно  раскрыть  как  период  времени,  в  котором  действуют

ограничения  установленные  судом.1 Функций  испытательного  срока  при

условном  осуждении  является  контроль  за  поведением  осуждённого  и

определение достижения целей реализации уголовной ответственности.

Основным  ведомственным  нормативно-правовым  документом,

которым руководствуются уголовно-исполнительные инспекции в процессе

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от

общества, в настоящее время является Приказ № 142.

Приказ  № 142  является   основным  ведомственным  нормативно

правовым документом, которым руководствуются уголовно-исполнительные

1 Якубович  М.И.  О  правовой  природе  условного  осуждения  //  Советствкое
государство и право. 1964.№ 11-12.С.156.
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инспекции  в  процессе  исполнения  наказаний  и  мер  уголовно-правового

характера без изоляции от общества.

Контроль  за  условно-осужденными  УИИ   может  осуществлять

различными  способами,  например:  путем  использования  средств  связи,

направлением  запросов,  посещение  организаций,  посещение  по  месту

жительства, профилактическими беседами и т. д.1

В случае наступления данных обстоятельств, уголовно-исполнительная

инспекция  направляет  в  суд  представление  об  отмене,  полностью  или

частично, установленных обязанностей.

В  настоящее  время   условное  осуждение  приобретает  большую

значимость, так как данная мера наказания является наиболее  эффективной

альтернативой  лишению  свободы,  что  подтверждается  законодательной  и

правоприменительной практикой.

Как и остальные наказания условное осуждение имеет ряд проблем с

которыми  сталкиваются  практические  работники  УИИ.  На  учете  в  УИИ

стоят лица с несколькими учетами, а именно с условным осуждением. Опрос

сотрудников  УИИ  показал,  что  по  их  мнению  (68%)  назначать  условное

осуждение  нежелательно  при  наличии  судимости  или  совершение

повторного  преступления.  А  73%  опрошенных  считают  что  лицам  ранее

отбывающим  наказание  в  виде  лишения  свободы,  назначать  условное

осуждение не целесообразно.

Так же следует отметить, что условное осуждение ставит перед собой

все  цели   наказания:  восстановление  социальной  справедливости,

исправление  осужденного  и  предупреждение  совершения  новых

преступлений.

Исходя  из  проведенного  исследования,  можно  сделать  вывод,  что

единственным  основанием  применения  условного  осуждения,  является

1Борсученко  С.А.  Условное осуждение в  истории развития  уголовного права  в
России. Научно практический журнал. 2009. С.12.
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убеждение  суда  о  нецелесообразности  применения  реального  лишения

свободы.

Количество условно осужденных постепенно снижается, но несмотря

на это условное осуждение - это мера наиболее часто применяемая судами к

данной категории лиц.

Государство  при  назначении  условного  осуждения,  идет  по  пути

применения гуманных санкций к осужденным. Такой институт как амнистия

так же применяется к осужденным с условной мерой наказания, что по своей

сути  является  дополнительной  льготой.  Исходя  из  этого  можно  сделать

следующее заключение. К лицам с условным осуждением нельзя применять

положения  амнистии.  Именно  этому  мнению  придерживаются  86  %

практических сотрудников УИИ.

Относительно  новым  институтом  для  уголовно  и  уголовно-

исполнительного  права  является  институт  отсрочки  отбывания  наказания

беременным  женщинам  и  женщинам  имеющих  детей  в  возрасте  до

четырнадцати  лет.1

Проанализировав  законодательство,  выделили  ряд  оснований  по

которым может предоставляться отсрочка:

1. Ходатайство  осуждённого,  его  адвоката  или  законного

представителя,  которое  свидетельствует  о  его  желании  заниматься

воспитанием ребёнка, либо представление администрации исправи-тельного

учреждения (ч. 1 ст. 177 УИК РФ).

2. В соответствии с ч. 2 ст. 177 УИК РФ администрация ИУ в течение

10  дней  после  подачи  осуждённым  ходатайства  об  отсрочке  отбывания

наказания запрашивает в соответствующих органах государственной власти,

органах местного самоуправления и у родственников осуждённого справку о

согласии последних принять осуждённого и ребёнка, предоставить им жильё

и создать необходимые условия для проживания или справку о наличии у

осуждённого  жилья  и  необходимых условий  для  проживания  с  ребёнком.

1 Дядкин. Д.А. Правила условного осуждения // Юрист. 2009. № 5.С.76.
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Данное основание ещё раз  определяется  (но не конкретизируется)  в  п.  25

постановления Пленума Верховного суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 81.

Положительная  характеристика  осуждённого  лица,  которая  бывает

двух  видов:  1) характеристика  на  осуждённого,  предоставляемая

администрацией ИУ;  2) характеристика  по  месту  жительства,  подписанная

соседями,  с  места  работы  или  учёбы;  характеристика  участкового

уполномоченного,  инспекторов  уголовно-исполнительных  инспекций,  если

осуждённый уже состоял ранее на учёте в данных учреждениях.

Условиями  предоставления  отсрочки  являются:  беременность

женщины,  либо  наличие  у  женщины,  либо  мужчины,  являющимся

единственным  родителем,  ребенка  в  возрасте  до  четырнадцати  лет,

отсутствие  факта  осуждения  на  срок  свыше  пяти  лет  за  тяжкие  и  особо

тяжкие преступления против личности,

К  рассматриваемой  категории  осужденных,  предъявляются  ряд

обязанностей:  в  трех  дневный  срок  явиться  на  регистрацию  в  уголовно-

исполнительную  инспекцию,  не  покидать  место  жительства  без  согласия

сотрудника, а так же обеспечивать надлежащий уход и воспитание ребенка2. 

Изучение законодательства в сфере отсрочки от отбывания наказания

свидетельствуют о том, что органами осуществляющими контроль являются:

УИИ, подразделения и службы ОВД(участковые уполномоченные полиции,

подразделения по делам не совершеннолетних и иные подразделения ОВД),

органы опеки и попечительства, органы социальной защиты и общественные

инспектора.

В целях контроля за соблюдением осуждённым с отсрочкой отбывания

наказания условий отсрочки отбывания наказания инспекция:

1. не реже одного раза в месяц посещает осуждённого с отсрочкой

1О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания,
замены  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания: Постановление
Пленума Верховного суда РФ от 21.04.2009 № 8 (ред. от 09.02.2012) // Российская газета.
2009. 

2 Кузьмин  В.А.,  Китрова  Е.В.,  Беляев  М.А.,  Захарова  Н.А.  Комментарий  к
Федеральному  закону  от  8  января  1998  г.  №  3-ФЗ  «О  наркотических  средствах  и
психотропных веществах» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 
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отбывания наказания по месту жительства с целью проверки материально-

бытовых условий проживания и выявления фактов уклонения от воспитания

ребёнка и ухода за ним;

2. не  реже  одного  раза  в  квартал  контролирует  в  отношении

осуждённого соблюдение им правил общежития и общественного порядка;

3. в  целях  обеспечения  прав  и  интересов  ребёнка  информирует

органы  опеки  и  попечительства,  социальной  защиты  населения  о  фактах

уклонения осуждённого от воспитания ребёнка и ухода за ним,  а также о

неудовлетворительных материально-бытовых условиях его проживания;

4. проводит  профилактические  беседы  с  осуждённым,  его

родственниками и лицами,  которые могут  оказать  на  него  положительное

влияние, направленные на предотвращение с его стороны случаев уклонения

от  обязанностей  по  воспитанию  ребёнка  и  уходу  за  ним,  нарушений

общественного порядка и повторных преступлений.

Признание лица уклонившегося от воспитания ребенка,  считается по

следующим  основаниям:  оставление  ребенка  в  родильном  доме  или  в

детском доме, если осужденные ведет антиобщественный образ жизни, тем

самым  уклоняется  от  воспитания  ребенка,  оставление  ребенка

родственникам,  либо  иным  лицам,  скрылся  от  контроля  уголовно-

исполнительной инспекции, совершение иных действий свидетельствующих

о уклонении от воспитании ребенка.1

В случае  выявления  нарушения  уголовно-исполнительная  инспекция

выносит  письменное  предупреждение,  так  же  осуществляет  проверку

осужденного  по  месту  жительства,  и  проводить  с  осужденным

профилактическую беседу, по результатом которой составляется справка  с

содержанием которой ознакамливается осужденный под роспись.

Предупреждение выноситься не поздней трех рабочих дней, с момента

выявления данного события.

1 Аксенов  А.А.,  Казак  Б.Б.,  Сысоев  М.В.  Организация  управления  уголовно-
исполнительными инспекциями: учеб.пособие. Рязань, 2003. С.31.



59

Если же осужденный продолжает уклоняться от воспитания ребенка,

после вынесения предупреждения, то уголовно-исполнительная инспекция в

течении  трех  суток  вносит  в  суд  представление  об  отмене  отсрочки

отбывании наказания и направление осужденного к отбыванию наказания,

назначенного приговором суда.

По достижении ребёнком четырнадцатилетнего возраста или в случае

его  смерти  уголовно-исполнительная  инспекция  по  месту  жительства

осуждённого  с  учётом  характера  и  степени  общественной  опасности

совершённого  преступления,  поведения  осуждённого,  его  отношения  к

воспитанию ребёнка, отбытого и неотбытого сроков наказания направляет в

суд представление об освобождении осуждённого от отбывания наказания

или оставшейся части наказания, либо о замене оставшейся неотбытой части

наказания более мягким видом наказания.

Существуют  на  практике  следующие  проблемы.  Родитель  получает

отсрочку от отбывания наказания в тот момент когда ребенку остается до 14

лет небольшой срок и при достижении этого возраста  реальное наказание

исчезает  и  назначается  более  мягкое,  что  дает  возможность  осужденным

пользоваться данной коллизией в праве.

Данное  представление  содержит  данные,  характеризующие

осужденного,  его  поведение  и  отношение  осужденного  к  воспитанию

ребенка,  указываются  отбытый  и  неотбытый  срок  наказания.  Так  же

прилагаются  документы:  характеристика  с  места  работы,  информация

участкового  уполномоченного  полиции,  подразделения  по  делам

несовершеннолетних органа внутренних дел, органа опеки и попечительства

о его поведении, образе жизни и другие документы1. 

Отсрочка беременным женщинам и женщинам имеющих малолетних

детей,  является  эффективной  формой  индивидуализации  уголовной

ответственности  и  реализации  принципа  гуманизма.  Она  представляет

1Настольная книга  сотрудника ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области.
С. 99-100.
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самостоятельный  уголовно-правовой  институт,  который  имеет:

самостоятельность  цельного  правового  воздействия  на  определенный

участок  правоотношений,  возникающий  в  сфере   применения  отсрочки

отбывания  наказания  и  отсрочки  отбывания  оставшейся  части  наказания;

общность  взаимосвязанных  между  собой   норм  и  относительную  её

обособленность, в системе уголовного законодательства, а так же ставящих

цель создать благоприятный условия для рождения и воспитания ребенка, а

так же ресоциализацией осужденных с отсрочкой отбывания наказания.

Отсрочка больным наркоманией введена Федеральным законом от  7

декабря  2011  г.  № 420-ФЗ1.В  последнее  время  государством  активно

создается  система  правовых  стимулов,  призванных  побуждать  лиц  к

излечению  от  наркозависимости.  Данное  направление  работы  особенно

необходимо российскому обществу, уровень наркотизации которого остается

стабильно  высок.  Так,  например,  по  данным  Федеральной  службы

Российской  Федерации  по  контролю  за  оборотом  наркотиков,  уровень

наркотизации  населения  «продолжает  представлять  прямую  угрозу

национальной  безопасности  страны:  по  данным  ежегодно  проводимого

Государственным  антинаркотическим  комитетом  мониторинга

наркоситуации  уровень  наркотизации  в  стране  составляет  порядка  6  %

населения страны (8,5 млн. человек, из которых около 1,5 млн. – активные

наркопотребители)»2

Наркомания-болезнь,  состоящая  в  непреодолимом  влечении  к

употреблению  различных  наркотиков.  Так  же  верно  то,  что  именно

наркотики являются мотиватором для совершения преступления.

Анализирую  законодательство  можно  выделить  два  вида  отсрочки

больным наркоманией:

1О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 07.12.2011 № 420.

2Информационно-аналитическая справка Федеральной службы Российской Федерации по
контролю  за  оборотом  наркотиков  о  наркоситуации  в  Российской  Федерации  и  результатах
борьбы  с  незаконным  оборотом  наркотиков  за  9  месяцев  2016  года//
http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3939/4052/index.shtml
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1. отсрочка отбывания наказания больным наркоманией применяется

до  начала  реального  исполнения  наказания,  т. е.  сразу  после  вынесения

обвинительного приговора и вступления его в законную силу;

2. отсрочка  отбывания  оставшейся  части  наказания  применяется  к

осуждённым наркоманам в процессе отбывания наказания по приговору. В

данном  случае  наркозависимое  лицо  уже  должно  отбыть  основной  срок

наказания.  Отдельно  обозначим,  что  закон  не  запрещает  существования

данной разновидности отсрочки отбывания наказания. Однако нормы УИК

РФ не содержат в себе интересующих процессуальных норм, т. е.  процесс

предоставления  отсрочки,  например,  из  исправительного  учреждения,  не

прописан, что является недостатком пенитенциарного законодательства.

При назначении данного вида отсрочки суд должен убедиться в ряд

условий.

Прежде  всего  лицо должно быть  признано  больным наркоманией,  а

именно  представлен  диагноз  от  врача-нарколога.  Так  же  учитывается

желание самого осужденного пройти курс лечения  от наркомании, а так же

медицинскую и  социальную реабилитацию. Что касается лиц не достигших

шестнадцатилетнего возраста, следует обратить внимание, на то что согласие

на добровольное медицинское вмешательство должен дать один из родителей

или законный представитель.

Существенным основание является то, что лицо должно быть осуждено

за совершение одного или нескольких преступлений, предусмотренных ч.1

ст.  228,  ч.1  ст.  231  или  ст.233  УК  РФ.  Данные  преступления  являются

небольшой  тяжести  и  не  связаны  со  сбытом  наркотических  средств  и

психотропных веществ.

Суды так же учитывают на то что преступление совершено впервые и

лицу которому назначено наказание в виде лишения свободы.

При поступлении приговора в уголовно-исполнительную инспекцию,

сотрудники  регистрируют  его  в  соответствующем  журнале,  и  направляют

извещение  в  су  о  принятии  приговора  к  исполнению.  Так  же  заводится
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личное  дело,  и  учетная  карточка.  Далее  информируются  все

заинтересованные службы и отправляется извещение о явки осужденного в

уголовно-исполнительную  инспекцию,  с  документами  удостоверяющим

личность,  и справкой от  врача-нарколога  подтверждающей факт  того  что,

лицо проходит курс лечения1. 

В  целях  контроля  за  соблюдением  осуждёнными,  больными

наркоманией, условий отсрочки отбывания наказания инспекция обязана:

1. не реже одного раза в месяц посещать осуждённого наркомана по

месту  жительства  с  целью  проверки  материально-бытовых  условий

проживания и выявления фактов уклонения от прохождения курса лечения;

2. проводить  профилактические  беседы  с  осуждённым,  больным

наркоманией, его родственниками и лицами, которые могут оказать на него

положительное  влияние,  направленные  на  предотвращение  с  его  стороны

случаев употребления наркотических веществ и уклонения от обязанности

прохождения курса лечения,  нарушений общественного порядка,  трудовой

дисциплины и повторных преступлений;

3. проводить  иные  мероприятия,  связанные  с  осуществлением

контроля за поведением осуждённого, его образом жизни и отношением к

исправлению и лечению.

Осужденный отказался от прохождения курса лечения от наркомании,

а так же медицинской и социальной реабилитации, или уклонился от лечения

после  вынесения  ему  предупреждения,  суд,  по  представлению  уголовно-

исполнительной  инспекции,  отменяет  отсрочку  отбывания  наказания  и

отправляет  осужденного  для  реального  отбытия  наказания,  в  место

определенное приговором суда2.

1 Буркина  О.А.,  Кузнецов  А.И.  Отсрочка  отбывания  наказания  больным
наркоманией: проблемы применения // Наркоконтроль. 2013. № 4. С.6.

2 Игонин  А.Л.,  Кекелидзе  З.И.,  Клименко  Т.В.,  Кошкина  Е.А.,  Макушкин  Е.В,
Шишков  С.Н.  Организация  лечения  и  медико-социальной  реабилитации  больных
наркоманией,  совершивших  преступление  небольшой  тяжести  и  получивших  отсрочку
отбывания  наказания:  Методические  рекомендации.  М.:  ФГБУ  «ГНЦССП  им.  В.П.
Сербского» Минздрава России, 2013. С.7-8.



63

В  данном  представлении  содержаться  конкретные  факты  уклонения

осужденного  от  прохождения  лечения,  характеризующее  его  данные.

Прилагаются документы: копия приговора,  характеристика с места работы

осужденного,  информация  участкового  уполномоченного  полиции,

медицинского учреждения о его поведении и прохождении лечения, образе

жизни, и другие документы. 

Уклонившемся  считается  тот  осужденный,  которые  не  отказался  от

лечения, но без уважительной причины, не посещал или самовольно покинул

лечебное  учреждение,  или  учреждение  медико-социальной  реабилитации,

либо два раза не выполнил предписание лечащего врача  либо продолжает

употреблять наркотические средства или психотропные и одурманивающие

вещества,  спиртные  напитки,  занимается  бродяжничеством  или

попрошайничеством,  либо  скрылся  от  контроля  уголовно-исполнительной

инспекции и его место нахождения не установлено в течение более 30 суток.

Принудительное лечение от наркомании в идеале рассматривается не

только  как направленное на банальных, совершивших преступление, но и на

тех  пациентов,  которые  ведут  асоциальный  образ  жизни,  и  представляет

потенциальную опасность для окружающих.

Исходя  из  содержания  ч. 3  ст. 82.1  УК  РФ,  отсрочка  отбывания

наказания  является  видом  освобождения  от   наказания,  а  не  наказанием.

Отдельно  следует  отметить,  что  законодатель  оставил  возможность  перед

судом назначать более мягкий вид наказания лицам, наказание которых было

отсрочено в соответствии со ст. 82 УК РФ. В ст. 82.1 УК РФ данное право за

судом не закреплено.

В ходе проведенного исследования, были сделаны следующие выводы.

1. В действующем УК РФ выявлен  пробел относительно вопроса

начала течения испытательного срока при условном осуждении, тогда как его

точное  установление  имеет  значительную  роль  для  решения  правовых

последствий. УИК РФ регламентирует, что испытательный срок исчисляется
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с  момента  вступления  приговора  в  законную  силу.  А  в  Проставлении

Президиума  Верховного  Суда  РФ  от  13.09.2000  г.  Разъяснено,  что  при

условном  осуждении  испытательный  срок  начинается  с  момента

провозглашения  приговора.  Но  для  осуществления  более  действенного

контроля за порядком отбывания наказания необходимо дополнить ч. 3 ст. 73

УК РФ положением: «началом испытательного срока следует считать момент

постановки  осужденного  на  учет  в  УИИ»,  именно  такому  мнению  (87%)

придерживаются  практические  сотрудники  УИИ  Алтайского  края  и

Кемеровской области.

2. Из 30  осужденных,  которым предоставлялась  отсрочка,  только

двум было назначено наказание более мягкое. Это говорит о том, что суды

данное  положение  используют  очень  редко,  в  связи  с  отрицательной

характеристикой осужденных.

Несомненное  предоставление  отсрочки  от  отбывания  наказания

является  своего  рода  льготой  для  осужденных.  Применение  гуманных

санкций,  обусловливается  специфическими  характеристиками  личности

осужденного,  страдающего  наркотической  зависимостью.  Так  же  имеются

ряд  проблем  в  законодательстве  регулирующих  отсрочку  от  отбывания

наказания.  Например:  Согласно  ч.1  ст.82.1  УК  РФ  отсрочка  отбывания

наказания больным наркоманией предоставляется  до окончания лечения и

медико - социальной реабилитации, но на срок не более пяти лет. Однако с

учетом положений ч.3 ст. 82.1 УК РФ суд окончательно решает вопрос об

освобождении осужденного от наказания или от оставшейся части наказания

лишь  при  наличии  объективно  подтвержденных  результатов  ремиссии,

длительность  которой  после  прохождения  им  лечения,  медицинской  и

социальной реабилитации составляет не менее двух лет. Таким образом, срок

для  решения  вопроса  об  окончательном  освобождении  осужденного  в

соответствии с положениями ст. 82.1 УК РФ может составить семь лет. В
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связи  с  изложенным  следует  в  пятилетний  срок  лечения  и  реабилитации

включить период ремиссии1. 

3. Следует  отметить,  что  институт  отсрочки  наказания  в  связи  с

наличием малолетнего ребенка имеет значительное количество отраслевых

противоречий.  Решение  указанных  проблем  возможно  при  модернизации

уголовного  законодательства  с  учетом  существующих  норм-принципов  в

области  конституционного,  семейного  права.  Кроме  того,  все  вопросы,

связанные с отсрочкой наказания должны быть урегулированы уголовным

законом.

2.2.  Перспективы  развития  уголовных  наказаний  и  иных  мер

уголовно правового характера, не связанных с изоляцией от общества

В  России  широкое  применение  получили  наказания  не  связанные  с

изоляцией от общества. Для наиболее эффективного исполнения наказаний

представляется  целесообразным  совершенствование  уголовно-

исполнительной политики.

Необходимо  затронуть  в  нашем  рассмотрении  данного  вопроса

Концепцию,  в  которой обращено внимание на  трансформацию отношения

законодателя  а  так  же  правоприминителя  к  рассматриваемым  видам

наказания.  Рационализация  политики  в  области  уголовного  правосудия

предполагает увеличение к 2020 году общей численности лиц, осужденных к

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

человек за счет применения ограничения свободы и других видов наказаний,

увеличения  количества  санкций,  предусматривающих  наказания,  не

1 Новиков  Е.Е.  Правовое  регулирование  отсрочки  наказания  больным
наркоманией// Вестник ФКУ УИИ КИ ФСИН России. Новокузнецк 2015. С.56.
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связанные  с  изоляцией  от  общества,  и  расширения  практики  назначения

данных наказаний судами.

Эффективное  применение  наказаний,  альтернативных  лишению

свободы,  в  отношении  лиц,  совершивших  преступления  небольшой  и

средней  тяжести,  должно  обеспечивать  защиту  общества  от  преступника,

снижение  уровня  криминализации  общества,  разобщение  преступного

сообщества,  снижение  численности  лиц,  содержащихся  в  учреждениях

уголовно-исполнительной системы.

Можно  констатировать,  что  происходит   увеличение  количества

повторных преступлений среди осужденных к наказаниям, не связанным с

изоляцией  осужденного  от  общества,  что  свидетельствует  о  снижении

эффективности  исполнения  указанных  видов  наказания.  Однако

представляется,  что  приведенные  сведения  требуют  дополнительного

исследования,  так  как  показатель  рецидивной преступности несколько лет

назад был исключен из рейтинга показателей работы УИИ.

Определяя  причины  повторной  преступности  лиц,  осужденных  к

наказаниям,  не  связанным  с  изоляцией  от  общества,  в  качестве  основной

можно назвать  необоснованное  назначение  судами  излишне мягких  видов

наказания без тщательного исследования данных о личности подсудимого

Изучение практики исполнения наказаний, не связанных с изоляцией

осужденного  от  общества,  позволило  выявить  ряд  проблем,  связанных  с

деятельностью  судов,  несмотря  на  то  что  суды  правильно  применяют

законодательство,  регламентирующее  назначение  этих  видов  наказания.

Выводы суда должны отражать реальное положение, что возможно лишь при

полном,  всестороннем  и  объективном  исследовании  сведений  о  личности

обвиняемого1.

Проблематичность  исправительных  работ  во  многом  можно  объяснить

следующими  факторами:  отсутствие  заинтересованности  работодателя  в

1 Организация управления в уголовно-исполнительной системе: учебник: в 3 т. / под
общ.ред.  Ю.Я.  Чайки;  науч.  ред.  В.М.  Анисимков,  А.А.  Аксенов,  Б.Б.  Казак,  Н.П.
Барабанов. Рязань, 2002. Т.1: Общая часть. С.428.
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предоставлении рабочих мест для осужденных; трудности при трудоустройстве;

отсутствие  рабочих  мест,  а  также  организаций  и  предприятий  в  сельской

местности. 

Что  касается  метода  расчета  уровня  привлечения  осужденных  к

отбыванию  исправительных  и  обязательных  работ,  наиболее  объективно

отражающего  реальное  положение  дел,  то  около  половины  опрошенных

(45,5 %) считают, что уровень привлечения к отбыванию наказания следует

просчитывать  ежемесячно  от  числа  лиц,  состоящих  на  учете  на  конец

отчетного периода,  и определять этот показатель ежеквартально исходя из

среднесписочной  численности  осужденных,  состоящих  на  учете  на  конец

каждого  месяца;  31,8  %  указали,  что  наиболее  показательный  метод  –

ежедневный учет осужденных к исправительным (обязательным) работам в

соответствии с методическими рекомендациями.

Считаем, что с целью усиления контроля за исполнением наказания в

виде  исправительных  работ,  а  также  в  целях  повышения  ответственности

сотрудников УИИ за несвоевременное привлечение к отбыванию наказания

осужденных можно активно использовать имеющийся положительный опыт

УИИ.

В отношении ограничения свободы мнения сотрудников также различны.

Большинство из них приходят к выводу л проблемах исполнения данного вида

наказания. Это связано прежде всего с отсутствием технических средств надзора

и  контроля  за  поведением  осужденных;  незначительными  отличиями

ограничения  свободы  от  условного  осуждения;  зависимостью  возложенных

обязанностей  от  субъективного  мнения  судьи,  они  не  всегда  работают  и  не

являются  принципиальными.  Это,  вероятно,  обусловлено  и  отсутствием

четкой  правовой  регламентации  этого  вида  наказания  и  необходимым

кадровым обеспечением1.

1 Сборник материалов о положительном опыте работы территориальных органов
уголовно-исполнительной  системы  Минюста  России  по  исполнению  наказаний  без
изоляции от общества: метод.пособие. М., 2003. С.152–153.
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Анализ результатов опроса сотрудников УИИ, показывает, что абсолютное

большинство из них считают, что сроки назначения ограничения свободы как

основного вида наказания законодателем сильно увеличены ( до 4-х лет).  По

мнению опрошенных, наиболее оптимальным сроком ограничения свободы,

назначаемым в качестве основного вида наказания, был бы срок до 2-х лет

(85 %), а в качестве дополнительного – до одного года. Предлагаем внести

соответствующие изменения в ст. 53 УК РФ.

Повышению  эффективности  исполнения  указанного  вида  наказания

будет  способствовать  более  четкая  формулировка  судом  в  приговоре

установленных правоограничений, так как наличие нечетких формулировок

порождает  в  практической  деятельности  трудности  с  их  толкованием  и

исполнением.  Выбор  правоограничений нередко  зависит  от  субъективного

отношения  судьи.  В  настоящее  время отмечаются  проблемы,  например,  с

контролем  выполнения  правоограничения  «не  выходить  из  квартиры  на

определенный срок в ночное время». 

Согласно требованиям ч. 2 ст. 60 УИК РФ при осуществлении надзора

работник УИИ вправе посещать в любое время суток (за исключением ночного

времени – в период с 22.00 до 06.00 часов) жилище осужденного. Возникает

проблема исполнения сотрудниками УИИ требований ч.  1  ст.  60  УИК РФ,

заключающихся  в  осуществлении  надзора  за  отбыванием  осужденными

наказания  в  виде  ограничения  свободы,  то  есть  наблюдения  за  их

поведением,  соблюдением  ими  установленных  судом  ограничений  и

принятии в случае необходимости установленных законом мер воздействия.

Что  касается  наиболее  оптимальной  нагрузки  на  одного  сотрудника

УИИ при исполнении наказания в виде ограничения свободы, она составляет

от 20 до 40 осужденных.

Средняя нагрузка на одного сотрудника УИИ в настоящее время – 64

осужденных,  однако  в  действительности  она  намного  выше,  а  с  учетом
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введения ограничения свободы еще больше возрастет (это будет зависеть, в

частности, от объема устанавливаемых ограничений).

На практике и в законодательстве, несмотря на свою остроту, остаются

неурегулированными несколько вопросов  организационного  характера  при

исполнении ограничения свободы. Один из них – оптимальное количество

регистраций осужденного в инспекции. Наиболее оптимальным количеством

регистраций осужденных в УИИ считается 1–2 раза в месяц, что, отвечает

реальным возможностям УИИ и достижению задач исполнения этого вида

наказания.

Начальник  УИИ  либо  лицо,  его  замещающее,  в  соответствии  с

ограничениями,  установленными  осужденному  судом,  на  оснований

сведений,  характеризующих его  личность,  а  также исходя  из  технической

возможности  установки  соответствующего  оборудования  может  принять

решение  о  применении  к  нему  аудиовизуальных,  электронных  и  иных

технических  средств  надзора  и  контроля  при  постановке  осужденного  на

персональный учет, а также в дальнейшем при исполнении наказания. Такое

решение может носить субъективный характер.1

Проведенное  исследование  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что

ограничение свободы как вид уголовного наказания  имеет много проблем

организационно-правового характера,  для решения которых,  необходимо в

первую очередь усовершенствовать нормативную правовую базу, в том числе

нормы недавно принятого Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ

«О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской

Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса

Российской  Федерации  и  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской

Федерации о наказании в виде ограничения свободы», которые вступили в

силу с 10 января 2010 года.

1 Меры  уголовной  ответственности,  не  связанные  с  изоляцией  от  общества:
пособие для сотрудников уголовно-исполнительных инспекций /  под ред. В.А. Уткина.
С.66.
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Вместе с тем результаты исследования свидетельствуют о том, что в

случае исполнения ограничения свободы много нерешенных проблем. Так,

41 % от  общего числа опрошенных считают,  что органы государственной

власти регионов не проявляют должного внимания УИИ . В числе основных

причин, которые затрудняют организацию взаимодействия УИИ с органами

внутренних  дел  и  местного  самоуправления  при  исполнении  наказания  в

виде ограничения свободы, абсолютное большинство видят несовершенство

нормативно-правовой  базы,  регламентирующей  указанную  деятельность.

Среди  остальных  причин  названы:  слабое  материально-техническое

обеспечение;  недостатки  методического;  и  кадрового.  Давно  назрела

необходимость  издания  нормативного  правового  акта,  регламентирующего

взаимодействие УИИ с органами внутренних дел и местного самоуправления.

Как показал эксперимент по применению электронных средств контроля за

осужденными,  отбывающими  наказания  без  изоляции  от  общества,

электронный  мониторинг,  с  точки  зрения  профилактики  рецидивной

преступности,  требует  немедленного  реагирования  на  правонарушения

осужденного, правильной организации оперативно-розыскных мероприятий,

что сделать без четкого взаимодействия УИИ с органами внутренних дел и

муниципальными образованиями будет затруднительно. 

Проблемой касающейся взаимодействия считается так же, то что в ходе

проведения первоначально-розыскных мероприятия содействующие лица не

проявляют должной инициативы и активности.1

Кроме  того,  внести  организационно-штатные  изменения  с  целью

введения  должностей  сотрудников  (групп,  подразделений),  исполняющих

ограничение  свободы,  разработать  типовые  должностные  инструкции  и

квалификационные  характеристики  для  этой  категории  специалистов,  а

также  определить  оптимальную нагрузку  на  одного  сотрудника  УИИ при

исполнении ограничения свободы до 40 осужденных.

1 Амурский Г.И. Взаимодействие УИИ ГУФСИН России по Алтайскому краю с
общественными органами правоохранительной направленности  //  Ведомости  уголовно-
исполнительной системы. 2010. № 11. С.20–21.
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В  2015  г.  количество  поступивших  в  территориальный  орган  актов

прокурорского  реагирования  на  нарушения  законности,  выявленных  в

деятельности  УИИ,  составило  2384.  Привлечено  к  дисциплинарной

ответственности  и мерам материального ограничения по поступившим актам

прокурорского  реагирования  589  сотрудников  УИИ,  за  нарушения

законности,  выявленные  при  осуществлении  ведомственного  контроля  –

1047. Анализ нарушения закона при исполнении наказаний, не связанных с

изоляцией  осужденного  от  общества,  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что

указанные  факты  стали  возможны,  в  частности,  из-за  недостаточного

мониторинга  исполнения  сотрудниками  УИИ  своих  должностных

обязанностей  со  стороны  руководителей  территориальных  органов

Федеральной службы исполнения наказаний, самоустранения руководителей

и  их  филиалов  от  проверок  личных  дел  осужденных.Территориальным

органам ФСИН России необходимо также: обеспечить постоянный контроль

за деятельностью УИИ, повысить ответственность их сотрудников и УИИ за

нарушения  законности;  систематически  рассматривать  на  оперативных

совещаниях вопросы соблюдения законности при исполнении наказаний, не

связанных  с  изоляцией  осужденного  от  общества;  принимать  зачеты  у

сотрудников  УИИ  по  знанию  нормативных  правовых  актов,

регламентирующих  их  деятельность.  Это  позволит  значительно  сократить

количество нарушений законов при исполнении наказаний, не связанных с

изоляцией осужденного от общества.

В  целях  совершенствования  нормативно-правового  обеспечения

деятельности УИС в сфере исполнения наказаний, не связанных с изоляцией

осужденного от общества, необходимо проведение следующих мероприятий.

Использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства

надзора и  контроля,  автоматизированного  компьютерного учета  осужденных;

внедрить  в  практику  работы  УИИ  программы  по  определению  круга

осужденных,  имеющих  большую  вероятность  совершения  повторных
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преступлений, а также программы психокоррекции личности и по изменению

поведения. 

Следующая  раскрываемая  проблема  касается  внесения  изменения  в

законодательство в части разрешения уголовно-исполнительным инспекциям

использовать  аудиовизуальные,  электронные и  иные технические  средства

надзора  и  контроля  в  отношении  условно  осужденных  в  течение

испытательного  срока,  так  же  внесения  изменения  в  законодательство  в

части разрешения сотруднику УИИ посещать в любое время суток жилище

осужденных  к  наказаниям,  не  связанным  с  изоляцией  осужденного  от

общества.  Именно  такое  дополнение  поможет  более  эффективно  достичь

целей  уголовных  наказаний.  Как  показал  опрос  сотрудников  УИИ

абсолютное  большинство  (90%)  говорят  о  том,  что  осужденные  к

ограничению свободы регулярно нарушают обязанности возложенные судом,

но привлечь к ответственности,  если осужденный сам подтвердит данный

факт, не представляется возможным.

В целях содействия занятости лиц, осужденных к исправительным или

обязательным  работам,  заключать  соглашения  о  сотрудничестве

территориальных  органов  ФСИН  России  и  служб  занятости  населения,  а

также  предоставлять  льготы  по  налогу  на  прибыль  предприятиям  и

учреждениям,  квотирующим  по  согласованию  с  органами  местного

самоуправления  рабочие  места  для  лиц,  осужденных  к  исправительным

работам,  путем  понижения  ставки  налога,  подлежащего  зачислению  в

бюджеты субъектов Российской Федерации. Трудоустройство осужденных в

данный момент является актуальной проблемой. Сотрудники сталкиваются с

такой проблемой при назначении исправительных работ. Не все учреждения

трудоустраивают осужденных.

Большинство  сотрудников  (65%)  считают  необходимым создать  при

территориальных  органах  УИС  общественные  советы  по  проблемам

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. 
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Так  же  как  отмечалось  ранее,  внести  изменения  в  уголовное  и

уголовно-исполнительное  законодательство  в  части  изменения  сроков

наказания  в  виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься определенной деятельностью.

Существенной  проблемой  на  практике  является  понятие  злостного

нарушителя. В связи с этим следует внести изменения в законодательство в

части определения злостного уклонения от наказания в виде права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Так же необходимо обратить внимание на возможность в ч. 3 ст. 49 УК

РФ замены обязательных работ в случае злостного уклонения осужденного

от их отбывания на лишение свободы с отбыванием его в колонии-поселении

на  срок  в  2  месяца,  что  станет  для  осужденных  реальным наказанием.  В

настоящее  время  практика  говорит,  что  осужденному  лучше  отбыть

наказание в колонии- поселения в течении нескольких дней.

Для  более  эффективного  исполнения  наказаний  необходимо

установить в ч. 1 ст. 25 УИК РФ, что обязательные работы могут отбываться

на предприятиях и в организациях любой формы собственности.

Проведенное исследование позволило сделать следующие актуальные

на  настоящий  период  времени  перспективы  развития  законодательства  в

сфере исполнения наказания:

1. Привлечения  граждан  на  договорной  основе  к  выполнению

конкретных обязанностей УИИ с целью предупреждения правонарушений и

преступлений, а также социальной адаптации осужденных. Такая практика

уже имеет место. 

2. Важным  дополнением  в  ст.  45  УК  РФ  в  части  возможности

назначения обязательных работ в качестве дополнительного вида наказания.

Обязательные работы увеличат карательную сущность наказаний, в общем.

Назначать  их нужно совместно с условным осуждением, и в тех объемах,

которые  прописаны действующем законодательстве.  Не  всем осужденным
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судом назначаются  ограничения  и  кроме явки в УИИ для регистрации не

несут никаких последствий.

Абсолютное  большинство  сотрудников  УИИ  считают,  что  нужно

внести  изменения  в  ч.  2  ст.  49  УК РФ и  в  ч.  2  ст.  27  УИК РФ в  части

предоставления возможности осужденному в свободные от основной работы

или  учебы  дни  по  его  желанию выполнять  обязательные  работы  и  более

четырех  часов  в  день.  На  учете  в  УИИ  состоит  большое  количество

осужденных, не имеющих работы, все свободное время можно направить на

отбытие наказания. Отсюда следует, что для таких осужденных срок можно

увеличить, по их собственному желанию.

3. Одна из проблем существующая на практике УИИ выражается в

взаимодействие с органами внутренних дел, Федеральной службой судебных

приставов, Федеральной миграционной службой, Федеральной пограничной

службой  Российской  Федерации.  Приоритетом  выступает  единая  база

данных между всем службами. Данное нововведение существенно облегчит

работу сотрудников УИИ, избавит от формирования и передачи документов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 В результате  проведенного  исследования  были сделаны следующие

выводы:

1. Существуют  различные  точки  зрения  авторов  относительно

правовой  природы  условного  осуждения.  Название  рассматриваемого

института неточно отражает его правовую природу. Само суждение является

не условным, а реальным: подсудимому выносится обвинительный приговор,

назначается конкретный вид наказания и определяется его размер. Условным

же объявляется лишь исполнение назначенного наказания. Следовательно, по

своей  правовой  природе  данный  институт  представляет  собой

специфическую  форму  условного  освобождения  от  реального  отбывания

назначенного наказания.

2. Условное осуждение рассматривается как: особый вид наказания,

отсрочка исполнения наказания, особое средство воспитания (исправления)

осужденного,  особая  мера  общественного  воздействия,  условное

освобождение от исполнения (отбывания) наказания.

3. Также,  Говоря  о  том,  что  условное  осуждение  не  является

наказанием, не стоит забывать, что цель исправления в условном осуждении

также  преследуется.  Чтобы  достичь   исправления,  суд  назначает

определенные правоограничения на осужденного.

4. При назначении условного осуждения суд учитывает характер и

степень  общественной  опасности  совершенного  преступления,  личность

виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства.

5. Не в полной мере используются возможности по взаимодействию

уголовно-исполнительных  инспекции  и  органов  внутренних  Дел,  что

приводит к слабому контролю условно осужденных.

6. Также  одним  из  недостатков  является  нагрузка  сотрудников

уголовно исполнительной инспекции. В настоящее время в соответствии  с

Постановлением  Правительства  №  360  нагрузка  на  одного  сотрудника

должна составить около 50 осуждённых,  на практике у одного сотрудника
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около  100-150  осужденных,  что  показали  несоответствие  данного  факта

действительности.  Формальное  осуществление  контроля  38  осужденными

создаёт  почву  для  проявления  ими  своих  негативных  качеств.  Поэтому

только  оптимизация  нагрузки,  в  том  числе  путем  увеличения  штатной

численности  сотрудников  уголовно-исполнительных  инспекций,  позволит

более эффективно осуществлять контроль за состоящими на учете условно

осужденными.

7. Осознание  российским  законодателем  воспитания  ребенка  в

семье  как  непреходящей  общечеловеческой  ценности  обусловило

необходимость  выработки  различных  механизмов,  обеспечивающих  их

реализацию. Одним из таких механизмов является закрепление в Уголовном

Кодексе РФ и применение на практике нормы о предоставлении беременным

женщинам;  женщинам  и  мужчине,  имеющим малолетних  детей,  отсрочки

отбывания наказания.

8. Развитие института отсрочки отбывания наказания беременным

женщинам  и  женщинам,  имеющим  ребенка  в  возрасте  до  четырнадцати

лет‚  мужчинам,  имеющим  ребенка  в  возрасте  до  четырнадцати  лет  и

являющимся  единственным  родителем,  в  уголовном  и  уголовно  –

исполнительном законодательстве свидетельствуют о том, что в Российской

Федерации  идет  углубление  принципов  милосердия  и  гуманизма  в

отношении обоих родителей, совершивших преступление, и, соответственно,

их детей.

9. Сущность  отсрочки  отбывания  наказания,  можно  разделить  на

два подвида - отсрочка, предоставляемая беременной женщине; женщине или

мужчине  (являющемуся  единственным  родителем)  имеющим  ребенка  в

возрасте до 14 лет.

10. При  применении  отсрочки  отбывания  наказания  на  стадии

постановления обвинительного приговора суды наиболее часто учитывают

такие  обстоятельства,  как  положительные  характеристики  из  места

жительства  и  работы‚  одиночество  матери,  привлечение  к  уголовной
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ответственности  впервые,  полное признание вины, количество малолетних

детей и т.д. Вместе с тем, наряду с этими обстоятельствами, суд указывает и

обстоятельства,  отрицательно  характеризующие  личность  подсудимой,

которые,  как  показывает  практика,  не  являются  препятствием  в  принятии

положительного решения об отсрочке отбывания назначенного ей наказания.

11. Отсрочка  отбывания  наказания  не  является  окончательным

освобождением от отбывания наказания. В соответствии с ч.3 ст. 82 УК РФ

по  достижении  ребенком  четырнадцатилетнего  возраста  суд  освобождает

осужденного  от  отбывания  наказания  или  оставшейся  части  наказания  со

снятием  судимости  либо  заменяет  оставшуюся  часть  наказания  более

мягким.

12. В  настоящее  время  в  законодательстве  предусмотрено

применение  к  несовершеннолетним  принудительных  мер  воспитательного

воздействия. Они позволяют подростку в случае совершения преступления

небольшой  или  средней  степени  тяжести  избежать  губительных  для  него

уголовно-правовых  последствий,  а  именно  судимость,  и  в  то  же  время

восстановить социальную справедливость, дабы не формировать у подростка

чувство безнаказанности.

13. Принудительные меры воспитательного воздействия называются

так  потому,  что  при  их  назначении  не  требуется  согласия

несовершеннолетнего, однако, в отличие от уголовного наказания, эти меры

не  носят  карательного  характера,  не  влекут  судимости,  не  делятся  на

основные и дополнительные и назначаются, прежде всего, на основе данных

о личности виновного и условиях его жизни.

14. Кроме того, необходимо отметит и о недостаточном контроле за

исполнением  данного  вида  воздействия,  который  в  данное  время

практически  не  осуществляется,  в  связи,  с  чем  данная  мера  является

недостаточно эффективной.

15. Принудительные  меры  медицинского  характера  –  это

установленные  законом  медико-судебные  меры,  назначаемые  судом
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представляющим  опасность  для  общества  по  своему  психическому

состоянию и характеру содеянного невменяемым. А также заболевшим после

совершения преступления хронической или временной душевной болезнью

вменяемым лицам.

16. Принудительные  меры  медицинского  характера  не  являются

наказанием,  они  преследуют  цели  восстановления  психического  здоровья

наказанием,  указанных  лиц  и  предупреждения  совершения  ими  новых

общественно  опасных  деяний,  обусловленных  расстройством  психической

деятельности, а в отношении совершивших преступление вменяемых лиц и

предупреждения новых преступных действий.

17. Принудительные  меры  медицинского  характера  можно

определить  как  особую  уголовно-правовую  форму  государственного

принуждения, содержание которой заключается в принудительном лечении

невменяемых,  а  также  вменяемых  лиц,  совершивших  преступления  и

нуждающихся  по  своему  психическому  состоянию  в  принудительном

лечении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АНКЕТА

(для сотрудников)
Выявление  проблем  осуществления  наказаний  в  уголовно

исполнительной инспекции.
Приглашаем  принять  участие  в  социологическом  исследовании

проблем исполнения наказаний  в УИИ.
Рекомендации по заполнению анкеты:
1. Внимательно прочитайте вопрос и предлагаемые варианты ответов.
2. Выбранный вариант ответа должен наиболее соответствовать Вашей

оценке проблемы.
3.Обведите кружком его номер.
Примечание. Полученные данные будут использованы в обобщенном

виде.
Опрос проводится анонимно.

№ п./
п

Вопрос Ответ

1. Ваш возраст? А) 18 – 20;
Б) 21-25;
В) 26-30;
Г) 31-35;
Д) 36-40;
Е) 41-45
Ж) более.

2. Какое наказание на ваш взгляд является
наиболее эффективным?

А) Лишение  права  занимать
определённые должности или
заниматься  определённой
деятельностью
Б) Исправительные работы
В)Обязательные работы
Г)Ограничение свободы

3. В  качестве  основного  или
дополнительного  наказания  наиболее
эффективней назначать ЗЗД?

А) основного
Б) дополнительного

4. К  какой  ответственности  привлекать
администрацию  предприятия  за
нарушение исполнения приговора? 

А) дисциплинарная;
Б) уголовная;
В) административная.
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5. В  течении  какого  срока  осужденный
должен  приступить  к  обязательным
работа?

А) 15;
Б) 30;
В) более 30

6. В  случае  замены  обязательных  и
исправительных  работ  на  лишение
свободы,  минимальный  срок  должен
составлять

А) 2 месяца, 60 часов;
Б) 6 месяцев;180 часов;
В)более :6 месяцев, более 180
часов

7. Считаете  ли  Вы  целесообразным
применение  мер  поощрения  к
осужденным к ограничению свободы и
почему?

А) да;
Б) нет;
В) затрудняюсь ответить.

8. Удовлетворены  ли  Вы,
взаимодействием  между  УИИ  и
органами власти?

А) да;
Б) нети почему _______;
В) затрудняюсь ответить.

9. Какое  на  Ваш  взгляд  оптимальное
количество  регистраций осужденных в
течении  месяца,  при  условном
осуждении?

А) 1 раз;
Б) от 1 до 2 раз;
В) более 2 раз.

10. Счтитаете  ли  вы,  что  назначать
повторно  наказание  в  виде  условного
осуждения  лицам  уже  имеющим
условное осуждение целесообразно?

А) да;
Б) нет и почему ________
В) затрудняюсь ответить.

11. С  какого  момента  должен  начинаться
испытательный  срок  при  условном
осуждении?

А)  с  момента  вступления
приговора в законную силу;
Б) с момента провозглашения
приговора суда;
В)  с  момента  постановки
осужденного на учет в УИИ.

12. Считается  ли  целесообразным
применения  амнистии  к  лицам
осужденным  к  наказанию,  не
связанному с лишением свободы?

А) да;
Б)нет и почему ________
В)затрудняюсь ответить.

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Количество осужденных прошедших по учетам УИИ,

Состоит на учете
в конец 
отчетного 
периода

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

574441 590709 558946 534409 491257 474775 465740 452767 433674

Условно 
осужденных

535551 533895 503048 477539 425179 399081 356135 327073 314799

Осужденных к 
исправительным 
работам

35968 34799 32702 30554 29211 30007 50122 54784 53535

Осужденные к 
обязательным 
работам

11729 12867 15379 18881 21419 21494 21375 22064 21687

Осужденных к 
ограничению 
свободы

6444 11539 24285 32654 27080

Осужденных к 
лишению права 
занимать 
определенные 
должности или 
заниматься 
определенной 
деятельностью

12793 14500 16134 18220 20481 22260 21799 21578 19416

Осужденных с 
осрочкой 
отбывания 
наказания(ст.82 
УК РФ)

5074 6181 7428 8407 7888 7971 8125 8036 7193

Осужденных с 
осрочкой 
отбывания 
наказания(ст.82.1
УК РФ)

1822 2730


