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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность дипломной  работы  обусловлена  тем,  что  при  общей

социально-правовой  направленности  виды  уголовных  наказаний,  не

связанных  с  изоляцией  от  общества,  имеют  различную  законодательную

трактовку и требуют для своей реализации различных оснований и условий.

Идея  гуманизма,  получившая  распространение  в  XX в.,  которая  в

последствии  привела  к  обширному  внедрению  в  судебные  системы

различных  стран,   наказаний,  альтернативных  лишению  свободы  без

изоляции лиц совершивших преступление от общества. Актуальность данной

темы исследования определяется в первую очередь тем, что международная

общественность  на  этапе  современного  развития  прониклась  интересом  к

поиску наиболее эффективных, новых видов уголовных репрессий, которые в

свою  очередь  будут  отвечать  социальном  потребностям  личности  на

современном этапе развития общественности и на первом плане находятся

наказания  не  связанные  с  лишением  осужденного  свободы.  Вступление

России  в  мировое  сообщество  и   вступление  в  Совет  Европы  в  1996  г.

понесли за собой существенные изменения  уголовной политики, одним из

направлений  является гуманизация уголовного наказания и  всей системы

система наказаний в Уголовном кодексе РФ, действующем с 1 января 1997

года,  он  включает  в  себя  набор  санкций  ,  не  имеющих  отношения  к

лишению свободы.

Характеристикой современной уголовно-исполнительной и уголовной

политики Российской Федерации является максимально возможное снижение

применения  такого  наказания  как  лишение  свободы  и  в  связи  с  данным

фактом становится актуальным наиболее частое  назначение наказаний, не

связанных с  изоляцией осужденного от  общества,  это  также указывает  на

потребность  создания  наиболее  эффективной  системы  альтернативных

наказаний, развитие учреждений и органов, их исполняющих.
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Отношение  к  лицам,  совершившим преступления,  должно  в  первую

очередь  обращать  внимание  на  обеспечение  безопасности  общества  и  его

членов, но так же предоставлять возможность осужденному в своеобразных и

зачастую  не  всегда  благоприятных  жизненных  условиях  восстановить

потерянный  социальный  статус,  занять  свое  место  в  обществе,  вернуть

социально полезные связи и  подготовится к возвращению в общество.

Для  того  чтобы  оптимизировать  уголовное  преследование  в

зависимости от личности правонарушителя, общественной опасности деяния,

и  в  целях  уменьшения  негативных  последствий  лишения  осужденного

свободы предлагается  увеличение  сферы применения и  реализации новых

видов  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества  в  планах

реализации Концепции развития УИС до 2020 года.

Однако  при  исполнении  наказаний  не  связанных  с  изоляцией

осужденного  от  общества  в  деятельности  уголовно-исполнительных

инспекций  (далее  –  УИИ,  инспекция)  появляются  некоторые  проблемы,

требующие научного изучения  и законодательного рассмотрения.  Следует

отметить что на момент исследования в науке недостаточно рассмотрен вопрос

их  правового  положения  как  субъекта  исполнения  рассматриваемых  видов

наказаний.  В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством на

инспекции возложено исполнение уголовных наказаний в виде обязательных

работ,  лишения права  занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью, ограничения свободы.  исправительных работ.

Именно порядку исполнения указанных видов наказаний посвящена данная

дипломная работа.

Цель настоящей  дипломной  работы  состоит  в  том,  чтобы  провести

анализ  теории  и  практики  на  основе  имеющейся  научной  и  другой

литературы,  материалов  практической  деятельности,  нормативно-правовой

базы, по порядку исполнения альтернативных видов наказаний.

Названные  цели  исследования  обозначили   постановку  и  решение

следующих задач:
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• проследить  развитие  и  становление  норм,  регулирующих

рассматриваемые  виды наказаний в отечественном законодательстве;

• охарактеризовать  правовую  природу  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией осужденного от общества;

• рассмотреть  зарубежный  опыт   в  применении  рассматриваемых

видов наказаний и возможности его использования в России;

• определить  особенности  порядка  исполнения  данных  видов

наказаний уполномоченными субъектами;

• выявить  проблемы  в  регулировании,  а  также  при  исполнении

наказаний  без  изоляции  осужденного  от  общества  в  уголовно-

процессуальном , уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве;

• сформулировать предложения по устранению выявленных проблем и

совершенствованию  эффективности  уголовно-правовых  норм,

регламентирующих рассматриваемые виды уголовных наказаний.

Объектом  дипломной  работы  являются  общественные  отношения,

возникающие  при  исполнении  уполномоченными  субъектами  различных

видов наказания, не связанных с изоляцией осужденного от общества.

Предметом дипломной  работы являются   нормы  российского

уголовно-процессуального,  уголовного  уголовно-исполнительного

законодательства, различных федеральных законов, законов, регулирующие

вопросы исполнения таких видов наказаний, как  лишение права занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,

лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и

государственных  наград,  штраф,   исправительные  работы,   обязательные

работы, ограничение по военной службе  ограничение свободы, .  Также к

предмету  исследования  следует  отнести  ведомственные  нормативно-

правовые  акты,  правоприменительную  практику,  научные  исследования,

статистические  данные,  в  виде  монографий,  комментариев,  статей,

учебников  по  исследуемым  проблемам,  а  также  комплекс  практических,
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теоретических,  правовых   проблем  ,  касающийся  данного  правового

института, историю становления законодательства. 

Практическая значимость данной дипломной работы заключается в

том,  что  эффективность  процесса  исполнения  наказаний  не  связанных  с

изоляцией  осужденных  от  общества  во  многом  зависит  от  надлежащего

осуществления контроля за поведением указанных категорий лиц, уголовно-

исполнительными инспекциями.

Как  отмечалось  ранее,  инспекции  являются  не  единственными

субъектами  исполнения  подобного  рода  наказаний.  Ими  также  является

Федеральная  служба  судебных  приставов  (исполнение  наказания  в  виде

штрафа), а также должностные лица исполняющие наказания в виде лишения

специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного  чина  и

государственных наград. На сегодняшний день имеются пробелы в уголовно-

правовой регламентации наказаний, не связанных с изоляцией, и они могут

быть  для  преступника  способом  незаслуженно  избежать  уголовной

ответственности

Теоретической основой данной работы послужили труды российских

ученых в сфере уголовно-исполнительного права и криминологии,  уголовно-

процессуального,  уголовного,  таких  как Ф.В.  Грушина,  В.А.  Уткина,  Н.В.

Богорева,  А.Б.  Елизарова,  В.И.  Гуськова,  А.И.  Казака,  А.С.  Зубкова,  Б.Б.

Ольховика,  В.Н.  Михлина,  П.Г.  Пономарева,  Н.В.  Орлова,  А.А.  Павленко,

В.И. Селиверстова, К.Н. Тараленко, Э.А. Саркисовой, Н.А. Стручкова,  В.Н.

Усачева, Н.Б. Хуторской, В.Ю. Тычинского,   Е.В. Хромых, В.Е. Южанина ,

О.В. Филимонова и других ученых.

Некоторые  вопросы  деятельности  уголовно-исполнительных

инспекций при исполнении наказаний были рассмотрены в диссертационных

исследованиях, Н.П. Белой, Е.О. Ананьевой, Э.В. Лядова. А.Ж. Рамазанова,

В.П.  МарковаС.Ю.  Скобелина,  Э.С.  Рахмаева,  М.В.  Сысоева,  И.Н.

Смирновой,  В.А.  Пертли,  О.П.  Шибанковой,  С.В.  Чубракова,Д.В.

Чернышевой, и др., однако стоит отметить, что в своих научных трудах они
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не рассматривали  аспекты деятельности уголовно-исполнительной системы

в соответствии с Концепцией развития.

Методологической  основой  настоящего  исследования  являются

диалектический метод познания социально-правовых явлений, а также общие

методы  познания,  среди  которых  анализ,  синтез,  обобщение  сведений.  В

качестве  частных методов исследования,  используемых в ходе работы над

дипломом,  можно  выделить  исторический,  сравнительно-правовой,

социологический,  статистический,  структурно-логический,  логико-

юридический.

Эмпирической  базой дипломной  работы  стали  официальные

статистические данные Федеральной службы исполнения наказаний России,

относящиеся  к  теме  исследования  за  последние  семь  лет,  а  также

официальная статистика Федеральной службы судебных приставов России

для анализа уголовного наказания в виде штрафа за прошедшие два года.

Данная дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения

и  списка  использованных  источников.  Во  введении  работы  отражены

основные моменты исследования,  рассмотренные  в  данной работе,  первая

глава содержит три параграфа: в первом параграфе описана история развития

законодательства,  относящегося  к  теме  исследования;  во  втором  –

зарубежный  опыт  исполнения  наказаний  без  изоляции  осужденного  от

общества;  в  третьем  параграфе  отражены  понятие  учреждений  и  органов

исполняющих  наказания  без  изоляции  осужденного  от  общества  и  виды

таких учреждений.  Вторая глава также имеет внутреннее деление:  первый

параграф посвящен порядку исполнения альтернативных лишению свободы

наказаний  уголовно-исполнительными  инспекциями;  второй  параграф

отражает алгоритм исполнения наказаний Федеральной службой судебных

приставов РФ; В заключительном параграфе второй главы рассматриваются

командование  воинских  частей,  учреждений,  органов  и  воинских

формирований  исполняющих  наказания  не  связанные  с  изоляцией

осужденных от общества.
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ГЛАВА 1: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ НЕ
СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА.

1.1 Понятие и виды учреждений, органов исполняющих наказания не
связанных с изоляцией осужденного от общества.

Органы и  учреждения,   которые  по  специфике  своей  деятельности

осуществляют исполнение наказаний не связанных с изоляцией осужденного

от  общества,  составляют  особую,  целостную  систему.  Отдельные

структурные подразделения, которые связаны  между  собой  едиными

целями,  принципами  и  задачами,  которые  определяются  уголовно-

исполнительным  законодательством.  Исполнение  данных  видов  наказания

может  быть  возложено  только  на  учреждения  и  органы  государственной

власти.  Выполнение  требований  суда  осуществляют  администрации

различных  учреждений,  предприятий  и  организаций,  но  не  исполняют

уголовное  наказание.  Стоит  рассмотреть  отдельные  виды  наказаний  и

выделить учреждения и органы их исполняющие.

В  связи  с  тем,  что  четкого  понятия  учреждений  и  органов

исполняющих наказания не связанных с изоляцией осужденных от общества,

не существует, необходимо попытаться сформулировать данное понятие.

Таким образом,  учреждения и  органы,  исполняющие наказания  без

изоляции  осужденных  от  общества  –  это  такие  учреждения  и  органы,

которые  осуществляют  свою  деятельность  на  основании  отечественного

законодательства  и  в  соответствии  с  международными  стандартами,

регламентирующими   исполнение  наказаний  не  связанных  с  лишением

свободы  и  осуществляющие  контрольно-надзорные  мероприятия,  для

исполнения  осужденными  требований  уголовно-исполнительного

законодательства, установленного порядка отбывания наказания, контроля за

их  поведением,  а  так  же  предупреждение  преступлений  и  иных

правонарушений.
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Данная система наказаний берет свое начало с видов не связанных с

изоляцией осужденных от общества, которые имеют гораздо меньший объем

карательного  воздействия  в  сравнении  с  наказаниями  связанными  с

изоляцией  осуждённого  от  общества.  К  таким  наказаниям  относятся

следующие:

1) штраф в соответствии со ст. 46 УК РФ -  это денежное взыскание,

назначаемое в пределах, предусмотренных УК РФ;

2) лишение права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью в соответствии со  ст. 47 УК РФ - заключается в

запрете занимать должности на государственной службе, в органах местного

самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной

деятельностью;

3) лишение специального, воинского или почетного звания, классного

чина  и  государственных  наград  в  соответствии  со  ст.  48  УК  РФ  -  такое

наказание  назначается  при  осуждении  за  совершение  тяжкого  и  особо

тяжкого преступления с учетом личности виновного;

4)  обязательные  работы в  соответствии со  ст.  49  УК РФ -  то  есть

выполнение  бесплатных  общественно  полезных  работ  осужденными  в

свободное от основной работы или учебы время;

5) исправительные работы в соответствии ст. 50 УК РФ - назначаются

осужденному, не имеющему основного места работы, и отбываются в местах,

определяемых  органом  местного  самоуправления  по  согласованию  с

органом, исполняющим наказания в виде исправительных работ, но в районе

места жительства осужденного;

6) ограничение по военной службе в соответствии со ст. 51 УК РФ  -

назначается осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по

контракту,  за  совершение  преступлений  против  военной  службы,  а  также

осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,

вместо исправительных работ;
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7) ограничение свободы в соответствии со ст. 53 УК РФ - заключается

в  ограничениях  установленных  судом  осужденному,  в  частности:

запрещается уходить из дома, квартиры, иного жилища в определенное время

суток, не посещать определенные места и т.д.1

Штраф исполняется только судебными приставами-исполнителями по

месту проживания либо работы осужденного.

Наказание в виде лишения права занимать определенные должности

или  заниматься  определенной  деятельностью  исполняется  уголовно-

исполнительной  инспекцией  по  месту  жительства  (работы)  осужденного,

исправительным  учреждением  или  дисциплинарной  воинской  частью.

Требования  приговора  в  свою  очередь  о  лишении  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью

исполняют администрации учреждений, в которой осужденный осуществляет

трудовую деятельность, а также органами, уполномоченными на основании

законодательства  обнулить  разрешение  на  занятие  соответствующей

деятельностью.

Наказание  в  виде  лишения специального,  воинского  или  почетного

звания,  классного  чина  и  государственных  наград  исполняет  только  суд,

вынесший приговор. 

Требования  приговора  о  лишении  специального,  воинского  или

почетного  звания,  классного  чина  и  государственных  наград  исполняются

должностным лицом, присвоившим звание, классный чин или наградившим

государственной  наградой,  либо  соответствующими  органами  Российской

Федерации.

Наказание в виде обязательных, исправительных работ, ограничения

свободы  исполняется  уголовно-исполнительной  инспекцией  по  месту

жительства осужденного.

1 Уголовно- исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от
08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2017) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2,
ст.198.
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Наказание  в  виде  принудительных  работ  исполняется

исправительным центром.

 В  отношении  военнослужащих  наказания  исполняются  военной

полицией  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации:  Ограничение  по

военной  службе  исполняется  командованием  воинских  частей,  в  которых

проходят службу военнослужащие.

Лица  условно  осужденные  находятся  в  ведении  уголовно-

исполнительных инспекций, которые уполномочены осуществлять контроль

за  применением  принудительных  мер  медицинского  характера.

Командованием воинских частей в свою очередь осуществляют контроль за

условно осужденными военнослужащими.1

Основными учреждениями, исполняющими наказания на связанные с

изоляцией осужденного от  общества  являются  учреждения находящиеся  в

подчинении ФСИН России, а именно уголовно-исполнительные инспекции, в

связи с этим следует выделить задачи инспекций.

Задачи  уголовно-исполнительных  инспекций  определены  в

соответствии с Постановлением Правительства от  16 июня 1997 г. № 729

«Об  утверждении  положения  об  уголовно  исполнительных  инспекциях  и

норматива их штатной численности» (с изм. На 28.03.2010).

 Контроль за поведением условно осужденных и осужденных, в

отношении которых отбывание наказания отсрочено

 Исполнение  наказаний  в  виде  обязательных  работ,  лишения

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью, ограничения свободы и исправительных работ

 Иные  задачи,  возложенные  на  инспекции  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации

1 См.:  Уголовно-  исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  федеральный
закон  от  08.01.1997  № 1-ФЗ  (ред.  от  05.04.2017)  //  Собрание  законодательства  РФ,
13.01.1997, № 2, ст.198.
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 Предупреждение преступлений и иных правонарушений лицами,

состоящими на учете в инспекциях2.

В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации

инспекции имеют право:

1) установить запреты и обязанности  осужденным к исправительным

работам, продлевать или сокращать их сроки и объем;

2)  вызывать  осужденных  для  разъяснения  порядка  и  условий

отбывания  наказания,  проведения  профилактических  бесед,  выяснения

вопросов,  возникающих  в  процессе  отбывания  наказания,  и  причин

допущенных нарушений порядка и условий отбывания наказания;

3)  в  установленном  порядке  выносить  постановления  о  приводе

осужденных, которые  состоят на учете в инспекции и не являются по вызову

в инспекцию по не уважительной причине;

4)  осуществлять  проверку  исполнения  требований  приговора  суда

руководством   организаций,  в  которых  осужденные  к  исправительным

работам  осуществляют  трудовую  деятельность,  а  так  же  осуществлять

контроль  за  соблюдением  приговора  осужденными  к  лишению  права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью,  а  также  взаимодействовать  с  органами,  уполномоченными

аннулировать  разрешение  на  занятие  определенной  деятельностью,

запрещенной осужденным; 

5)  посещать  осужденных  по  месту  их  нахождения,  включая  место

жительства  и работы,  с  целью контроля за поведением,  соблюдением ими

установленных обязанностей и запретов;

6)  запрашивать  у  администрации  учреждений,  в  которых

осуществляют  свою  трудовую  деятельность  осужденные,  их  поведении,

2 Об  утверждении  Положения  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и
норматива их штатной численности Постановление Правительства РФ от 16 июня 1997 г.
№ 729 (ред. от 23.04.2012) Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 25,
ст.2947).
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документы  о  проведенной  работе  с  осужденными,  отношении  к  труду,

сведения об отработанном осужденными времени, а так же принятых к ним

мерах поощрения и взыскания,; 

7)  осуществлять  контроль  за  правильностью  и  своевременностью

зачисления  денежных средств  в  соответствующий бюджет учреждениям и

организациям,  в  которых  работают  осужденные  к  обязательным  или

исправительным  работам,  и  привлекать  к  осуществлению  контроля

финансовые и налоговые органы;

8)  обращаться  в  органы  местного  самоуправления  и  прокуратуры,

суды  и  организации  для  решения  вопросов,  связанных  с  исполнением

наказаний.1

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в соответствии с

уголовным  кодексом  на  данный  момент  исполняется  двенадцать  видов

уголовного  наказания,  из  которых  семь  не  связанных  с  изоляцией

осужденного  от  общества,  в  связи  с  этим,  а  так  же  с  особым  порядком

исполнения,  данные  виды  наказаний  исполняют  не  только  учреждения  и

органы Федеральной службы исполнений наказаний, но и другие органы у

которых исполнение наказаний не является основной функцией. 

Например:

 Суд

 ФССП

 Командование  воинских  частей,  в  которых  проходит  службу

осужденный.

Также  стоит  отметить,  что  понятие  учреждений  и  органов

исполняющих наказания не связанные с изоляцией осужденного от общества

нормативно не  закреплено.  В связи с  этим проанализировав нормативную

1 Об  утверждении  Положения  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и
норматива их штатной численности Постановление Правительства РФ от 16 июня 1997 г.
№ 729 (ред. от 23.04.2012) Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 25,
ст.2947).
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базу,  регулирующую  данную  деятельность,  мы  сформулировали  данное

понятие:

Учреждения  и  органы,  исполняющие  наказания  без  изоляции

осужденных  от  общества  –  это  такие  учреждения  и  органы,  которые

осуществляют  свою  деятельность  на  основании  отечественного

законодательства  и  в  соответствии  с  международными  стандартами,

регламентирующими   исполнение  наказаний  не  связанных  с  лишением

свободы  и  осуществляющие  контрольно-надзорные  мероприятия,  для

исполнения  осужденными  требований  уголовно-исполнительного

законодательства, установленного порядка отбывания наказания, контроля за

их  поведением,  а  так  же  предупреждение  преступлений  и  иных

правонарушений.

1.2 История возникновения и развития учреждений и органов,
исполняющих наказания не связанные с изоляцией осужденного от

общества.

Исполнение  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией   осужденных  от

общества,  все  время  было  важной   частью  уголовно-правовой  политики

государства.  Первыми  источниками,   касающимися  вопросов  исполнения

наказания не связанного с лишением свободы  на Руси, были: «Судебники»,

«Правды», а также «Соборное уложение».

Следующим  этапом  правового  регулирования  были:  «Воинский

устав» эпохи Петра I и «Сводное уложение»

Переломной реформой начала XIX века в уголовно-исполнительном

законодательстве являлись труды Сперанского М.М., которые заключались в

кодификации законов Российской империи и формирования «Свода законов»

и  «Полного  собрания  законов».  Целесообразным  является  рассмотреть

историю возникновения наказаний не связанных с изоляцией осужденных от

общества,  а  вмести  с  ними  учреждения  и  органы,  исполняющие  данные

наказания. 
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Источниками  уголовного  права  в  императорской  России  были:

«воинский и военно-морской уставы о наказаниях»,   «устав о наказаниях,

налагаемых  мировыми  судьями»,  «уложение  наказаниях  уголовных  и

исправительных».

В эпоху древнерусского  государства  и Русского централизованного

государства конца XV – начала XVIII веков наказания не были основаны на

гуманности. В связи с этим одними из популярных видов наказания  были

смертная казнь и телесные наказания.

Обращаясь  к  Судебнику  1497  г.  торговая  казнь,  как  телесное

наказание   пользовалась  огромной  популярностью,  под  ней  понималось

битье  человека  совершившего  преступление  кнутом  на  площади  или  в

другом месте  скопления людей. Весь смысл такого публичного наказания,

по  мнению  законодателя  должна  была  способствовать  цели,  не  только

общего  предупреждения  преступлений,  но  и  оказывать  психологическое

воздействие на осужденного.

 Что касается Соборного Уложения 1649 г. оно предусматривало ряд

новых, изощренных членовредительских наказаний в виде отсечения частей

тела,  отрезание  носа,  губы,  вырезание  ноздрей,  данные  наказания

назначались в основном за имущественные преступления.

В  XVII  веке  большое  внимание  стали  оказывать  денежно-

имущественным  наказаниям.  В  них  входило  несколько  видов  наказаний

таких, как возмещение ущерба и конфискация имущества и продажа.

Суть  Продажи  заключалась  в  следующем,  это  было  денежное

взыскание,  в  пользу  лица  разбиравшего  дело.  Сумма  взыскания  не  была

фиксированной  и  определялась  судьей.  Продажа,  зачастую  служила

дополнительным наказанием, к битью кнутом и иным телесным наказаниям.

В  том  случае  если  лицу  присуждалось  возмещение  ущерба,

преступника  обязывали  выплатить  сумму,  не  превышающую  пределов

исковых требований.  Единственным исключением было посягательство  на

собственность  боярина,  князя,  или  монастыря.  В  этих  случаях



16

устанавливалась конкретная сумма согласно закону.1

В  Соборном  Уложении  1649  г.  было  упомянута  предпосылка

уголовно-правовой  меры,  которая  имела  некоторое  сходство  с

исправительными  работами.  В  ст.  9  гл.  XXI  указывалось  о  «работах  в

кандалах».  Согласно  данной  норме  преступники  отправлялись  после

заключения в тюрьме в украинские города.

Исполнение  наказаний  в  период  Русского  централизованного

государства  конца  XV –  начала  XVIII веков  относилось  к  ведению

специализированных учреждений –  приказов.  Приказная  система  встала  в

основу управления Московского государства. Делами исполнения наказания

распоряжались земские и разбойные приказы.

Во времена Петра I новый толчок развития получила пенитенциарная

система  (в  широком  смысле  она  стала  частью  системы  правосудия).

каторжные  работы  и  ссылка,  которые  были  известны  еще  в  соборном

уложении начинают применяться с новой силой.

Ссылка в  то  время предполагала  некоторое подобие свободы пере-

движения, но оно осуществлялось лишь в пределах определенной местности,

не  было  запрещено  наличие  социальных  связей,  как  и  родственных.

Основным средством исправления выступал труд, а не изоляция.

В  начале   XVIII  века  происходит  финальное  соединение  ссылки и

такого наказания как принудительные работы. Но вместе с этим появились и

проблемы,  главной  из  этих  проблем  была  проблема  трудоустройства

преступников.

Предусматривалось  создание  неких  смирительных  домов  которые

имели свое название -  цухтгауз,  для мужчин, для женщин были устроены

прядильные дома, куда должна была направляться отдельная категория лиц

«невоздержанного  и  непотребного   жития  ...  которых  никто  в  службу  не

возьмет ... люди эти ленивые, но здоровые, нищие и пьяницы, которые, не

1В.А.  Пертли.  Монография.  -  М.:  Издательство  Международного  юридического
института, 2010. – С. 56. 
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желают трудиться для своего пропитания, едят хлеб вотще, и прочие схожие

с ними ... таких нужно сажать в смирительные дома, кто на какое время по

злым его поступкам будет достоин, и посылать их на работу,  чем бы они

могли пропитание свое заработать, чтоб никогда праздные не были»1.

В  конце  XVIII  века  начали  приобретать  некоторую  необделенную

вниманием  со  стороны  правящей  верхушки  актуальность  проблемы

исполнения наказаний при которых становится возможным не изолировать

от общества преступников из числа несовершеннолетних. Важным витком в

данном направлении становится  эпоха Просвещения,  в  которой основным

образом  изменился  подход  к  преступлению,  начался  уход  от  господ-

ствовавших  раньше  теологических  трактований  его  как  «греховного

поведения»,  результата  действия  каких-либо  сверхъестественных  сил  к

рациональным и трезвым объяснениям его причин. 

Как  отмечает  Г.Л.  Рябова,  именно  в  этот  промежуток  времени  в

трудах  некоторых  ученых  начали  появляться  мысли  о  необходимости  и

целесообразности  использования  психологических  умений  и  знаний  в

процессе  исправления  осужденных.В  России  данные  мысли  нашли

благодатную почву: один из сподвижников реформ Петра I И.Т. Посошков

указывал  на  необходимость  учитывать  психологию  преступников  при

исполнении  наказания,  историк  М.М.  Щербатов  призывал  при  создании

законов брать во внимание психологию народа2.

В  рассматриваемый  период  происходило  смягчение  уголовной

политики для несовершеннолетних. В Указе Екатерины II, принятом в 1765

г.,  установлена «полная невменяемость лиц совершивших преступление не

1 См.: Упоров И., Чорный В. Виды уголовных наказаний и порядок их исполнения,
установленные  в  первых  кодифицированных  нормативных  правовых  актах  России.
Рязань: РИПЭ МВД РФ, 1998, С. 37.

2 См.: Рябова Г.Л. Исполнение уголовных наказаний без изоляции от общества в
отношении  несовершеннолетних  в  дореволюционной  России  (психолого-юридический
анализ)  //  Проблемы  исполнения  уголовных  наказаний,  не  связанных  с  лишением
свободы,  и  применения  иных  мер  уголовно-правового  характера  в  отношении
несовершеннолетних:  Сборник  материалов  международной  научно-практической
конференции (Вологда, 7 декабря 20011 г.): В 2 ч. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2011. -
Ч. 2. - С. 267-268.
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достигших  возраста  10  лет,  было  недопустимо  применять  телесные

наказания к преступникам в возрасте от 10 до 14 лет, а также существенное

смягчение  ответственности  а  так  же  уменьшение  срока  наказания  в

отношении лиц совершивших преступное деяние в возрасте 14-17 лет»1.

Иной  подход  к  некоторым  проблемам  проведения  работы  с

осужденными  не  достигшими  совершенннолетия  был  реализован  в  ходе

проведения судебной реформы 1864 г., в то время у большинства ученых и

практиков было четкое убеждение о том, что не целесообразно использовать

тюремное  заключение  в  отношении  несовершеннолетних  и  их

перевоспитание  в  иных  условиях  отбывания  наказания  будет  более

действенным.  По  мнению  юриста  дореволюционного  периода  A.M.

Рубашевой,  «старые  способы  борьбы  с  преступлениями  совершенными

детьми уже давно показали свою несостоятельность. Расположившаяся среди

таких  способов  на  первом  месте,  тюрьма,  заслужила  в  глазах  множества

современных ученых репутацию школы преступлений и порока, особенную

опасность представляющей в детском возрасте2.

По тяжести уголовные наказания подразделялись на исправительные

и уголовные. Которые влекли за собой ограничение прав, состояния. Видами

уголовных наказаний являлись:

1) ссылка в каторжные работы.

2) смертная казнь

3) ссылка на поселение в Сибирь и Закавказье.

Последнее  из  перечисленных  наказаний  применялось  в  крайних

случаях.

Если  же  говорить  об  исправительных  наказаниях,  то  они

разграничивались  на  такие  категории  как:  не  освобожденные  и

1 Цит.  по:  Фильченков  Г.И.  Обеспечение  контроля  за  осужденными
несовершеннолетними. М., 1995. С. 6.

2 Цит.  по:  Фильченков  Г.И.  Обеспечение  контроля  за  осужденными
несовершеннолетними. М., 1995. С. 11.
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освобожденные от телесных наказаний. В их структуру входили крепость,

ссылка на житье, , арест,  тюрьма, выговоры,  исправительные арестантские

отделения, внушения, замечания и финансовые взыскания.

Вместе с чередой общих наказаний находились наказания особенные

(увольнение из службы, отстранение от должности и др.), они назначались за

преступления  совершенные  на  службе.  Кроме  данных  наказаний  были

введены  и  дополнительные:  конфискация  имущества,  отдача  под  особый

надзор полиции, церковное покаяние и др.

Если рассматривать исполнение наказаний, которые на сегодняшний

день принято считать альтернативными лишению свободы, они закреплялись

в различных законодательных актах Российской империи.  К таким можно

отнести,  «Общие  положения  о  крестьянах,  вышедших  из  крепостной

зависимости от 19 февраля 1861 г.». «Уложение о наказаниях уголовных и

исправительных 1845  г».  «Сельский  судебный устав  для  государственных

крестьян, включенный в Свод законов Российской империи издания 1857 г.».

«Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями от 21 ноября 1864 г».

«Временный приказ  о  волостном суде 1898 г.»   и  иные законы и акты,  а

также  постановления  Правительствующего  Сената,  циркуляры  МВД  и

разъяснения Министерства юстиции.

В соответствии с Судебным сельским уставом для государственных

крестьян,   устанавливались  следующие  наказания  за  проступки:

употребление в работу, денежное взыскание, наказание розгами и удаление

из общества, заключение под стражу. В соответствии со ст. 101 и 102 Общих

положений  о  крестьянах,  волостные  или  крестьянские  суды  назначали

общественные  работы  сроком  до  6  дней  при  определенных  условиях:

принадлежность обвиняемого крестьянина к волости; состояние подсудимого

в  сословии  крестьян;  совершение  проступка  на  территории  волости  в

отношении  лиц,  принадлежащих  к  тому  же  сословию;  «маловажность

проступка»;  совершение  проступка  без  соучастия,  а  также  когда  эти

проступки не  состоят  в  связи  с  преступлениями,  которые в  свою очередь
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относятся к компетенции общих судебных мест (таких как, мировые суды).

Волостной  суд  назначал  общественные  работы  только  в  случае  если

осужденный не способен оплатить денежный штраф (максимальный размер

которого не превышал 30 руб.) из расчета 2 рубля денежного взыскания за

день общественных работ1.

Кроме того,  широко развиты были виды лишения прав: а) лишение

особых  прав  и  преимуществ,  лично  и  по  состоянию  осужденного

присвоенных  поражало  служебно-политические  и  сословные  права  ;  б)

лишение всех прав состояния, которое разрушало имущественные, семейные

и сословные права; в) лишение некоторых особенных прав и преимуществ -

влекло за собой лишение права поступать на государственную службу, быть

избранным и избирателем на почетные и властные должности.2

В  связи  с  этим,  в  роли  наказаний,  без  изоляции  от  общества,  в

рассматриваемый  период  применялись:  выговор,  замечание,  ссылка,

денежное взыскание, внушение, лишение прав.

В начале XIX века, а именно в 1822 году был издан Устав о ссыльных,

основным содержанием которого являлись правила о порядке следования и

отправления ссыльных,  надзора  за  ними и управления.  Постановления  «О

наказаниях  за  преступления  и  проступки  ссыльных»  были  включены  в

структуру вышеуказанных правил, а розги, плети, увеличение срока работ,

приковывание к тележке, перевод с поселения на каторжные работы, перевод

из разряда исправляющихся в разряд испытуемых применялись в качестве

основных видов наказаний для ссыльных.

Наказания ссыльным могли быть определены не только судом, но они

так же определялись местной административной властью.

В  XIX  веке  исполнение  наказаний  на  территории  Енисейской

губернии обеспечивали Красноярская тюрьма,  Каменский винокуренный и

1 См.: История отечества древнейших времен до наших дней. Энциклопедический
словарь / Иванов Б.Ю., Карев В.М., Куксина Е.И. и др. М., 2011. С. 145.

2 Очерк  истории  исполнения  наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы
[электронный  ресурс]:  Официальный  сайт  ФСИН  России,  архив  новостей  -  Режим
доступа:// http://www.24.fsin.su/history/5.php (дата обращения 01.03.2017).

./%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E)
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Троицкий  солеварный  заводы  (каторга);  а  также  полиция  –  в  отношении

осужденных  к  наказаниям,  не  связанным  с  изоляцией  от  общества,  в

основном,  ссыльных  поселенцев.  По  большому  губернскому  тракту

находилось 8 этапов и от Красноярска до Енисейска 2 полуэтапа1.

В  период  с  1823  по  1832  год  по  учетам  полиции  прошло  25597

человек,  осужденных к ссылке на поселение в Сибирь. Пятую часть этого

числа составляли ссыльные женщины.

Описывая  народонаселение  губернии,  первый  красноярский

губернатор  Александр  Степанов  писал:  «Свидетель  положения  наших

ссыльных,  я  не  могу  не  сказать,  что  ежели  взять  в  соображение  всю

местность  обстоятельств,  существующие  в  них  противоположности,

счастливую необходимость оставаться вещами в настоящем положении, - то

нет  просвещеннейшего  государства  на  лице  земли,  которое  бы  с  такой

попечительностью заботилось об участи наказанных преступников, имелось

столько сострадания и могло в постановлениях на сей счет соединить столь

благоразумно справедливую строгость с милосердием»2

Таким  образом  в  рассматриваемом  дореволюционном  периоде

существования  российского  государства  предпринимались  попытки

смягчения  уголовного  наказания.  Рассматривалась  целесообразность

применение  наказаний  не  связанных  с  лишением  свободы,  особенно

необходимо  выделить  наказания  таким  категориям  лиц,  как

несовершеннолетние,  так  как  в  отношении  них,  многими  учеными

теоретиками  того  времени  было  принято  решение  о  нецелесообразности

применения такого наказание как тюремное заключение и такое наказание

применялось лишь в особых случаях.

После  октябрьской  революции  1917  г.  советская  власть  была

вынуждена  полностью  отказаться  от  системы  наказаний  сложившейся  в

1 Очерк  истории  исполнения  наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы
[электронный  ресурс]:  Официальный  сайт  ФСИН  России,  архив  новостей  -  Режим
доступа:// http://www.24.fsin.su/history/5.php (дата обращения 01.03.2017).

2 Там же.

./%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E)
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российском  уголовном  праве.  Наказание  в  первую  очередь  стало

политическим инструментом. В то время появилось множество новых видов

наказаний, не связанных с лишением свободы. Которые не были известны не

только  в  дореволюционной  российской  системе  наказаний,  но  и  системы

наказаний многих зарубежных стран: 

 выговор;

 строгий революционный выговор; 

 предупреждение;

 общественное порицание;

  доведение  до  сведения  организации,  в  которой  работает

преступник, о совершенном им правонарушении;

 помещение  на  видном  месте  приговора  или  же  специальное

издание опровержения ложных сведений;

 лишение карточек;

 исключение из объединения;

 принудительное политическое воспитание; 

 принуждение  к  действию,  не  представляющему  физического

лишения;

 денежные вычеты в утроенном размере, причитавшиеся за время

отсутствия в части; 

 денежный штраф;

  возмещение причиненного ущерба;

 секвестр и конфискация имущества;

  лишение навсегда или на срок всего земельного надела или его

части;

 высылка из определенной местности;

  воспрещение исполнять ту или иную работу;

 общественные принудительные работы;
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 перевод  на  тяжелые  принудительные  работы  без  лишения

свободы в том же предприятии или вне такового на срок до 6 месяцев;

  воспрещение занимать ту или иную должность;

 принудительные работы на рудниках;

  направление на фронт;

  направление в штрафную часть;

  лишение всех или некоторых политических прав1.

Больше  всего  распространились  и  применялись  принудительные

работы.  В  судебной  практике  и  законодательстве  данного  периода

применяются две разновидности данного наказания: принудительные работы

без  реального  лишения  свободы,  и  работы,  которые  назначаются  только

дополнительно к лишению свободы, из этого следует, что они соединенные с

ним.  Принудительные  работы,  которые  назначаются  в  виде  основного

наказания, незамедлительно нашли поддержку у правительства и приобрели

широкое  распространение.  Этому  помогли  следующие  свойства,  которые

присутствовали  в  новом  наказании.  Во-первых,  при  отбывании

принудительных  работ  осужденный  не  был  изолирован  от  общества.  Во-

вторых, при исполнении этого вида наказания труд являлся неотъемлемой

его частью. В-третьих, назначение принудительных работ на определенный

срок, который в свою очередь позволял длительное время контролировать

трудовую занятость осужденных, их поведение и в целом весь образ жизни.

В-четвертых,  принудительные  работы  были  серьезным  наказанием  для

преступников и быстро для исполнялись2.

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. в качестве наказаний, не связанных

с лишением или физическим ограничением свободы  предусматривал:

1 См.:  Багрий-Шахматов  Л.В.  Уголовные  наказания  и  исправительно-трудовое
право.  Учебное  пособие./   Под  ред.  доктора  юридических  наук,  профессора  Н.А.
Стручкова. - М., 1969. - С. 7-8.

2 См.: И. А. Бушуев И. А. Исправительно-трудовые работы как мера наказания в
советском уголовном праве. - М., 1955. - С. 15.
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а)  принудительные работы без содержания под стражей;

б)  изгнание из пределов РСФСР на срок или бессрочно;

в) условное осуждение;

г) увольнение с должности;

д) штраф;

е) поражение прав;

ж) конфискация имущества, полная или частичная;

и) возложение обязанности загладить вред

к) общественное порицание. 1

Кодификация  уголовного  законодательства  внесла  большую

определенность  и  в  вопрос  об  исполнении  наказаний  без  изоляции  от

общества.  Согласно ст. 51 УК РСФСР 1922 года надзор и руководство по

исполнению  приговоров  к  принудительным  работам  без  содержания  под

стражей  возлагался  на  Центральный  Исправительно-Трудовой  Отдел

Народного Комиссариата Юстиции и его органы на местах, осуществляющие

свое руководство через бюро принудительных работ. Последние вели учет

присужденных к принудительным работам и направляли их на работы через

отделы труда (исполнительных комитетов советов).

После принятия Уголовного кодекса РСФСР 1926 г. был установлен

иной  порядок  исполнения  принудительных  работ,  согласно  которому

осужденные  не  меняли  места  работы,  а   отбывали  наказание  на  прежней

работе.

1 Семенюк Д.А.  Становление  системы  наказаний,  не  связанных  с  лишением
свободы //  Интеграция  науки  и  практики  в  современных  условиях.  статья  в  сборнике
трудов конференции. 2014. С. 187.
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В Исправительно-трудовом кодексе 1933 г.  принудительные работы

без  лишения  свободы  были  переименованы  в  исправительно-трудовые

работы без лишения свободы. В результате чего для их исполнения вместо

бюро принудительных работ в районных центрах и в городах, выделенных из

состава района, образовывались отделения исправительно-трудовых работ.

Поскольку труд осужденных «обесцветился» и перестал отличаться от

работы остальных трудящихся, то законодатель вынужден был перестраивать

структуру  этого  наказания  «на  началах...  хозяйственной  выгодности»  и

«такой  их  организации,  чтобы  они  представляли  собой  реальную  меру

репрессии1.

 Такая позиция законодателя окончательно определила направление

дальнейшего развития исправительных работ. Оно пошло по пути усиления в

нем  репрессивных  начал,  карательных  элементов,  различных,  в  первую

очередь  материальных,  лишений  и  правоограничений.  Это  привело  к

закреплению  в  институте  исправительных  работ  принципа,  согласно

которому  «из  заработка  осужденного...  производится  удержание  в  доход

государства в размере... до двадцати процентов...».

Завершением  этого  процесса  явилось  решение  законодателя

исключить  время  отбывания  наказания  из  общего  и  непрерывного  стажа

работы, дающих право на получение пенсии, надбавок к заработной плате за

выслугу лет, на повышение квалификации и других льгот и преимуществ и т.

д.2

Так же следует обратить внимание на то, что в послереволюционной

России. советская власть была вынуждена полностью отказаться от системы

наказаний сложившейся в российском уголовном праве. Наказание в первую

очередь стало политическим инструментом. В то время появилось множество

1 См.:  О  карательной  политике  и  состоянии  мест  заключения:  Постановление
ВЦИК РСФСР от 26 марта 1928 года //«Еженедельник юстиции». - 1928. - № 14.

2 Уголовный  кодекс  РСФСР  1926  г.  [электронный  ресурс]  режим  доступа
http://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_901757374 (дата обращения 01.03.2017).
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новых видов наказаний, не связанных с лишением свободы. Которые не были

известны не только в дореволюционной российской системе наказаний, но и

системы наказаний многих зарубежных стран

Организационно-правовые  условия  деятельности  органов,

исполняющих  исправительные  работы,  в  советское  время,  особенно  во

второй  половине  XX  века,  не  позволяли  серьезно  повысить  ее

эффективность. Можно предположить, что этим было обусловлено снижение

применения этого вида наказания.

Наибольшую эффективность проявило развитие в 70-80-е гг. XX века

учреждений  и  органов,  исполняющих  условное  освобождение  с

обязательным  привлечением  к  труду  и  условное  осуждение.  Такими

органами  прирайонных  выступали  спецкомендатуры  и  инспекции

исправительных  работ  и  трудоустройства,  которые  и  стали  прообразами

современных уголовно исполнительных инспекций.  На данные учреждения

было  возложено  исполнение  наказаний  и  иных  мер,  не  связанных  с

ограничением  от  общества,  требующих  выполнения  в  отношении

осужденных контрольно-надзорных функций.

Учреждения и  органы,  исполняющие наказания,  входили в систему

МВД. Управление этими органами осуществлялось на разных уровнях. На

уровне центральных органов государственного управления его обеспечивало

5-е  главное  управление  МВД  СССР.  В  МВД  союзных  и  автономных

республик, УВД крайоблисполкомов были созданы 5-е управления (отделы,

отделения).  Непосредственное  управление  осуществлялось  городскими

(районными) органами внутренних дел.

Указ  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  8  февраля  1977  г.

дополнил  Основы  уголовного  законодательства  статьей  442,  которая

закрепила сложившийся с 1964 г. порядок условного освобождения из мест

лишения свободы с обязательным привлечением к труду . Новая статья (532)
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появилась  и  в  Уголовном  кодексе  РСФСР  .  Основанием  применения

условного освобождения с обязательным привлечением к труду признавалось

поведение  осужденного  в  ИТУ,  свидетельствующее  о  том,  что  его

дальнейшее  исправление  и  перевоспитание  «возможно  без  изоляции  от

общества,  но  в  условиях  осуществления  за  ним  надзора».  Лица,

систематически или злостно нарушающие режим отбывания наказания,  не

подлежали условному освобождению.

Исполнение  условного  осуждения  и  условного  освобождения  с

обязательным  привлечением  к  труду  осуществлялось  спецкомендатурами,

организованными в системе Пятого Главного управления МВД СССР.

При выполнении своих функций спецкомендатура производила учет

условно осужденных, организовывала надзор за их поведением, выполняла

профилактику преступлений и иных нарушений, при существовании на то

необходимых оснований происходило снятие с учета. Вместе с хозяйствено-

распорядительным органом спецкомендатура исполняла трудовое и бытовое

устройство  условно  осужденных,  осуществляла  с  ними  воспитательную

работу,  организовывала  общеобразовательное  и  профессионально-

техническое  обучение.  Следует  обратить  внимание,  что  свою  работу

спецкомендатура осуществляла в тесном взаимодействии с администрацией

хозяйственного  органа,  коллективом  и  общественными  организациями

стройки (предприятия)1.

Одной  из  основных  задач  спецкомендатур  являлась  организация  и

осуществление  обязательного  перевоспитания  лиц,  условно  осужденных и

условно  освобожденных  с  обязательным  привлечением  к  труду,  и

осуществление  закрепление  результатов  исправительно-трудового  воз-

действия, достигнутого в исправительно-трудовом учреждении, в отношении

1 Чернышева  Д.В.  Возникновение  и  становление  уголовно-исполнительных
инспекций // Человек: преступление и наказание. - 2008. - №2. - С. 25-29.
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лиц,  условно  освобожденных.  Следует  полагать,  что  это  действия  были

необходимы для дальнейшей успешной ресоциализации данных лиц.

С  функциями  надзора  за  осужденными  и  проведения  с  ними

воспитательной работы близко  связана  функция индивидуальной и  общей

профилактики   правонарушений.  В  комплекс  мероприятий  по  общей

профилактики входили: проведение совместно с администрацией построений

и организация собраний с вновь прибывшими осужденными, разъяснение им

правил должного поведения, прав и обязанностей, знакомство с распорядком

дня,  границами  административно-территориального  деления  и  т.д.  Особое

внимание  концентрировалось  на  индивидуально-воспитательной  работе:

шефству,  личным  беседам,  общественной  аттестации,  наставничеству,

оглашению правонарушителей в  трудовых коллективах по месту жительства

и  работы.

Общественный контроль  за  деятельностью учреждений и   органов,

исполняющих уголовные наказания не связанные с изоляцией от общества,

проводился наблюдательными комиссиями при исполнительных комитетах

районных Советов депутатов трудящихся.

Приказом  МВД  СССР  13  сентября  1978  г.  было  утверждено

Положение об общественных инспекторах органов, ведающих исполнением

исправительных  работ.  Институт  общественных  инспекторов  органов,  ве-

дающих  исполнением  исправительных  работ  был  учрежден  в  целях

повышения  роли  общественности  в  исправлении  и  перевоспитании  лиц,

осужденных  к  исправительным  работам  без  лишения  свободы,  а  также

привлеченных  к  исправительным  работам  в  административном  порядке.

Общественные инспектора могли, в частности, контролировать правильность

произведения  удержаний  из  заработка  отбывающих  наказание;

своевременность  перечисления  удержаний  сумм  в  доход  государства;

проверять  на  предприятиях,  в  учреждениях  и  организациях  состояние

воспитательной  работы  с  лицами,  отбывающими  исправительные  работы;
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заниматься  трудовым  устройством  лиц,  привлеченных  к  исправительным

работам; участвовать в установлении местонахождения лиц, уклоняющихся

от  отбывания  исправительных  работ,  принимать  участие  в  подготовке

материалов для представления лиц, отбывающих исправительные работы, к

условно-досрочному освобождению от наказания и замене неотбытой части

наказания более мягким видом и т.п.1

Инспекция  исправительных  работ  и  трудоустройства  была

структурным подразделением  городского  отделения  ОВД.  Она

находилась в подчинении пятого отдела вышестоящего органа внутренних

дел.  Главные  функции  по  руководству  инспекциями  лежали  на  пятых

отделах  МВД,  УВД.  Они  обеспечивали  организационно-методическое

руководство, инспектировали их работу, оказывали помощь, распространяли

и внедряли положительный опыт, совершенствуют формы и методы работы,

и подготовки сотрудников.

Таким  образом,  можно  с  уверенностью  сказать,  что  наказания  не

связанные с изоляцией осужденного от общества начали использоваться на

раннем этапе развития Российского государства их целесообразность была

доказана  историческим  опытом.  В  некоторых  случаях  гуманность  в

применении и исполнении наказаний просто необходима,  целесообразность

применения  наказаний  не  связанных  с  лишением  свободы  находит  свое

отражение  как  в  дореволюционный  период  развития  Российского

государства, так и в советский период.  Развитие уголовной и исправительно-

трудовой политики в советский период, основывалась на идеи об усилении

воспитательных функций наказания.  Это  было выражено  вследствие  того,

что  социалистическая  доктрина  власти  стала  оказывать  значительное

влияние  на  карательную  политику.  Это,  прежде  всего,  было  выражено  в

придании  наказанию  воспитательного  направления,  увеличению  его

социальной значимости и роли. В связи с этим большее значение отводилось

1 В.А.  Пертли.  Монография.  -  М.:  Издательство  Международного  юридического
института, 2010. - С 147.
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наказаниям,  в  основу  которых  легло  общественное  порицание  и  труд  во

благо  общества.  Основной  задачей  вместо  кары  за  совершенное

преступление,  стала  ресоциализацияи  переформирование  личности

преступника.

1.3 Зарубежный опыт исполнения наказаний не связанных с
изоляцией осужденных от общества.

На  рубеже  XVIII-XIX  вв.  под  влиянием  философии  Просвещения

лишение свободы само рассматривалось как альтернатива более суровым и

бесчеловечным наказаниям, в частности смертной казни и различным видам

членовредительства.  Но  уже  в  XIX  в.  само  лишение  свободы  стало

подвергаться  нападкам  за  неспособность  решить  свою  главную  задачу,

заключающуюся в социальной реабилитации и исправлении осужденных1.

Во  второй  половине  XX  в.,  как  отмечает  К.  Бард  (Институт

конституциональной  и  законодательной  политики,  Будапешт,  Венгрия),  в

результате  непрерывной  критики,  высказываемой  большинством

престижных  международных  организаций  и  форумов,  так  называемые

традиционные  альтернативы  непосредственному  тюремному  заключению,

такие  как  штраф,  отсрочка  тюремного  заключения  и  пробация,  а  также

общественное порицание и различные формы общественно полезных работ,

стали частью системы уголовных наказаний в ряде стран. И, несмотря на то,

что в 1970-х гг. тюремное заключение (в том числе краткосрочное) было по

различным причинам переоценено, во всяком случае в Западной Европе, это

никак не повлияло на самостоятельное становление альтернатив как прочных

элементов системы санкций2.

1См.:  В.А.  Пертли.  Монография.  -  М.:  Издательство  Международного
юридического института, 2010. - С 147.

2 См.: Альтернативы тюремному заключению в Республике Казахстан. Материалы
международной конференции (27-30 окт. 1999, Алматы): PenalReformInternational, 2000. -
С. 64.
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Таким образом, сначала научные деятели, а за ними и представители

государственных властей разных стран стали приходить к мнению о том, что

необходимо внедрять альтернативные виды наказания, в целях совершения

процесса  исправления  осужденных  и  необходимостью  внедрения  данных

видов  наказания  обусловлено  тем,  что  после  отбывания  данных  видов

наказания  в  большинстве  случаев  не  нужно  прилагать  усилий  для

возвращения осужденного в  общество  и  восстановление  его  общественно-

полезных связей. 

Наказание, связанное с изоляцией осужденных от общества, основано

на  мнении  о  том,  что  для  лица,  совершившего  преступление,  основной

ценностью выступает свобода, и угроза помещения в места лишения свободы

является фактором,  который значительно сдерживает преступность.  Если

посмотреть  на  практический  опыт,  то  данный  сдерживающий  эффект

практически  минимален.  По  большому  счету,  опыт  показывает,  что

содержание в местах лишения свободы оказывает огромное воздействие, не

всегда  положительное  как  на  лиц,  совершивших  преступление,  так  и  на

обычных  граждан.  Для  осужденных  места  лишения  свободы  являются

«школой  преступности»,  на  не  достаточном  уровне  развита  система

реабилитации, и адаптации после отбытия осужденными наказания, данный

фактор  так  же  не  оказывает  положительного  влияния  на  возвращение  в

общество.

Негативное  влияния данного наказание так  же чувствует  на  себе  и

общество. Во–первых, из–за высокой стоимости содержания лиц к которым

применено наказание связанное с лишением свободы,  например, стоимость

годового  содержания  одного  осужденного  в  Американской  тюрьме  равна

стоимости  годового  обучения  в   Оксфордском  университете.  Более  того,

часто  получается  так,  что  общество  должно  нести  ответственность  за

поддержание  семьи  осужденного,  который  находится  в  местах  лишения

свободы.  Так  же  следует  отметит  тот  факт,  что  потерпевший,  от

имущественных  преступлений  не  получает  ни  какой  выгоды  от  того  что
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виновный в совершении преступлении находится в местах лишения свободы.

Может быть это, возможно, и удовлетворяет его желание отомстить, но не

приносит  ни  какой  пользы,  ни  в  моральном,  ни  в  материальном  аспекте,

целесообразней  было  назначить  наказание  при  отбывании  которого

виновный мог бы возместить ущерб, нанесенный преступной деятельностью.

Важным  аспектом  предпочтения  альтернатив  выступает  их

компенсаторный механизм. В принципе, компенсаторные способности, т. е.

принудительное  обеспечение  исполнения  возмещения  материального

ущерба, как отмечается в литературе, свойственны любому наказанию1.

На  Западе  в  результате  применения  наказаний  альтернативных

лишению свободы все больше концентрируют внимание на компенсаторную

концепцию, в соответствии с которой главной функцией наказания выступает

возмещение  ущерба причиненного потерпевшему. 

Начиная  с  70-х  гг.  прошедшего  века  немногие  государства  начали

осознавать  вышеуказанные  проблемы  и  осуществлять  их  решение.  Это

осуществлялось путем распространение применения наказаний, не связанных

с  лишением  свободы.  Совет  Европы  и  ООН,  в  свою  очередь,  начали

разрабатывать  и  принимать  нормативные  акты,  имеющие  направление  на

внедрение  такой  практики  во  всем  мире.  Так,  в  1981  г.  Парламентская

Ассамблея  Совета  Европы  рекомендовала  государствам-участникам

«заменять  ...  наказания  в  виде  лишения  свободы,  предусматривающие

непродолжительное  содержание  под  стражей,  другими  мерами,  которые

были бы более эффективны и не противоречили принципу наказания»2. 

В 1986 г. Комитет Министров Совета Европы принял Резолюцию под

названием «Некоторые меры, альтернативные тюремному заключению»  

В этой Резолюции Комитет настоятельно рекомендовал правительству

государств участников внедрять различные альтернативные наказания и по

1См.: Чучаев А. И., Абдрахманова Е. Р. Проблемы реализации лишения свободы //
Учен. зап. Ульянов, гос. ун-та. Сер.: Право. Ульяновск, 1996. № 1. С. 94—112.

2См.:  В.А.  Пертли.  Монография.  -  М.:  Издательство  Международного
юридического института, 2010. - С 147.
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возможности включать их в Уголовный Кодекс. Комитет особенно указывал

государствам  участникам  на  развитие  трех  направлений,  а  в  частности,

рассматривать  программы общественных  работ,  которые  обеспечивали  бы

возможность для активного возвращения лица, совершившего преступление

в общество.1

В  1985  г.  на  Седьмом  конгрессе  ООН  по  предупреждению

преступности  и  обращению  с  правонарушителями,  который  состоялся  в

Милане, участники приняли Резолюцию № 16, которая делала особый акцент

на сокращение числа заключенных,  определяла приоритет  альтернативных

наказаний и социальной реабилитации преступников.

Одним  из  главных  международных  документов,  определяющим

исполнение  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы,  выступили

Токийские  правила  обращения  с  осужденными,  принятые  Генеральной

Ассамблеей ООН в декабре 1990 г.

Данные правила содержат в себе набор минимальных требований, для

того  чтобы  альтернативные  меры  применялись  и  исполнялись  в  рамках

закона и без нарушения прав лиц, осужденным к отбытию наказания данного

вида.

Аналогом  таких  правил  для  Европейских  государств  стала

«Рекомендация  №  R  (92)  16  Комитета  Министров  государствам-членам

относительно Европейских правил по применению общественных санкций и

мер взыскания»2

Данная  Рекомендация  была  принята  Советом  Европы  в  1992  г.  и

содержит 90  правил,  которые выступают как  дополнение  к   Европейским

тюремным правилам. Рекомендация  просит государства, которые состоят в

Совете  Европы   достичь  необходимого  баланса  между  защищенностью

1 См.:  В.А.  Пертли.  Монография.  -  М.:  Издательство  Международного
юридического института, 2010. – С 133.

2 Рекомендация № R (92) была одобрена Комитетом Министров 19 окт.  1992 на
482-м заседании заместителей министров.
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общества  и  интересами  потерпевшего,  так  же  социальная  адаптация

преступника и соответствию международным стандартам.

Деятельность ООН и Совета Европы, настоятельно рекомендующих и

распространяющих  повсеместное  применение  альтернатив  тюремному

заключению,  со  временем  помогла  уменьшить  удельный  вес  тюремного

заключения в большинстве странах мира. К примеру, к середине 90-х гг. в

Бельгии  только  26  %  провозглашенных  приговоров  назначали  тюремное

заключение, а в Финляндии 90 % приговоров назначали ту или иную форму

альтернативных  санкций.  В  то  же  время  в  Португалии  лишение  свободы

назначалось в 45 % случаев, что говорит о неоднородности этого процесса.1

В настоящий момент времени наказания,  не связанные с изоляцией

осужденного от общества, продолжают активно развиваться в каждой стране

мира.  Среди  таких  наказаний  большее  распространение  и  актуальность

получают общественные работы. И если брать в учет тот факт, что страны

Запада уже на протяжении долгого промежутка времени применяют данные

наказания и у них накопился значительный практический опыт в применении

таких  наказаний,  то  большое  количество  стран  Центральной и  Восточной

Европы и Центральной Азии данные наказания только начинают вводить в

применение.  Если  рассматривать  страны  бывшего  Советского  Союза,  то

самых больших успехов в применении общественных работ достигла Латвия

– за   последние три года  доля назначения  этого  вида наказаний в  стране

выросла с 8 до 14 % и наблюдается тенденция к увеличению.

Для  России,  которая  находится  на   втором место  в  мире  по  числу

осужденных и  которая развивается в условиях не простой экономической си-

туации,  внедрение  альтернативных  наказаний  является  особенно

актуальным.

Организация  и  правовое  обеспечение  исполнения   наказания  без

изоляции осужденных от общества в странах Западной Европы и США на

протяжении  истории  развития  прошли  этапы,  похожие  на  процесс
1 См.:  В.А.  Пертли.  Монография.  -  М.:  Издательство  Международного

юридического института, 2010. – С 200.
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формирования  и  развития  уголовно-исполнительной  системы  в  России.  В

связи  с  этим  в  результате  изучения  и  обобщения  опыта  исполнения

альтернативных наказаний в зарубежных странах следует прийти к наиболее

эффективному  и  рациональному  использованию  данного  опыта  и  на

территории  Российской  Федерации,  вступившей  на  путь  реформирования

уголовно-исполнительной системы в результате вступления в Совет Европы.

В  настоящее  время  общее  состояние,  динамика  и  изменение

структуры преступности в зарубежных странах, в том числе и с появлением

таких  политических  образований,  как  Европейский  Союз  обусловили

появление  схожих  проблем в  исполнении уголовных наказаний  в  странах

Западной  Европы.  «Повышение  эффективности  исполнения  наказаний  без

изоляции  осужденных  от  общества  с  тем,  чтобы  они  могли  служить

альтернативой  лишению  свободы,  одна  из  крупных  проблем

совершенствования применения уголовного наказания»1

На  протяжении  половины  прошлого  века  выдающиеся  ученые,

политики  и  большинство  правозащитниковмножество  раз  указывали  на

необходимость  усиление  разработки  аналогичных  норм  и  правил

обеспечения исполнения альтернативных наказаний и их распространения.

Важнейшим документом по данному вопросу являются Минимальные

стандартные  правила Организации Объединенных Наций в отношении мер,

не связанных с тюремным заключением, принятые Генеральной Ассамблеей

в декабре 1990 г.

В правиле 8.2. данного документа  указаны возможные наказания, не

связанные с изоляцией осужденных от общества, которые вправе назначить

суд.

Органы,  которые выносят приговоры, могут использовать  по делам

следующие виды наказания:

1. условное освобождение от ответственности; 

1 Уголовно-исполнительное  право:  Учеб.  для  юрид.  вузов  /  А.С.  Михлин,  П.Г.
Пономарев, В.И. Селиверстов, И.В. Шмаров; Под ред. профессора В.И. Селиверстова. - 2-
е изд. - М.: Юриспруденция, 2000. - С. 320.
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2.  устные  санкции,  такие  как  замечание,  порицание  и

предупреждение;

3.  экономические санкции и денежные наказания такие как разовые

штрафы, поденные штрафы;

4.  поражение в гражданских правах;

5.  конфискация или постановление о лишении права собственности

на имущество;

6. возвращение  имущества  жертве  или  постановление  о

компенсации;

7. условное наказание или наказание с отсрочкой;

8.  условное освобождение из заключения и судебный надзор;

9.  направление  в  исправительное  учреждение  с  обязательным

ежедневным присутствием;

10.  постановление о выполнении общественно полезных работ;

11.  любой  другой  вид  обращения,  не  связанный  с  тюремным

заключением;

12. домашний арест; 

13.  какое-либо сочетание перечисленных выше мер.1

Стоит  обратить  внимание  на  тот  факт,  что  данная  норма  стала  во

главе  основы  организации  системы  наказаний,  не  связанных  с  лишением

свободы, для множества стран, ратифицировавших Токийские правила, в том

числе для США и всех стран Западной Европы.

Необходимо  отметить,  что  в  странах  Западной  Европы,  на

протяжении  последних  десятилетий  достигнут  некоторый  положительный

результат,  в  результате  с  внедрения  и  становления  на  законодательном

уровне альтернативных наказаний.

В  настоящее  время  альтернативы  используются  на  стадии  до  и  во

время  вынесения  обвинительного  приговора.  Используются  также  разные

1 Минимальные  стандартные  правила  ООН  в  отношении  мер,  не  связанных  с
тюремным заключением (Токийские правила) (Приняты резолюцией 45/110 Генеральной
Ассамблеи от 14 декабря 1990 г.).
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формы досрочного  освобождения  из  заключения.  К  примеру,  в  Англии  и

Уэльсе  суды  при  назначении  приговора  по  своему  усмотрению  и   в

зависимости  от  степени  серьезности  преступления  применить  не  одно,  а

целый ряд наказаний, не связанных с лишением свободы. К таким относятся

компенсация в пользу жертвы преступления, штраф, приказ о направлении на

пробацию,  который  может  быть  обусловлен  рядом  условий,  касающихся

места проживания осужденного и рода его деятельности, а также приказ об

общественно  полезных  работах  или  комбинированный  приказ,  который

объединяет приказ о направлении на пробацию с общественно полезными

работами.  В 1996 г.  301 тыс.  правонарушителей в Англии и Уэльсе  были

приговорены за  преступления,  преследуемые  по  обвинительному акту.  Из

них  18  %  получили  освобождения  в  различной  форме,  28  %  были

приговорены к штрафу и 29 % - к различным формам общественно полезных

работ.  И  только  22  %  были  осуждены  на  тот  ли  иной  срок  тюремного

заключения1

Приказы  об  общественно  полезных  работах  были  введены  во

Франции законом от 10 июня 1983 г. В 1985 г. было вынесено более 3600

приказов, а в 1994 г. - 21127 приказов, что составило 5 % всех приговоров за

преступления  .  В  Германии  с  1975  г.  появилась  возможность  вынесения

решения  об  отсрочке  исполнения  приговора  на  два  года  при  условии

выполнения правонарушителем общественно полезных работ2

В  Португалии  общественно  полезные  работы  заключаются  в

уголовном кодексе взамен наказания до трех месяцев заключения , но данная

норма применяется  редко  .  В 1987 г.  после шестилетнего  эксперимента в

уголовный кодекс Нидерландов была включена норма, предусматривающая

наказание в форме общественно полезных работ .  В Канаде в 1996 г. был

пересмотрен  закон  об  альтернативных  мерах  наказания.  Введенные  в

1См.: Пертли Л.Ф. Историко-правовые основы института пробации в зарубежных
странах // Зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний: сб. науч. трудов. Вып. 3.
М.: НИИ ФСИН России, 2012. С. 165.

2 Там же.: C 166.
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уголовный кодекс поправки требуют от провинций составления программ по

применению  альтернативных  форм  наказания.  В  нем  также  содержится

Заявление  о  целях  и  принципах  вынесения  приговоров,  которое

предусматривает «существенную поддержку в пользу ...  мер наказания,  не

связанных с тюремным заключением»1.

Однако такое масштабное введение альтернативных мер наказания не

всегда  оправдывает  свою цель.  Например,  в  большинстве  западных  стран

численность осужденных возрастает и нередко обеспечение альтернативных

мер наказания является проблематичным.

 Некоторые  из  проблем  имеют  место  быть:  В  большинстве  стран

многие судьи и магистраты не доверяют альтернативным мерам наказания и

стараются не прибегать к ним. В большинстве странах мира общественность

не доверяет им и рассматриваются как очень мягкие и через, чур гуманные.

Перейдем  к  рассмотрению  некоторых  видов  альтернативных

наказаний в странах западной Европы и США.

Стоит начать с такого вида наказания, как домашний арест:

Домашний  арест,  как  считают  многие  зарубежные  ученые-

пенитенциаристы,  в  данный  момент  является  максимально  подходящей

альтернативой  тюремного  заключения,  так  как  при  исполнения  данного

наказания  возможно  осуществить  одну  из  главных  функций  лишения

свободы–изоляцию.  Отдельная  привлекательность  наказания  в  виде

домашнего  ареста  выражена  в  том  что  изоляцию  осужденных,возможно

осуществить ограничение свободы без особых на то затрат.

Максимальное  распространение домашнего арестабыло достигнуто в

США. Данное наказание в штатах имеет под собой то, что осужденный не

должен покидать свой дом за исключением посещения им работы.

1См.: Дворянсков И.В., Сергеева В.В., Баталин Д.Е. Применение альтернативных
видов  наказания  в  Западной  Европе,  США  и  России  (сравнительно-правовое
исследование). М.: РОО "Центр содействия реформе уголовного правосудия", PRI, 2004.
С. 10.
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Исследования  показывают  что  домашний  арест  выступает  как

достойная  альтернатива  тем  преступникам,  которые  должны отправится  в

тюрьму. Обычно при осуществлении надзора за осужденными используется

вид  электронного  мониторинга,  при  чем  впервые  он  был  использован  в

1983г..

В некоторых странах Западной Европы домашний арест используется

как стоящая альтернатива  наказаниям в виде лишения свободы. Применение

домашнего ареста в том случае, когда назначается реальный срок лишения

свободы,  и  он  был  отсрочен,  в  этом  случае  к  осужденному  может  быть

применена  такая  санкция как  домашний арест,  данной категории граждан

разрешается сохранить свое место работы, если же его нет, то назначаются

обязательные  работы  с  помощью  которых  осужденный  может  возместить

причинённый  ущерб  потерпевшему.  Последнее  стоит  отнести  как  к

значительному  преимуществу  домашнего  ареста  перед  другими

альтернативными наказаниями.

Следующий  вид  рассмотренного  нами  альтернативного  наказания

будет общественно полезные работы.

Общественно  полезные  работы  начали  успешно  применяться  в

последние два  десятилетия.  Многие  западные и  европейские  страны и те,

которые  принадлежат  к  системе  общего  права,  уже  активно  применяют

общественно  полезные  работы.  В  других  государствах  проводятся

эксперименты  в  целях  проверить  необходимость  их  введения  .  Так,

например,  в  Финляндии  общественно  полезные  работы  были  введены  на

экспериментальной основе в 1991 г., а с 1 апреля 1994 г. эта система охватила

всю страну  В Бельгии некоторое время тоже проводились эксперименты, а в

1993  г.  министр  юстиции  представил  в  парламент  два  законопроекта  о

принятии такой санкции. В Швейцарии общественно полезные работы как

основная  санкция  применяются  только  в  отношении  несовершеннолетних

правонарушителей.  Однако  с  1990  г.  швейцарское  законодательство

позволяет  при  определенных  условиях  заменять  приговор  к  лишению
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свободы на срок не более одного месяца общественно полезными работами.

Это  рассматривается  как  своего  рода  юридический  эксперимент,

позволяющий оценить приемлемость предлагаемых к введению общественно

полезных работ в качестве основной санкции1.

Таким  образом,  данный  вид  наказания,  в  большинстве  случаев,

применяется  для  замены  тюремного  заключения.  Во  многих  законах,  к

примеру,  во  французском  уголовном законодательстве  и  законодательстве

штата Новый Южный Уэльс, предусматривается, что общественно полезные

работы  нужно  использовать  как  альтернативу  наказанию  в  виде  лишения

свободы. Однако в Великобритании, где они также предусматривались как

главная альтернатива  наказанию в виде лишения свободы, не существует

такого условия при котором преступник в ином случае должен быть наказан

лишением  свободы,  но  исследователи  показывают  то  что  в  50%  случаях

применяются  общественно  полезные  работы  как  альтернатива  тюремному

заключению.  Необходимо  обратить  внимание,  что  в  таких  странах  как

Австрия и Нидерланды, общественные работы применяются альтернативой

наказаниям не связанных с лишением свободы.

Далее имеется смысл рассмотреть условное осуждение и пробацию.

В  некоторых  правовых  системах  иностранных  государств  есть

уголовно-правовые  институты,  которые  позволяют  при  совершении

уголовного  преступления  отказаться  от  применения  наказания  в  виде

лишения свободы,  при  существовании установленных на  законодательном

уровне  условий  применять  альтернативные  виды  наказаний,  например:

условное  осуждение,  институт  пробации,  условного  освобождения  от

наказания.  Отлично  от  других  стран  такие  институты  функционируют  в

странах  с  англо-саксонской  правовой  системой,  особенно  во  Франции,

Англии и Уэльсе, США и Канаде.

1 См.: Пертли Л.Ф. Историко-правовые основы института пробации в зарубежных
странах // Зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний: сб. науч. трудов. Вып. 3.
М.: НИИ ФСИН России, 2012. С. 187.
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Смысл пробации заключается в принудительном надзоре  специально

уполномоченных  на  то  органов  за  деятельностью  осужденного  и

исполнением им обязанностей, возложенных судом, изменение моделей его

поведения,  осуществление  его  поддержки  в  социальной  адаптации  и

предупреждении  совершения  преступлений  с  его  стороны.  Основная  цель

пробации  -  сокращение  совершения  рецедива  преступлений  и

стимулирование  правопослушного  поведения,  участие  в  адаптации  и

включении осужденного в жизнь общества.

Такой термин как "условное осуждение" не является общим, так как

он  употребляется  исключительно  в  континентальной  Европе  и  неполно

освещает  содержание  данного  института,  так  как  осуждение  выступает

реальным,  а  условное  принято  считать  неприменением  наказания.

Рассматривая отсрочку при исполнении наказания и отсрочку в осуждении,

которая обременена надзором, обладают своими национальными названиями

такими как: ("сурси", система испытания, пробационная система,  защитный

надзор, уголовный надзор, условное осуждение и т.д.), которые на начальном

этапе  своего  развития  cуществовали   как  синонимы.  В  дальнейшем  в

законодательстве множества стран простая отсрочка (условное осуждение) и

отсрочка  осложненная  (пробация)  были  законодательно  установлены  в

качестве самостоятельных санкций, что не дает возможности говорить об их

идентичности1

Концепция  развития  условно-досрочного  освобождения

подразумевает,  что  планомерное,  контролируемое  и  регулируемое

освобождение  осуществляет  помощь  лицам  преступившим  закон,

реабилитироваться   в  обществе  в  виде  законопослушных  граждан  и

способствует  значительному  повышению  безопасности  общества.

Национальная  комиссия  Канады  по  условно-досрочному  освобождению

имеет  возможность  применить  иные  условия,  например  которые  будут

1 См.: Пертли Л.Ф. Историко-правовые основы института пробации в зарубежных
странах // Зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний: сб. науч. трудов. Вып. 3.
М.: НИИ ФСИН России, 2012. С. 187.
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запрещать  правонарушителю  взаимодействовать  с  потерпевшим  или  его

семьей.  Дополнительные  условия  должны  быть  определены  исходя  из

прошлого криминального поведения1

Подводя  итог,  стоит  отметить,  что  многие  западные страны,  в  том

числе и США, в процессе формирования института исполнения уголовных

наказаний  переживали  похожие  периоды,  как  и  в  России.  Рассмотренные

примеры  альтернативных  видов  наказания  доступно  показывают  свою

значимость на практике.  Возможность их исполнение позволит значительно

снизить  финансовые  и  организационные  проблемы  при  осуществления

правосудия  в  виде  лишения  свободы,  ведь  мало  того,  что  оно  весьма

затратное.  Так еще и осужденный покидает  свою привычную социальную

среду,  возвращение  в  которую становится  очень  проблематичным и  шанс

возвращения  осужденного  в  исправительные  учреждения  закрытого  типа

стремительно  возрастает  в  зависимости  от  времени  проведенным

осужденным  в  местах  лишения  свободы,  ведь  чем  больше  времени

осужденный  проведет  в  местах  лишения  свободы,  тем  шанс  вернуться  в

общество  и  продолжать  благополучно  проживать  в  нем  значительно

уменьшается.   Исходя  из  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что

альтернативные  наказания  просто  необходимы  и  их  применение  будет

способно вывести уголовно исполнительную систему любого государства на

новый уровень.

1 См.:  Коростылева  О.В.  Исполнение  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от
общества,  в  зарубежных  государствах  //  Зарубежный  опыт  исполнения  уголовных
наказаний: сб. науч. трудов. Вып. 3. М.: НИИ ФСИН России, 2012. С. 106.
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ГЛАВА 2: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ

ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ
ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА.

2.1  Учреждения уголовно-исполнительной системы исполняющие
наказания не связанные с изоляцией осужденных от общества.

В  теории  права  под  исполнением  уголовного  наказания следует

понимать  урегулированный  нормами  уголовно-исполнительного  права

порядок реализации уголовно-правовой кары - комплекса ограничений прав

и свобод осужденного, а также порядок применения к нему исправительных

и  профилактических  мер  в  процессе  достижения  определенных  законом

целей исполнения наказаний1.

Реализация  кары  как  лишение,  ограничение  определенных  прав  и

свобод  осужденного  играет  выступает  одним  из  важнейших  аспектов  в

процессе исполнения уголовных наказаний и приговора суда с  наибольшей

эффективностью  и  должным  образом.  Реализация  кары  присуще  всем

уголовным наказаниям, указанным в обвинительном вердикте суда, не имеет

значения, связано ли наказание с изоляцией осужденного от общества или

нет. 

Исполнение наказания возлагается только на определенные органы и

учреждения государственной власти. Руководство учреждений, предприятий,

и организаций,  а  также руководители этих учреждений только выполняют

требования решения суда.  Эти учреждения и организации,  не  относятся  к

органам  исполняющих  наказание  так  как  только  реализуют  требования

приговора суда, а не исполняют наказание в целом, а так же в их основные

функции не входит исполнение наказаний.2

Органы  и  учреждения  осуществляющие  исполнение  уголовных

1 См.  напр.:  Анисимков  В.М.,  Алешина  А.П.,  Желоков  Н.В.  и  др.  Уголовно-
исполнительное  право  России:  учебник  под  ред.  Конегера  П.  Е  /  Саратовская
государственная академия права. М., 2013. С. 218.

2 См. Там же.
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наказаний  в  ходят  в  уголовно-исполнительную  систему.  Характеристика

данной системы, находится в ст.16 УИК РФ.

В связи с вышесказанным является необходимым обратить внимание

на  правовую  регламентацию  осуществления  наказания  не  связанного  с

изоляцией  осужденных  от  общества,  на  данном  этапе  следует  обратить

внимание на то,  что в полной мере распространяют свое действие общие

принципы исполнения уголовных наказаний. Таким образом, в соответствии

со  ст.  7  УИК  РФ  основанием  исполнение  наказаний  не  связанных  с

изоляцией  осужденного  от  общества,  в  прочем  как  и  любого  другого

уголовного  наказания  является  обвинительный  приговор  суда  либо

постановление, определение суда, которые в свою очередь вносят изменения

в обвинительный приговор суда.

Обращаясь  к  нормам  где  отражены  общие  принципы  применения

уголовного наказание, можно отчетливо проследить, как в них повсеместно

используются положения регулирующие права и обязанности осужденных, а

также регламентация деятельности уголовно-исполнительных инспекций.

Процесс  исполнения  наказаний  не  связанных  с  изоляцией  от

общества,  стоит  начинать  детально  рассматривать  с  законодательства

регламентирующего данную деятельность, так как уголовно-исполнительная

деятельность,  как  и  любая  другая,  основывается  на  различного  рода

нормативно-правовых актах.

В отечественном праве принято рассматривать три вида источников

права:

 Международные правовые акты.

 Федерарально-конституционное законодательство,

 Федеральное законодательство.

 Подзаконные, локальное законодательство.

Многие   отечественные  ученые  пенитенциаристы  исследующие

данный вопрос придерживаются данной позиции:
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Вынесение  международно-правовых  документов  в  первую  группу

приведенной классификации объясняется положениями Конституции РФ и

нормами  уголовно-исполнительного  законодательства  России,  Так,  в

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

нормы  международного  права  и  международные  договоры  РФ  являются

составной  частью  российской  правовой  системы.  Указанные  положения

также содержатся в ст. 3 УИК РФ1.

В то время Концепция развития УИС до 2020 года обращает внимание

на  то,  что  уголовно-исполнительная  система  «не  берет  в  учет  состояние

экономики на данный момент времени, интеграцию Российской Федерации в

международно-правовое  поле,  международные  стандарты  обращения  с

заключенными и развитие гражданского общества»; развитие УИС должно

следовать в направлении создания пенитенциарной системы, которая в свою

очередь   будет  соответствовать  положениям  и  нормам  международного

права.

Но  несмотря  на  вышеизложенное,  основополагающим  началом

отечественного  уголовно-исполнительного  законодательства,  являются

принципы  и  нормы  международных  стандартов  в  области  исполнения

наказаний. Их имплементация  в российское право является прочной основой

для соблюдения прав осужденных, законности и гуманности в деятельности

учреждений и органов, исполняющих наказания не связанных с изоляцией

осужденного от общества.

Основополагающим  источником  международного  законодательство

прямо затрагивающим данный вопрос является Минимальные стандартные

правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных

с тюремным заключением (далее – Токийские правила).  Этот нормативно-

правовой  акт  собрал  содержит  в  себе  нормы,  ставшие  основой  для

формирования  российского  законодательства.  Однако,  Токийские  правила

1 См.:  Международные  правовые  основы  исполнения  наказаний  и  иных  мер
уголовно-правового  характера,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества. Е.  Е.  –
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014. С. 77-55.
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содержат  не  только  положения  регламентирующие  отбывания  уголовного

наказания  не  связанного  с  лишением  свободы,  но  и  положения

регулирующие судебного следствия, стадии досудебного разбирательства а

также вопросы формирования кадровым аппаратом учреждений и органов,

исполняющих наказания альтернативных лишению свободы.

Как  было  упомянуто  выше,  одной  из  главных  целей  Концепции

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020

года  является  повышение  эффективности  работы  учреждений  и  органов,

исполняющих наказания, до уровня международных стандартов обращения с

осужденными и потребностей общественного развития1. В целях достижения

данной  цели  Концепция  предусматривает  решение  некоторых  важнейших

задач,  среди  которых –  расширение сферы применения наказаний и  иных

мер, не связанных с лишением свободы.

В  данном  случае  мы  рассматриваем  исполнение  наказаний  не

связанных  с  изоляцией  от  общества  уголовно-исполнительными

инспекциями.  В  связи  с  этим  для  начала  следует  дать  характеристику

правовому положению уголовно-исполнительных инспекций.

Согласно главе 3 Уголовно-исполнительного кодекса РФ Уголовно-

исполнительные  инспекции  по  месту  жительства  осужденного  являются

одним  из  уполномоченных  субъектов  по  исполнению  наказания  не

связанного с изоляцией осужденного от общества.

Стоит  обратить  внимание  к  нормам  Положения  об  уголовно-

исполнительных инспекциях, утвержденного Постановлением Правительства

№ 729 от 16 июня 1997, в соответствии с которым Инспекции выступают как

«учреждения,  исполняющие  в  соответствии  с  уголовно-исполнительным

законодательством уголовные наказания в отношении лиц, осужденных без

изоляции от общества».

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

деятельности  Инспекций,  структурное  построение  и  задачи  уголовно-

исполнительных инспекций, включает в себя обязанности и права, являясь

одним  из  главных  первооснов  в  системе  правового  регулирования

деятельности данного субъекта исполнения наказаний. 

Не смотря на это  данный источник не  может охватывать  в  полной

мере  всю  деятельность  уголовно-исполнительных  инспекций,  так  как

деятельность инспекций очень разносторонняя.

В  связи  с  этим  необходимо  детально  рассмотреть  нормативно-

правовой  акт  непосредственно  регулирующий  деятельность  уголовно-

исполнительных инспекций, таким документом выступает Приказ Минюста

от  20  мая  2009  г.  №  142  «Об  утверждении  инструкции  по  организации

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от

общества». 

Также,  деятельность  УИИ  по  исполнению  наказания  в  виде

ограничения  свободы  регулирует  Приказ  Минюста  РФ  «Об  утверждении

Инструкции  по  организации  исполнения  наказания  в  виде  ограничения

свободы»1.  В связи с  тем что наказание  в виде обязательных работ ранее

носило совсем иной характер, так же явилось то обстоятельство, что порядок

исполнения данной уголовно правовой меры не урегулировано приказом №

142,  все  вышесказанное  послужило  предпосылками  для  создания  данного

приказа. несмотря на это ряд контрольных мероприятий, которые входят в

полномочия УИИ и которые описаны в данном приказе, очень похожи на те,

которые указаны в приказе №142.

Приказ № 142 имеет внутреннюю структуру, которая состоит из 11

разделов:

1. Общие положения;

2. Постановка осужденных на учет;
1Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказания  в  виде

ограничения свободы: приказ Минюста России от 11.10.2010 № 258 (ред. от 22.08.2014) //
Российская газета – 05.09.2014.
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3. Порядок проведения первоначальной беседы с осужденным;

4. Исполнение  наказания  в  виде  лишения  права  занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

5. Исполнение наказания в виде обязательных работ;

6. Исполнение наказания в виде исправительных работ;

7. Контроль за поведением условно осужденных;

8. Контроль  за  поведением  осужденных,  в  отношении  которых

отбывание наказания отсрочено;

9. Порядок  проведения  первоначальных розыскных мероприятий по

установлению местонахождения осужденных;

10. Освобождение от наказания и снятие осужденных с учета;

11. Личное дело осужденного1.

Исходя из вышесказанного необходимо обозначить некоторые права и

обязанности  уголовно-исполнительных  инспекций  в  деятельности  по

исполнению наказаний.

Обязанности:

1)  Разъяснение  осужденным их  прав  обязанностей,  ознакомление  с

правилами отбывания наказания.

2)  Учет осужденных.

3)  Согласования  с  органами  местного  самоуправления  мест  для

отбывания наказаний осужденными в виде обязательных и исправительных

работ.

4)  Контроль  за  добросовестным  выполнением  своих  обязанностей

осужденными  по  местам  их  работы,  обучения,  а  также  за  исполнением

возложенных на них судом обязанностей.

5) Одобрение или отказ в заявлении осужденного к исправительным

работам  об  увольнении  по  собственному  желанию  и  согласования  с

1 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказания  в  виде
ограничения свободы: приказ Минюста России от 11.10.2010 № 258 (ред. от 22.08.2014) //
Российская газета – 05.09.2014.
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администрацией  учреждения  в  котором  они  отбывают  наказания  о

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

6)  Осуществление  первоначальных  розыскных  мероприятий  по

розыску пропавших лиц отбывающих наказания в уголовно-исполнительной

инспекции.

7)   Ведение  учета  повторных  преступлений  осужденными  и

выявления причин и принятия мер по их устранению.

Права:

1)  Инспекции  имеют  право  вызывать  осужденных  с  целью

разъяснения порядка отбывания наказания, их прав и обязанностей, нормы

должного поведения при отбывании наказания установленного судом.

2)  Устанавливать  обязанности  осужденным  к  исправительным

работам, продлевать объем и сроки.

3)  Осуществлять проверку деятельности администраций учреждений

в которых отбывают наказание осужденные к исправительным работам.

4) осуществлять контроль за выплатой администрацией учреждений

заработной  платы  осужденным  и  отчислений  по  исковым  обязательствам

осужденных.

5)  Обращаться  в  органы  прокуратуры,  местного  самоуправления  и

иных  государственных  органов  по  вопросам  связанным  с  исполнением

уголовных наказаний.

Исходя  из  вышесказанного,  деятельность  инспекций  обширна  и

включает  в  себя  различные  направления,  при  осуществлении  своей

деятельности  уголовно-исполнительная  инспекция  взаимодействует  с

органами внутренних дел, администрацией предприятий, органами местного

самоуправления,  прокуратурой,  судами,  общественными  объединениями,

данный перечень не является исчерпывающим.
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Тем  не  менее,  при  изучении  особенностей  порядка  исполнения

отдельных  видов  наказаний  инспекциями,  рядом  авторов  были  выявлены

проблемы в регулировании данной сферы общественных отношений1.

Действующим  законодательством  не  регламентируется  ситуация  в

которой осужденный к обязательным работам в момент отбывания наказания

достигает  пенсионного  возраста,  в  том  случае  если  он  продолжает

осуществлять трудовую деятельность никаких проблем не возникает, а если

использует  свое  право  выхода  на  пенсию  в  этом  случае  происходит

нарушение одного из принципов исполнения наказания в виде обязательных

работ, а именно отбывания наказания в свободное от основной работы время.

Другая  проблема  заключается  в  том,  что  уголовно-исполнительным

законодательством  не  регламентируется  ситуация,  когда  осужденная  к

обязательным работам в период предоставленной ей на основании ч. 3.1 ст.

26 УИК РФ отсрочки отбывания наказания родит ребенка. Согласно ч. 4 ст.

49 УК РФ обязательные работы не назначаются женщинам, имеющим детей

в возрасте до трех лет. В соответствии же со  ст. 256 ТК РФ по заявлению

женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им

возраста  трех  лет.  Таким  образом,  фактически  в  этот  период  отбывать

наказание в виде обязательных работ она не может, поскольку не работает, а

обязательные  работы отбываются  в  свободное  от  основной работы время.

Отсрочка  же  на  три  года,  сохраняющая  состояние  судимости,  в  данном

случае нецелесообразна.  В данной ситуации было бы разумным поставить

перед  судом  вопрос  об  освобождении  женщины,  родившей  ребенка,  от

дальнейшего отбывания данного вида наказания. Однако и первая, и вторая

проблемы  для  своего  разрешения  требуют  соответствующей

законодательной регламентации.

Обязательные  работы  выполняются  осужденным  на  безвозмездной

основе.  До 8 декабря 2003 г.  УИК РФ в  ч.  2 ст.  28 вменял в обязанность

1 См.  напр.:  Анисимков  В.М.,  Алешина  А.П.,  Желоков  Н.В.  и  др.  Уголовно-
исполнительное  право  России:  учебник  под  ред.  Конегера  П.  Е  /  Саратовская
государственная академия права. М., 2013. С. 239.

consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE37D35178D87EE6A4D8DC19F5224C76320A5DB18DDDA42CEr1m6H
consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE37D35178D87EE6A4D8DC19F5224C76320A5DB18DDDA42CEr1m6H
consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE3713E178286EE6A4D8DC19F5224C76320A5DB18DDDB40C8r1m7H
consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE37D35188A87EE6A4D8DC19F5224C76320A5DB18DDDEr4m7H
consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE3743C138A82E037478598935023C83C37A29214DCDB43CF1Cr8m6H
consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE3743C138A82E037478598935023C83C37A29214DCDB43CF1Cr8m6H
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администрациям  организаций,  в  которых  осужденные  отбывали

обязательные  работы,  ежемесячное  перечисление  в  соответствующий

бюджет финансовые средства за выполненные осужденными работы. Однако

Федеральным  законом от 8 декабря 2003 г.  № 161-ФЗ данная норма была

отменена. Одной из причин последнего было отсутствие заинтересованности

работодателей в использовании оплачиваемого труда осужденных.

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

следующий  пробел  уголовно-исполнительного  законодательства  при

исполнении наказания в виде запрета занимать определенные должности или

заниматься  определенной  деятельностью:  «Закон  специально  не

предписывает  администрации  организации  сообщить  в  уголовно-

исполнительную инспекцию  о  том,  что  осужденный остается  на  прежней

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

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

отсутствие  такой  информации  в  уголовно-исполнительной  инспекции  не

позволит ей исполнить требование ч.  3  ст.  33 УИК РФ, согласно которой

инспекция обязана контролировать исполнение администрацией организации

приговора суда»1.

Также,  он  отмечает  то,  что  законом  не  установлены  критерии

злостности  неисполнения  решения  суда.  Таковыми  он  предлагает  считать

действия  (бездействие),  направленные  на  продолжение  невыполнения

требований  приговора  о  запрете  занимать  определенные  должности  или

заниматься определенной деятельностью после того, как данное должностное

лицо было предупреждено уголовно-исполнительной инспекций либо другим

компетентным  органом  (судом,  прокуратурой)  о  нарушении  закона  и

возможности наступления для него уголовной ответственности.

При  исполнении  наказания  в  отечественном  законодательстве

прослеживается  несогласованность  у  учете  отработанного  времени,  в

1 Бриллиантов  А.  В.,  Геранин  В.  В.,  Дубровицкий  Л.  П.  и  др.  Комментарий  к
Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. В.
И. Селиверстова. – М.: Проспект, 2011. С. 61.

consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE37C39168880EE6A4D8DC19F5224C76320A5DB18DDDB40CDr1mDH
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трудовом кодексе рабочее время исчисляется в календарных днях, а в УИК в

рабочих.

Это расхождение , по мнению В. И. Селиверстова, является важным,

поскольку  при  исчислении  отпуска  в  календарных  днях  в  расчет  берутся

также  выходные  дни,  а  при  определении  продолжительности  отпуска  в

рабочих днях исчисление производится в расчете на шестидневную рабочую

неделю без учета выходных дней. То есть 18 рабочих дней, установленных ч.

6  ст.  40 УИК  РФ,  будут  соответствовать  трем  рабочим  неделям.  При

пересчете трех недель на календарные дни с учетом действующего трудового

законодательства  продолжительность  ежегодного  оплачиваемого  отпуска

осужденных к исправительным работам составит 21 календарный день.

Для  наиболее  объективной  оценки  данных  видов  наказаний,

необходимо рассмотреть статистику этих уголовно-правовых мер. Согласно

официальным статистическим данным ФСИН России начиная с  2004 года

общая  тенденция  назначения  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией

осужденного  от  общества  и  исполняемых  Уголовно-исполнительными

инспекциями,  имеет  положительный  коэффициент1.  Это  значит,  что  с

каждым  годом  применение  альтернативных  мер  наказания  в  Российской

федерации возрастает,  так  же это характеризуется  исполнением одного из

пункта концепции развития УИС до 2020 года относительно этих уголовно

правовых мер.

В  свою  очередь  целесообразным  рассмотреть  вопрос  о  численности

уголовно-исполнительных  инспекций,  штата  и  количества  осужденных

приговоренных к наказаниям не связанных с изоляцией от общества.

Как следует из доклада  начальника УОИНИО ФСИН России генерал-

майора внутренней службы Е.Л. Зарембинской:

В  настоящее  время  в  составе  уголовно-исполнительной  системы

функционируют 80 ФКУ УИИ и 2379 их филиалов, расположенные во всех

1 Характеристика лиц состоящих на учете в уголовно исполнительных инспекциях
[электронный  ресурс]  Официальный  сайт  ФСИН  России.-Режим
доступа://http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/

consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE37D35178D87EE6A4D8DC19F5224C76320A5DB18DDDB40C5r1mCH
consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE37D35178D87EE6A4D8DC19F5224C76320A5DB18DDDB40C5r1mCH
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административно-территориальных  образованиях.  Штатная  численность

инспекций составляет 10257 единиц, в т.ч. 251 гражданский служащий. По

учетам  УИИ ежегодно  проходит  около  одного  миллиона  подучетных  лиц

(955 тыс.285 чел.) На протяжении последних лет функции УИИ значительно

увеличились  за  счет  введения  в  действие  новых  видов  наказаний

(обязательные работы,  ограничение свободы),  расширения категорий лиц,  

к  которым  могут  применяться  альтернативные  наказания  и  иные  меры

уголовно-правового  характера  (предоставление  отсрочки  отбывания

наказания мужчинам, являющимся единственным родителем, а также лицам,

страдающим  наркоманией,  назначение  исправительных  работ  лицам,

имеющим  постоянное  место  работы,  увеличение  до  8  лет  срока  лишения

свободы,  при  котором  наказание  может  быть  назначено  условно),

возложения задач по исполнению меры пресечения в виде домашнего ареста,

а также введения новых форм и методов учета осужденных и контроля за их

поведением  (электронные  средства  применяются  в  отношении  10 тыс.

подучетных лиц)1.

Рассмотрим количество лиц состоящих на учете в УИИ за 2010-2016

год.

За  период  с  2010  года  по  2016  соответственно  количество  лиц,

состоящих на учете в УИИ, к наказаниям в виде:

исправительных работ– 29211,30007,50122, 54784, 53535, 28090, 24324;

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

ограничения свободы – 6444, 11539, 24285, 32654, 27080, 12132, 27529;

лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью  –20481,  22260,  21799,  21578,  19416,  12988,

57914.

Указанные статистические показатели свидетельствуют о следующем.

Как известно, с течением времени развития альтернативных видов наказания

1 Характеристика лиц состоящих на учете в уголовно исполнительных инспекциях
[электронный  ресурс]  Официальный  сайт  ФСИН  России.  -Режим
доступа://http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/
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развивалась и законодательная база.  В частности, такой вид наказания как

ограничение  свободы  до  2010  года  несло  совершенно  другое  уголовно-

правовое  значение  и  имело  иное  направление  уголовной  кары.  Как

показывает эмпирическая база, данное наказание в силу своей «новизны» и в

какой-то мере слабой правовой урегулированности порядка его исполнения,

судами назначались довольно редко в отличии от других видов наказаний не

связанных  с  изоляцией  осужденного  от  общества.  Но  с  развитием

нормативной  базы  и  правоприменительной  практики,  количество

осужденных  к  ограничению  свободы  увеличивалось,  доказывая  свою

эффективность в плане исправления осужденных без изоляции от общество и

деформирования его сознания,  что говорит о целесообразности в некоторых

случаях  применять  данный  вид  наказания  вместо  наказаний  связанных  с

лишением свободы.

Обобщив  вышеизложенное  можно  прийти  к  выводу  о  том,  что

исполнение  альтернативных  наказаний  Уголовно-исполнительными

инспекциями  носит  исключительно  законный  характер  на  основании

нормативно-правовой базы, которая регулирует данную сферу общественных

отношений. Тем не менее при всем обилии источников права в данной сфере

существуют  определенные  пробелы и  проблемы,  которые  были  выявлены

рядом  исследователей  вопроса  исполнений  инспекциями  наказаний,  не

связанных с изоляцией осужденного от общества. 

Для эффективного решения этих проблем требуется устранение этих

недостатков  на  законодательном  уровне  путем  удаления  пробелов  в

источниках  права,  а  также  устранить  противоречия  в  НПА  различных

уровней  для  наиболее  точного  усвоения  правоприменителями  воли

государства при  исполнении рассматриваемых видов наказаний.

2.2 Федеральная служба судебных приставов и суд как орган,
исполняющий наказания не связанные с изоляцией осужденных от

общества.
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Как  было  указано  ранее,  наказания,  не  связанные  с  изоляцией

осужденного  от  общества,  исполняются  не  только  Уголовно-

исполнительными инспекциями, но и иными органами. В данном параграфе

будут  рассмотрен  вопрос  исполнения  наказания  Федеральной  службой

судебных  приставов1,  законодательное  урегулирование  этой  процедуры

данным органом, их полномочия и обязанности и статистический материал

прошлых лет характеризующий деятельность ФССП. 

По данным О.Н. Баженова штраф по частоте применения среди всех

наказаний находится на третьем месте.  Расширение судебной практики по

назначению  штрафа  во  многом  способствует  решению  социально-

экономических проблем в отдельных регионах2

Преобладающими  преступлениями,  за  которые  суды  назначают,

рассматриваемый  вид  наказания  являются  преступления  против

собственности,  среди  которых  ведущим  является  ст.  158  (кража),

составляющая порядка 25-26% от всех составов преступлений по которым

назначался  данный  вид  наказания,  далее  следуют  ст.ст.  115,  116  УК  РФ

(12,3–12,5%).  Если  проанализировать  разделение  относительно  категорий

преступлений,  по  которым  назначалось  наказание  в  виде  штрафа,  то

примерно  3/4  приходится  на  преступления  небольшой  тяжести,  1/5  –  на

преступления средней тяжести, 5-6% – тяжкие преступления, 0,08-0,14% –

особо тяжкие преступления3

В первую очередь необходимо отметить законодательное закрепление

исполнения наказания в виде штрафа:

Исполнение штрафа регламентируется УИК РФ, а также Федеральным

законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»4 ,

1 Далее ФССП.
2 Баженов О.Н. Наказание в виде штрафа: проблемы законодательного закрепления,

назначения и исполнения: автореф. канд. … юрид. наук. М., 2013. С. 9.
3 Лядов Э.В. Уголовное наказание в виде штрафа в практике российских судов //

Юридическая мысль: научно-практический журнал, № 4 (84), 2014. Санкт-Петербург. С.
118-121.

4 Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ
(ред. от 22.12.2014) // Российская газета, № 223, 06.10.2007.
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главой  12  которого  регламентировано  взыскание  штрафа,  назначенного  в

качестве наказания за совершение преступления, компетенция же судебных

приставов-исполнителей  определяется  Федеральным  законом  от  21  июля

1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах»1 . Они входят в самостоятельную

Федеральную службу судебных приставов в составе Министерства юстиции

Российской Федерации. Поэтому, если ранее ч. 1 ст. 16 УИК РФ возлагала

полномочия  по  исполнению  штрафа  на  суд,  то  Федеральный  закон

Российской  Федерации  от  8  декабря  2003  г.  №  162-ФЗ  «О  внесении

изменений  и  дополнений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации»

передал их в ведение судебных приставов-исполнителей, которые взимают

штраф по месту жительства (работы) осужденного2.

Как гласит статья 16 Уголовно-исполнительного кодекса РФ наказание

в виде штрафа исполняется судебными приставами-исполнителями по месту

жительства осужденного.

В  статье  46  Уголовного  кодекса  РФ  указаны  основные  правила

назначения данного вида наказания, а также его размеры в зависимости от

тяжести совершенного преступления.

Основными  источниками  права,  регламентирующими  исполнение

данного  вида  наказания  в  первую  очередь  является  Уголовно-

исполнительный кодекс РФ, а именно положения статей расположенных в

главе 5, а также Федеральный закон РФ от 02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об

исполнительном производстве»3.

По общему правилу осужденный должен выплатить штраф в течение

60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу. В то же время

осужденный, у которого нет возможности единовременно уплатить штраф,

может обратиться в суд с ходатайством о рассрочке уплаты штрафа сроком

до пяти лет. Такое решение суд принимает с учетом заключения судебного

1 О  судебных  приставах:  федеральный  закон  от  21.07.1997  №  118-ФЗ  (ред.  от
08.03.2015) // Собрание законодательства РФ, 28.07.1997, № 30, ст. 3590.

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

3 Далее – ФЗ «Об исполнительном производстве»
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пристава-исполнителя4.

Другими  словами  суд  не  может  проигнорировать  заявление

осужденного о невозможности выплатить штраф в указанный промежуток

времени,  но  с  другой  стороны  суд  в  праве  и  не  удовлетворить  данное

заявление.  То  есть  закон  не  обязывает  суд  давать  осужденному  данную

отсрочку, а прямо наделяет его правом на данную деятельность, в указанной

выше  статье  УК  РФ  указанны  такие  факторы  как  влияющие  на

платежеспособность  которыми  должен  руководствоваться  суд  при

назначении  отсрочки  Среди  таких  факторов  тяжесть  совершенного

преступления,  материальное  положение  осужденного  и  его  семьи,  его

реальную возможность заплатить штраф, исходя из заработной платы и иных

доходов, другие обстоятельства.

Согласно  вышеупомянутому ФЗ «Об  исполнительном  производстве»

основанием  для  возбуждения  исполнительного  производства  является

приговор суда,  вступивший в законную силу.  Также там оговорены сроки

вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о возбуждении

исполнительного  производства  –  три  дня  с  момента  получения  копии

приговора суда.

В  ст.  103 ФЗ  «Об  исполнительном  производстве»  законодатель

попытался  детально  регламентировать  процедуру  взыскания  штрафа,

назначенного в качестве наказания за совершение преступления. 

Часть 2 данной статьи устанавливает специальные сроки предъявления

исполнительного  листа  о  взыскании  штрафа  для  принудительного

исполнения:

1) в течение двух лет при осуждении за преступление, за совершение

которого  УК РФ предусмотрено  максимальное  наказание  в  виде  лишения

свободы на срок не более двух лет;

2) в течение шести лет при осуждении за неосторожное преступление,

4 См.  напр.:  Бриллиантов  А.  В.,  Геранин  В.  В.,  Дубровицкий  Л.  П.  и  др.
Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской  Федерации
(постатейный) / под ред. В. И. Селиверстова. – М.: Проспект, 2011. С. 56.

consultantplus://offline/ref=9C6243D88DD490AE998B6956508012423EB887CBE984438133CCC5932EvDj8E
consultantplus://offline/ref=9C6243D88DD490AE998B6956508012423EBB81C4E88F438133CCC5932ED881DD5F2CBD1D6D05025DvAj8E
consultantplus://offline/ref=9C6243D88DD490AE998B6956508012423EBB81C4E88F438133CCC5932ED881DD5F2CBD1D6D05025DvAjEE
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за  совершение которого  УК РФ предусмотрено максимальное наказание в

виде лишения свободы на срок более двух лет;

3) в течение шести лет при осуждении за умышленное преступление, за

совершение которого УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде

лишения свободы на срок более двух лет, но не более пяти лет;

4) в течение 10 лет при осуждении за умышленное преступление, за

совершение которого УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде

лишения свободы на срок более пяти лет, но не более 10 лет;

5) в течение 15 лет при осуждении за умышленное преступление, за

совершение которого УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде

лишения свободы на срок более 10 лет или более строгое наказание.

Как  отмечает  В.  В.  Ярков,  таким  образом,  законодатель  при

установлении  сроков  предъявления  исполнительного  листа  о  взыскании

штрафа  для  принудительного  исполнения  учел  характер  и  степень

общественной  опасности  деяния,  за  совершение  которого  было  назначено

уголовное  наказание  в  виде  штрафа,  увеличив  срок  предъявления

исполнительного  листа  в  зависимости  от  тяжести  совершенного

преступления (ст. 15 УК РФ)1.

Частью 4 рассматриваемой статьи установлены специальные, более кор

откие сроки исполнения требований исполнительного документа о взыскани

и штрафа за преступление, исполнительное производство по которому возбу

ждено через 45 календарных дней и более после вступления приговора в зако

нную силу. 

Требования такого исполнительного документа должны быть

исполнены судебным приставом-исполнителем в течение 15 календарных

дней со дня возбуждения исполнительного производства.

При этом следует учитывать, что 60дневный срок исполнения

требований исполнительного документа о взыскании штрафа за

1 Ярков  В.  В.  Комментарий  к  федеральному  закону  "Об  исполнительном
производстве" (постатейный) / под ред. В. В. Яркова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Норма,
Инфра-М. С. 233.

consultantplus://offline/ref=9C6243D88DD490AE998B6956508012423EB887CBE984438133CCC5932ED881DD5F2CBD1D6D050A5BvAj8E
consultantplus://offline/ref=9C6243D88DD490AE998B6956508012423EB887CBE984438133CCC5932EvDj8E
consultantplus://offline/ref=9C6243D88DD490AE998B6956508012423EB887CBE984438133CCC5932EvDj8E
consultantplus://offline/ref=9C6243D88DD490AE998B6956508012423EB887CBE984438133CCC5932EvDj8E
consultantplus://offline/ref=9C6243D88DD490AE998B6956508012423EB887CBE984438133CCC5932EvDj8E
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преступление начинает течь не со дня возбуждения исполнительного

производства, а со дня вступления приговора в законную силу.

Если исполнительное производство возбуждается через 25 календарны

х дней и более после вступления приговора в законную силу, то максимальн

ый срок для добровольного исполнения требований исполнительного докуме

нта, установленный п. 12 ст. 30ФЗ «Об исполнительном производстве» пять к

алендарных дней. При этом данный срок начинает течь не со дня получения 

должником постановления о возбуждении исполнительного производства, а с

о дня возбуждения исполнительного производства.

В том случае  если судом  было принято решение о  предоставлении

рассрочки  уплаты  штрафа  за  преступление,  в  данном  случае  судебный

пристав-исполнитель  в  постановлении  указывает  определенные  сроки

уплаты частей штрафа за преступление и в обязательном порядке размеры

этих частей.

Если  же  штраф  за  преступление  назначен  в  качестве  основного

наказания, то судебный пристав-исполнитель обязан уведомить должника о

том,  что  за  неуплату  штрафа   в  установленном  порядке  и  в  срок  в

соответствии с ч. 1 ст. 32 УИК РФ является злостным уклонением от уплаты

штрафа  и  несет  за  собой  замену  штрафа  другим  более  строгим  видом

наказания.

В соответствии с ч. 9 комментируемой статьи и ч. 2 ст. 32 УИК РФ по

истечении  10  календарных  дней  со  дня  окончания  срока  добровольной

уплаты  штрафа  (части  штрафа),  назначенного  в  качестве  основного

наказания,  при отсутствии у судебного  пристава-исполнителя сведений об

уплате должником соответствующих денежных сумм он должен направить в

суд,  вынесший  приговор,  представление  о  замене  судом  штрафа  другим

видом наказания в порядке, установленном ч. 5 ст. 46 УК РФ.

Согласно  ч.  4  ст.  32 УИК РФ злостно  уклоняющийся  от  отбывания

наказания осужденный, местонахождение которого неизвестно, объявляется

в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов. Этот срок может быть

consultantplus://offline/ref=9C6243D88DD490AE998B6956508012423EBB81C5E982438133CCC5932ED881DD5F2CBD1D6D040B56vAjBE
consultantplus://offline/ref=9C6243D88DD490AE998B6956508012423EB887CBE984438133CCC5932ED881DD5F2CBD1D6F02v0jAE
consultantplus://offline/ref=9C6243D88DD490AE998B6956508012423EBB81C5E982438133CCC5932ED881DD5F2CBD1D6D040B56vAj9E
consultantplus://offline/ref=9C6243D88DD490AE998B6956508012423EBB81C4E88F438133CCC5932ED881DD5F2CBD1D6D05025AvAjAE
consultantplus://offline/ref=9C6243D88DD490AE998B6956508012423EBB81C5E982438133CCC5932ED881DD5F2CBD1D6D040B56vAjEE
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продлен судом до 30 суток.

Стоит обратить внимание на тот момент, что законодатель указывает

на  единственный  возможный  порядок  вручения  постановления  о

возбуждении исполнительного производства. Данное постановление должно

быть передано должнику непосредственно в руки и под роспись должнику не

позднее дня, следующего за днем его вынесения. Осужденный может быть

вызван  в  подразделение  судебных  приставов  для  вручения  ему

постановления,  но  это  не  является  его  обязанностью,  обязанность  же

передать  должнику  постановление  лежит  на  судебных  приставах

исполнителях.  Отсюда  в  правоприменительной  практике  возникают

довольно существенные сложности в передаче постановления данным лицам,

так как их число достаточно велико и со временем стремительно растет, а что

касается кадров в подразделениях ФССП, то на лицо их не хватка в связи с

оптимизацией деятельности.

Исходя  из  вышесказанного  является  необходимым  перейти  к

статистическим данным работы ФССП.

Согласно  официальной  статистике  Федеральной  службы  судебных

приставов общее количество производств по исполнительным документам о

взыскании  штрафов,  назначенных  в  качестве  наказания  за  совершение

преступления, за 2014 год составляет: всего 195 358 на сумму 18 073 274,  в

том числе:

 штрафов,  назначенных в качестве  основного наказания –  5 246 на

сумму 4 769 407;

 штрафов,  назначенных  в  качестве  дополнительного  наказания  –  1

655 на сумму 5 606 993 рублей.

Тем  не  менее  добровольно  исполнено  должниками  лишь  24 096  на

сумму 593 407 рублей, что составляет 12,3%.

За 2015 год статистика штрафов составляет 177 500 на общую сумму

взыскания 27 424 394 руб., в том числе:
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 штрафов, назначенных в качестве основного наказания –136 160 на

сумму 8 194 416;

 штрафов,  назначенных  в  качестве  дополнительного  наказания  –

41 340 на сумму19 229 9781.

Также,  как  и  в  предыдущем  периоде,  добровольное  исполнение

наказаний в виде штрафа занимает лишь малую долю от общего количества

возбужденных производств и составляет  16 890 на сумму 507 971 руб., что

составляет и того меньше – 9,5% от общего количества дел.

Тем  не  менее  существуют  иные  способы  исполнения  данного  вида

наказания,  которые  позволяют  исполнить  волю  государства  и  требования

приговора суда относительно назначенного наказания.

Если провести краткий анализ приведенных выше данных, то можно

сделать  вывод  о  том,  что  данный  вид  наказания  применяется  судами

достаточно  широко;  в  качестве  основного  вида  наказания  больше,  чем  в

качестве дополнительного к другим видам наказаний.

Необходимо  вернуться  к  ряду  проблем  исполнения  данного  вида

наказания, а в частности существует множество случаев когда у осужденного

нет денежных средств для того чтобы оплатить штраф, в этом случае для

уплаты штрафа взыскание обращается на принадлежащее ему имущество, за

исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть

обращено  взыскание.  В  том  случае  если  осужденный  имеет  имущество,

которое  состоит  в  его  собственности  на  долевой  основе  ,  взыскание

обращается  на  его  долю.  Взыскание  обращается  и  на  имущество

осужденного,  находящееся  у  других  лиц.  Порядок  взыскания  имущества

осуществляется  путем  его  ареста,  изъятия  и  принудительной  реализации

согласно законодательству РФ.

В  соответствии  с  вышеупомянутой  статьей судебного  пристава-

исполнителя обязуют принимать меры принудительного исполнения штрафа,

назначенного  в  качестве  основного  наказания,  установленного
1Основные  показатели  деятельности  ФССП  России  [электронный  ресурс]

Официальный сайт ФССП России.\ -Режим доступа://http://fssprus.ru//.
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законодательством об исполнительном производстве.

Новшеством  данного  Федерального  закона  выступает  тот  факт,  что

судебный пристава-исполнителя наделили полномочиями приостанавливать

исполнительное производство по своему решению.

Кроме того,  судебный пристав-исполнитель не обязан, а имеет право

приостановить исполнительное производство при нахождении должника на

лечении в стационарном лечебном учреждении; при розыске должника, его

имущества;  при  просьбе  должника,  проходящего  военную  службу  по

призыву.

В  соответствии  с  вышеизложенным  и  подводя  итог  рассмотрению

порядка исполнения наказания в виде штрафа следует сделать вывод о том,

что,  без  всяких  сомнений,  данный  вид  уголовного  наказания  является

неотъемлемой  частью  в  общей  системе  наказаний,  предусмотренных

Уголовным  законом  России.  Данное  наказание  располагается  в  своей

законодательной нише,  находясь  первым в  списке  уголовных наказаний в

связи с наименьшим уровнем уголовно-правовой кары для осужденного, но

данный факт является спорным так как некоторым осужденным к данному

виду наказания выплата штрафа дается довольно тяжело и для них уровень

кары  находится  на  достаточно  высоком  уровне.  Из  материалов

правоприменительной практики следует, что данное наказание за последние

годы приняло достаточно широкое распространение  и  назначается  судами

повсеместно  при  достаточных  на  то  основаниях.  Порядок  исполнения

штрафа  в  свою  очередь  довольно  четко  урегулирован  в  российском

законодательстве,  но  не  существует  отдельного  документа,  посвященного

исключительно порядку исполнения рассматриваемого вида наказания. При

рассмотрении  данного  вопроса  и  изучения  нормативно-правовых  актов

регламентирующих наказание в виде штрафа, представляется возможным и

правильным  создание  отдельного  документа  посвященного  порядку

исполнения данного вида наказания, для наиболее четкой урегулированности

отдельного  ряда  вопросов  возникающих  в  процессе  реализации
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рассматриваемого наказания. Таким нормативно-правовым актом могла бы

выступить например Инструкция должностных лиц закрепляющая порядок и

особенности  исполнения  наказания  в  виде  штрафа,  а  так  же  порядок  его

отбывания.

2.3 Командование воинских частей, учреждений, органов и воинских
формирований исполняющие наказания не связанные с изоляцией

осужденных от общества.

В  первую  очередь  необходимо  указать  уголовные  наказания  не

связанные  с  изоляцией  осужденных  от  общества,  которые  исполняются

командованием  воинских  частей,  учреждений,  органов  и  воинских

формирований.  Такими  наказаниями  являются,  ограничение  по  военной

службе  арест,  содержание  в  дисциплинарной  воинской  части  и  лишение

специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного  чина  и

государственных наград в части касающейся полномочий воинских частей,

органов и воинских формирований.

Ограничение по военной службе, предусмотренное ст. 51 УК РФ для

уголовного  законодательства  России  является  новым  видом  наказания.

Впервые он был введен в систему уголовных наказаний Уголовным кодексом

РФ 1996 г., вступившем в действие с 1 января 1997 г. Данный вид наказания

заменяет  ч.2  ст.  34  УК  РСФСР,  по  которой  исправительные  работы  без

лишения свободы военнослужащим заменялись содержанием на гауптвахте

на  срок  до  двух  месяцев,  не  являющимся  ранее  самостоятельным  видом

наказания1

Ограничение  по  военной  службе  может  быть  назначено  только

военнослужащим проходящим военную службу по контракту, разграничения

1  См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред.
Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева.  – 3-е изд.,  изм. и доп. – М.: НОРМА (Издательская
группа НОРМА–ИНФРА·М), 2001. С. 106-107.
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по  половому  признаку  данное  наказание  не  имеет  поэтому  может  быть

назначено как военнослужащим мужчинам, так и женщинам.

Необходимо  рассмотреть  кто  такой  военнослужащий  проходящий

службу  по  контракту.  Им  является  гражданин  Российской  Федерации,

добровольно заключивший письменный контракт с Министерством обороны

РФ  или  иным  федеральным  органом  исполнительной  власти,  в  котором

предусмотрена военная служба на один год, три года, пять лет, десять лет

либо на меньший срок до наступления предельного возраста пребывания на

военной  службе,  а  также  на  неопределенный  срок  (до  наступления

предельного  возраста  пребывания  на  военной  службе)  (п.  «а»  ч.  5  ст.  9

Положения).  Контракт  не  может  быть  заключен  с  гражданином

(иностранным гражданином), в отношении которого вынесен обвинительный

приговор и  которому назначено  наказание,  в  отношении которого  ведется

дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении

которого передано в суд, имеющим неснятую или непогашенную судимость

за совершение преступления, а также отбывавшим наказание в виде лишения

свободы. Контракт не может быть заключен с гражданином, лишенным на

определенный  срок  вступившим  в  законную  силу  решением  суда  права

занимать воинскую должность, в течение этого срока (ч.3 ст.4)1.

Данное  наказание  исполняется  в  двух  случаях.  Первый:  когда

совершены преступления против военной службы наказание назначается от

трех  месяцев  до  двух  лет,  второй  случай:  назначается  военнослужащим,

совершившим  преступления  не  относящихся  к  преступлениям  против

военной службы и когда суд посчитал целесообразным назначить наказание в

виде исправительных работ которые затем в установленном законом порядке

будут заменены на ограничение по военной службе.

1 См.: Вопросы прохождения военной службы (вместе с «Положением о порядке
прохождения военной службы»): Указ Президента РФ от 16.09.1999 N 1237 / Собрание
законодательства РФ. 20.09.1999. № 38. ст. 4534.
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Например, Астраханским гарнизонным военным судом 2 августа 2010

года  военнослужащий  Р.,  проходящий  военную  службу  по  контракту,

осужден по п.п. «а», «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ, за незаконную добычу рыбы

с причинением крупного ущерба, с применением иных способов массового

истребления  рыбы  в  местах  нереста  и  миграционных  путях  к  ним.  Суд

назначил Р. наказание в виде исправительных работ сроком на один год, с

удержанием десяти процентов из его заработка в доход государства, которые

в соответствии со ст. 51 УК РФ заменены, на ограничение по военной службе

на тот же срок, с удержанием десяти процентов из его денежного содержания

в доход государства1

Порядок  и  условия  исполнения  наказания  в  виде  ограничения  по

военной службе регламентируется:  гл.  18 (ст.  143-148 УИК РФ),  а  так же

правилами  отбывания  уголовных  наказаний  военнослужащими

утвержденными  29  июля  1997  г.  Приказом  №  302  Министра  обороны

Российской Федерации (ред. от 04.09.2006)2.

В  соответствии  с  п.  2  вышеуказанных  Правил  которые

распространяются  только  на  осужденных  военнослужащих,  проходящих

военную  службу  в  вооруженных  силах,  воинских  формированиях,  других

войсках  и  определяют  процедуру  исполнения  наказаний,  отбываемых  в

условиях  дальнейшего  прохождения  осужденными  военной  службы,  а

именно:  ограничения  по  военной  службе,  ареста  и  содержания  в

дисциплинарной воинской части. 

 Военный суд в соответствии со ст. 20 УИК РФ осуществляет контроль

за исполнением наказания в виде ограничения по военной службе. Основные

обязанности  по  исполнению  рассматриваемого  наказания,  возлагаются  на

командование  воинских  частей,  учреждений,  органов  и  воинских

1 См.: Рамазанов А.Ж. Наказания, не связанные с лишением свободы, и практика их
применения: дис. канд. юрид. наук. Коломна. 2002. С.104.

2 Приказ  № 302  Министра  обороны  Российской  Федерации  (ред.  от  04.09.2006
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1998. №1. С.
9-31.
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формирований, в которых проходят службу военнослужащие, осужденные к

ограничению  по  военной  службе  (ч.  12  ст.  16  УИК  РФ,  п.  9  Правил

отбывания уголовных наказаний военнослужащими1). 

Данный  вид  наказания  несет  в  себе  некоторые  особенности,  в

частности  момент  начала  исполнения  наказания  отличается  от  остальных

видов,  в  данном случае  необходим не только приговор суда,  но и  приказ

командира  воинской  части  по  месту  отбывания  наказания,  данная  норма

закреплена в ч.1 ст. 143 УИК РФ и в п. 12 Правил.

В  приказе  командира  воинской  части  определяются  кадровые,

финансовые службы либо должностные лица ответственные за выполнение

отдельных частей приговора,  а так же разъясняются положения приговора

касающиеся  оснований  и  срока  наказания  и  правоограничения  которые

возлагаются на осужденного.

Для  того  чтобы  наказание  предусмотренное  приговором  суда  было

реализовано приказ начальника воинской части доводится до осужденного

под  личную  подпись  осужденного,  так  же  доводится  до  всего  личного

состава части, где он проходит службу.

Приказ  издается  не  позднее  трех  дней  с  момента  получения  копии

приговора  и  распоряжения  о  его  исполнении после  всех  этих  действий  в

соответствии с  нормами указанными с  ч  2 ст.  143 УИК РФ,  составляется

извещение  лично  командиром  воинской  части  в  котором  содержатся

сведения о поступлении приговора, об издании приказа и о принятии его к

исполнению, данное извещение вместе с копией приказа направляется в суд

который вынес соответствующий приговор.2

1 Далее Правила.
2 См.:  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  федеральный

закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2017) ст 143
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В случае неисполнения приговора суда персональную ответственность

несут командир воинской части или подчиненные ему должностные лица в

соответствии со ст. 315 УК РФ

В  процессе  отбывания  наказания  в  виде  ограничения  по  военной

службе  с  осужденным  проводится  воспитательная  работа  командиром

воинской части, помимо командира воинской части воспитательную работу с

ним  проводят  специально  уполномоченные  приказом  командира

должностные  лица.  Например  заместитель  командира  части  по

воспитательной работе с личным составом, по правовой работе и др.

Так  же  к  воспитательной  работе  с  осужденными  могут  быть

привлечены  воинские  общественные  формирования,  такие  как  суды

офицерской чести.

Исполнение наказания в виде лишения специального,  воинского или

почетного звания, классного чина и государственных наград урегулировано

главой  9  УИК  РФ  «Исполнение  дополнительных  видов  наказаний».  Это

связано с тем, что наказание, о котором пойдет речь ниже, согласно УК РФ

может назначаться только в качестве дополнительного.

Обратимся  к  нормам  ст.  61  УИК  РФ.  Суд,  вынесший  приговор  о

лишении  осужденного  специального,  воинского  или  почетного  звания,

классного чина и государственных наград, после вступления его в законную

силу  направляет  копию  приговора  должностному  лицу,  присвоившему

осужденному звание, классный чин или наградившему его государственной

наградой.1

В свою очередь должностное лицо в установленном порядке вносит в

соответствующие документы запись о лишении осужденного специального,

воинского  или  почетного  звания,  классного  чина  или  государственных

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

предусмотренных  для  лиц,  имеющих  соответствующие  звание,  чин  или

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

Должностное лицо в течение одного месяца со дня получения копии

приговора сообщает в суд, вынесший приговор, о его исполнении.

Следует обратить внимание на то, что суд не вправе лишить, например,

ученой степени, ученого звания и иных званий, носящих квалификационный

характер  и  подтверждающих соответствующий уровень  профессиональной

компетенции, мастерства.

Рассмотрим особенности исполнения данной уголовно-правовой меры.

После  вступления  приговора  суда  о  лишении  осужденного  специального,

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград в

законную  силу  последний  направляет  органу,  присвоившему  звание,

классный  чин  или  наградившему  государственной  наградой,  копию

приговора.  Данное  положение  не  противоречит  предписаниям  уголовно-

процессуального  законодательства,  в  соответствии  с  которым  копия

обвинительного приговора направляется судьей или председателем суда в то

учреждение или в тот орган, на которые возложено исполнение наказания (ч.

2 ст. 393 Уголовно-процессуального кодекса РФ).

В  случае  изменения  приговора  суда  первой  или  апелляционной

инстанции  при  рассмотрении  уголовного  дела  в  кассационном  порядке  к

копии приговора прилагается также копия определения суда кассационной

инстанции.

На  основании  поступившей  копии  приговора  должностное  лицо  в

установленном  порядке  вносит  в  соответствующие  документы  запись  о

лишении  осужденного  специального,  воинского  или  почетного  звания,

классного чина или государственных наград.

Должностное лицо принимает меры по лишению осужденного прав и

льгот, предусмотренных для лиц, имеющих соответствующие звание, чин и

награды,  для  чего  информирует  об  этом  организации,  предприятия,

применяющие  данные  льготы  (например,  органы  здравоохранения,

социального  обеспечения,  жилищно-коммунального  хозяйства  и  др.)  и

consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE3743C138283EC37478598935023C83C37A29214DCDB45C417r8m5H
consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE3743C138283EC37478598935023C83C37A29214DCDB45C417r8m5H
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изымает  у  осужденного  или  членов  его  семьи  соответствующие  ордена,

медали, знаки отличия, а также документы и удостоверения к ним.

Необходимо заострить  внимание опять  же на  том,  что  должностные

лица  лишь  исполняют  требования  приговора  суда,  а  данное  наказание

исполняется судом.

Таким  образом,  подводя  итог  вышеизложенному  можно  прийти  к

выводу  о  том,  что  рассмотренное  выше  наказание  в  виде  лишения

специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного  чина  и

государственных  наград  является  по  своей  карательной  сущности  скорее

наказанием, влияющим не на лишение осужденного каких-то материальных

благ, а на духовную сторону его жизни. Но в свою очередь осужденный к

данному  наказанию  лишается  и  соответствующих  льгот,  причитающихся

обладателю специального, воинского или почетного звания, классного чина и

государственных наград.

Рассмотрев соответствующие источники права, научную литературу по

интересующему  тему  исследования  вопросу  исполнения  наказаний  без

изоляции  осужденного  от  общества  иными  органами  государства,

напрашивается  вывод  о  том,  что  исполнение  уголовно-правовых  мер

является  прерогативой  не  только  Федеральной  службы  исполнения

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

следует отметить,  что при исполнении данных наказаний уполномоченные

субъекты  в  своей  повседневной  деятельности  взаимодействуют  с

различными  учреждениями,  органами  и  организациями  по  различным

вопросам.  К  сожалению,  в  ряде  случаев  это  взаимодействие  не  четко

урегулировано  и  остаются  проблемные  моменты  при  исполнении

альтернативных наказаний.

Данные недостатки возможно устранить только с внесением поправок в

действующее  законодательство,  а  также  с  разработкой  и  изданием  новых

НПА,  детально  регулирующих  как  порядок  исполнения  определенных

уголовно-правовых  мер,  так  и  порядок  взаимодействия,  уведомления
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соответствующих органов,  исчисления  сроков  при  реализации  требований

приговора  суда  в  отношении  осужденного  к  наказаниям,  не  связанным  с

изоляцией от общества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя  итог  вышеизложенному  можно  сделать  вывод  о  том,  что

законодательство в области исполнения наказаний, не связанных с изоляцией

осужденного от  общества,  изменялись с  течением времени.  Связано  это в

первую очередь с тем, что общественные отношения в этой области также

претерпевали  изменения:  менялся  государственный  строй,  стратификация

общества,  политический режим, правители, законы и так далее.  Но тем не

менее  тюремное  ремесло  всегда  было  инструментом  обеспечения

государственной воли и оно не могло оставаться неизменным.

И как уже отмечалось ранее, наказания без изоляции осужденного от

общества  с  течением  времени  получали  все  большее  законодательное

закрепление, хотя на пути становления современного государства и развития

уголовного  и  уголовно-исполнительного  права  альтернативные  наказания

претерпевали  множество  изменений.  Изменениям  подвергались  как  виды

наказаний, так и их уголовно-правовая сущность. Постепенно увеличивалось

количество  видов  таких  наказаний.  Учреждения  и  органы,  исполняющие

рассматриваемые виды наказаний,  также не  могли  остаться  неизменными.

Изменялись  их  подчиненность,  организационная  структура,  компетенция,

категории подучетных лиц.

Что  касается  альтернативных  наказаний  в  иностранных

государствах, то здесь хотелось бы отметить, что общей тенденцией для

системы  исполнения  наказаний  в  них  является  стремление  к

повсеместному  применению  таких  наказаний.  Помимо  гуманистических

соображений  приводятся  также  прагматические  доводы,  касающиеся

затрат  на  тюремное  содержание,  неэффективности  исправительных мер,

плохой адаптации осужденных после освобождения.  Развитие  подобной

практики в России представляется весьма перспективным. Также данные

направления  развития  данной  сферы исполнения  наказаний  нашли свое

отражение в Концепции развития УИС до 2020 года, что позволяет сделать
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определенные  выводы  о  дальнейшем  развитии  данной  сферы  жизни

нашего общества в этом направлении.

Рассмотрев  систему  наказаний  без  изоляции  от  общества  в  России,

можно  прийти  к  выводу  о  том,  что  альтернативные  лишению  свободы

уголовно-правовые меры в Российской Федерации занимают особое место в

уголовной и  уголовно-исполнительной политике государства.  Их широкий

перечень  свидетельствует  о  соблюдении  принципа  гуманизма,  который

является  одним  из  основных  при  исполнении  уголовных  наказаний  и  на

который  направлено  большинство  международных  нормативно-правовых

актов в сфере уголовно-исполнительной политики вмировом сообществе.

Также  об  этом  свидетельствуют  и  большое  количество

классификационных  признаков,  по  которым  ученые-пенитенциаристы

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

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

сущности  имеют  достаточно  разнообразные  меры  исправительного

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

денежных, имущественных воздействий, так и предусматривают различные

ограничения  (определенные  ограничения  в  передвижении,  в  посещении

определенных  мест,  покидании  места  жительства  в  определенное  время

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

установленных судом).

Резюмировав  вышеизложенное  о  порядке  исполнения  наказаний  без

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

исполнение  альтернативных  наказаний  Уголовно-исполнительными

инспекциями  носит  строго  законный  характер  на  основании  нормативно-

правовой базы, которая регулирует данную сферу общественных отношений.

Тем  не  менее  при  всем  многообразии  источников  права  в  этой  области

существуют  определенные  пробелы,  которые  были  выявлены  рядом

исследователей вопроса исполнения инспекциями данных наказаний.
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Для эффективного решения этих проблем требуется устранение этих

недостатков  на  законодательном  уровне  путем  удаления  пробелов  в

источниках права, а также путем устранения противоречий в НПА различных

уровней  для  наиболее  точного  усвоения  правоприменителями  воли

государства при  исполнении рассматриваемых видов наказаний. 

Подводя  итог  рассмотрению  порядка  исполнения  наказания  в  виде

штрафа приходишь к следующим умозаключениям. Данный вид уголовно-

правовой кары занимает свое  законное место в общей системе наказаний,

предусмотренных  Уголовным законом  России.  Оно  располагается  в  своей

законодательной нише,  находясь  первым в  списке  уголовных наказаний в

связи  с  наименьшим  зарядом  карательной  сущности  для  осужденного,

которым  оно  наделено.  Из  материалов  правоприменительной  практики

следует, что данное наказание применяется судами достаточно широко. Тем

не  менее,  порядок  исполнения  штрафа  достаточно  четко  урегулирован  в

российском законодательстве, однако не существует отдельного документа,

посвященного  исключительно  порядку  исполнения  рассматриваемого  вида

наказания.  Представляется  в  некоторой  степени  целесообразным  создание

единого источника права,  например,  Инструкции,  закрепляющей механизм

исполнения и отбывания наказания в виде штрафа.

Так,  рассмотрев  соответствующие  источники  права,  научную

литературу  по  интересующему  тему  исследования  вопросу  исполнения

наказаний  без  изоляции  осужденного  от  общества  иными  органами

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

мер  является  прерогативой  не  только  Федеральной  службы  исполнения

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

следует отметить,  что при исполнении данных наказаний уполномоченные

субъекты  в  своей  повседневной  деятельности  взаимодействуют  с

различными  учреждениями,  органами  и  организациями  по  различным

вопросам.  К  сожалению,  в  ряде  случаев  это  взаимодействие  не  четко

урегулировано  и  остаются  проблемные  моменты  при  исполнении



74

альтернативных наказаний.

Данные недостатки возможно устранить только с внесением поправок в

действующее  законодательство,  а  также  с  разработкой  и  изданием  новых

НПА,  детально  регулирующих  как  порядок  исполнения  определенных

наказаний,  так  и  порядок  взаимодействия,  уведомления  соответствующих

органов,  исчисления  сроков  при  реализации  требований приговора  суда  в

отношении  осужденного  к  наказаниям,  не  связанным  с  изоляцией  от

общества.

Все  это  требует  законодательного  закрепления  на  федеральном,

ведомственном и локальном уровнях.

Исследования,  описанные  в  дипломной  работе,  позволяют  сделать

вывод о решении поставленных во введении задач:

 исследовано  историческое  развитие  норм,  регулирующих  данные

виды наказаний в отечественном законодательстве;

 охарактеризована  правовая  природа  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией осужденного от общества;

 рассмотрен  опыт  зарубежных  стран  в  применении  данных  видов

наказаний и возможность его использования в России;

 определены  особенности  порядка  исполнения  данных  видов

наказаний уполномоченными субъектами;

 выявлены  проблемы  в  регулировании,  а  также  при  исполнении

наказаний без  изоляции осужденного от  общества  в уголовном,  уголовно-

процессуальном и уголовно-исполнительном законодательстве;

 сформулированы предложения по устранению выявленных проблем

и  совершенствованию  эффективности  действующих  уголовно-правовых

норм, регламентирующих рассматриваемые виды уголовных наказаний.

Все это дает основания полагать,  что достигнута и цель дипломного

исследования, поставленная в начале работы, то естьпроведен анализ теории

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

исполнения альтернативных видов наказаний.
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Основные показатели работы уголовно - исполнительных инспекций за
2006-2016 год.



84

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные показатели работы уголовно - исполнительных инспекций за 
2015 год.
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                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Основные показатели работы уголовно - исполнительных инспекций за 
2016 год.



                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 5

В  представленных  графиках  и  диаграммах  можно  проследить

увеличение  динамики  применения  наказаний,  альтернативных  лишению

свободы,  по  отдельным  видам  наказания  можно  увидеть  увеличение

применения практически в два раза, тем самым можно сделать вывод, о том,

что  с  каждым  годом  применение  уголовных  наказаний  не  связанных  с

лишением свободы возрастает.
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