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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы  дипломного  исследования.  Общество  всегда

обращало усиленное внимание на существующий институт наказания, ведь

именно  данный институт  выступает,  как  гарант  защиты от  преступлений,

средство охраны общества и борьбы преступлениями в целом.

Стоит  так  же  отметить,  что  на  протяжении  определённых  периодов

времени,  государство  слишком  радикально  подходило  к  пониманию  и

исполнению данного института. Но современное цивилизованное общество

заинтересовано  в  развитии  института  наказаний,  для  более  эффективного

исправления, спец контингента и возвращение более подготовленных данных

лиц. Но особенный интерес в обществе возникает у наказаний без изоляции

от общества.

Значительный рывок в развитии института наказаний, начался в 1996

году, когда Российская Федерация (далее – РФ) стала членом Совета Европы.

После  этого  институт  наказаний  в  РФ  взял  прямой  курс  на  реализацию

принципа гуманизма в институте наказаний, и значительно расширил круг

наказаний, которые являются альтернативой лишению свободы.

Характеризующей  закономерностью  становления  правовой  системы

Российской  Федерации  считается  преобразование  права  из  метода

государственного  принуждения  в  самостоятельный  регулятивно  -

охранительный  момент.  Не  представляют  исключения  из  всеобщей

направленности  формирования  отечественного  законодательства  и  меры,

сосредоточенные  на  постепенное  уменьшение   области  карательной

репрессии и обширное использование санкций,  не  связанных с  элементом

изоляции осужденных от общества. 

Иной  направленностью  формирования  отечественной  уголовной

политики считается  отторжение  от  преобладающего  в  обществе  взгляда  о

вероятности уменьшения преступности посредством ужесточения наказания

и,  в  соответствии  с  этим,  избрание  направления  на  повышение  и
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формирование правовых норм, способствующих большей индивидуализации

и дифференциации уголовной ответственности и наказания.

Объективная  потребность   максимального расширения использования

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, призвала к

существованию международной реформы системы наказаний. Она строится в

основном  на  международно-правовых  актах,  например  на  Всеобщей

Декларации  прав  человека,  Международном  пакте  о  гражданских  и

политических правах, а также других международных документах по правам

человека, из которых следует потребность гуманизации системы уголовных

наказаний. 

В  США,  Великобритании,  Франции,  Германии,  Австрии  и

многочисленных  иных  государствах  переполненность  исправительных

учреждений  привела  к  опасным  обстоятельствам  и  освобождению

осужденных уже после отбывания ими совсем незначительной доли срока

изначально назначенного наказания. Происходящее обусловило потребность

использования  разновидностей  наказаний,  альтернативных  лишению

свободы, для того, чтобы уменьшить нагрузку исправительных учреждений и

обеспечивать  отбывание  наказаний  небезопасным  правонарушителям.

Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с

тюремным  заключением  (Токийские  правила)  ориентировали  государства

мирового  содружества  на  развитие  использования  наказаний,

альтернативных  лишению  свободы,  и  снижение  применения  наказания

данного  вида.  Помимо  этого,  они  заключают  направления  органам,

выносящим  приговоры,  о  назначении  нескольких  наказаний,  в  том  числе

распоряжении о выполнении общественных работ.

Объект  дипломного  исследования –  общественные  отношения

возникающие в процессе исполнения наказаний не связанных с изоляцией от

общества и особенности исполнения данных наказаний в РФ.
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Предмет дипломного исследования –  нормативно-правовые акты и

научные  труды,  тем  или  иным  образом  касающиеся  вопроса  исполнения

уголовных наказаний не связанных с изоляцией от общества в РФ.

Цель  дипломного  исследования –  всецело  рассмотреть  и

проанализировать институт исполнения наказаний без изоляции от общества

в  РФ  выделить  его  особенности  от  других  стран,  и  выявить  проблемы

возникающие в процессе исполнения наказаний без изоляции от общества в

РФ.

Задачи дипломного исследования:

1.  Рассмотреть  исторический  процесс  становления  наказаний,  не

связанных с изоляцией от общества;

2. Проанализировать наказания, без изоляции от общества и порядок их

исполнения в РФ;

3.  Обозначить  проблемы,  возникающие  в  процессе  исполнения

наказаний без изоляции от общества;

4.  Охарактеризовать  зарубежный  опыт  наказаний,  без  изоляции  от

общества;

5.  Выделить  эффективность  исполнения  наказаний  без  изоляции  от

общества.

Степень научной разработанности темы исследования обусловлена

работами  следующих  авторов:  И.Н.  Алексеев,  Е.О.  Ананьева,  И.А.

Бурлакова, А.Х. Волеев, М.Г-Р. Гусейнов, А.Б. Елизаров, Д.Т. Зайцева, Г.Л.

Земляная,  И.С.  Кар,  М.Ф. Костюк,  Д.А.  Павлов,  О.В.  Подчинок,  В.В.

Пронников,  Д.А.  Рябко,  С.Ю.  Скобелин,  А.Н.  Тарасов,  Ю.М.  Ткачевский,

В.А. Уткин, Н.Б. Хуторская, E.H. Шатанкова, Т.И. Эрхитуев и другие ученые.

Нормативно-правовую  базу выпускной  квалификационной

(дипломной) работы составили международно-правовые акты, Конституция

Российской  Федерации,  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,

Уголовно-исполнительный  кодекс  Российский  Федерации,  Федеральные

законы, Постановления Правительства Российской Федерации.
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Методологической  основой послужили  следующие  методы

исследования:  исследование  и  обобщение  нормативно-правовых  актов  и

научных  трудов,  конкретно-социологический,  исторический,  сравнение,

анализ.

Эмпирическую  основу  исследования составляют:  статистические

данные  ФСИН  за  2012-2016  года,  изучение  личных  дел  осужденных

состоящих на учёте в ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области,

отчеты филиалов уголовно-исполнительных инспекций. 

Структура дипломной работы включает в себя: введение, две главы,

первая  включает  в  себя  три  параграфа,  вторая  глава  включает  в  себя  два

параграфа,  заключение,  список  использованных  источников,  одно

приложение.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННОГО ОТ ОБЩЕСТВА

1.1. Общая характеристика наказаний
В августе  1990  г.  состоявшийся  в  Гаване  Восьмой  конгресс  Организации

Объединенных  Наций  по  предотвращению  преступности  и  обращению  с

преступниками  утвердил  Минимальные  стандартные  правила  ООН  в

отношении наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Правила были

созданы Институтом Азии и Дальнего Востока при ООН в Токио (отсюда их

сокращенное название – Токийские правила)1. 

Данный   акт  в  ст.  8.2  включает  в  себя  целый  комплекс  наказаний,

несвязанных  с  изоляцией  осужденных  от  общества  (альтернативных

наказаний).  Выбор  и  использование  определенной  из  предписанных  мер

«базируется  на  оценке  определенных  критериев  в  взаимоотношении

характера и степени тяжести правонарушения,  так  и личности,  биографии

преступника,  целей  приговора  и  прав  потерпевших».  И  несмотря  на

вышеприведенный список, он носит рекомендательный характер,  страны –

участницы ООН стараются создать обширный список уголовных наказаний2.

Принятое  уголовное  и  уголовно-исполнительное  законодательство

Российской  Федерации  ускорило  процесс  преобразования  уголовных

наказаний  к  требованиям  международных  стандартов  обращения  с

правонарушителями.

1См.: Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России :  Учебник.  -  М.:
Издательство «Юристъ», – 2012 г. – С. 85.

2См.:  Уголовно-исполнительное  право  России:  учебник  /  В.А.  Казакова,  А.С.
Михлин,  П.Г.  Пономарев,  В.И.  Селиверстов;  под  редакцией:  В.И.  Селиверстова;
Московский  государственный  университет  им.  М.В.  Ломоносова,  Юридический
факультет. – 6-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство: «Норма»,
«Инфра-М», 2012. – С. 152.
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Перечисленные  виды  наказания  в  зависимости  от  количества

применяемых  средств  исправления  общественно  полезного  труда  можно

разделить на две категории. 

В  первую  категорию,  в  которой  трудовая  активность  осужденного  носит

факультативный характер, возможно включить такие наказания, как штраф,

лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью,  лишение  специального,  воинского  или

почетного звания, классного чина и государственных наград3.

Вторая категория включает в себя наказания, где общественно полезная

деятельность  осужденного  является  обязательной,  к  ней  относятся

обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы.

Достоинствами  альтернативных  наказаний  являются:  их  наименьшая

репрессивность,  они  не  сдерживают  волю  передвижения  осужденного,

свободу  общения  с  иными  гражданами  и  т.д.;  при  их  применении  не

разрываются  социально  полезные  связи  осужденных  с  близкими   и

родственниками,  коллегами  по  работе  и  общественными  организациями;

осужденные  не  выходят  за  пределы  обычной  социальной  сферы,  по  этой

причине  отсутствует  потребность  в  их  социальной  реабилитации  после

отбытия  уголовного  наказания;  дают  возможность  исключить  близкого

контакта  осужденного  с  криминалитетом  и  получения  отрицательного

навыка; социум не несет крупных материальных затрат по содержанию таких

осужденных; наиболее эффективно исполняется общественный контроль за

исполнением уголовного наказания, обеспечением прав, свобод и законных

интересов осужденных4.

Особенная отличительная черта представленной категории наказаний

состоит  в  том,  что  к  лицам,  осужденных  к  ним,  не  всегда  проявляется

3См.:  Ольховик Н.В.,  Тараленко  К.Н.,  Белоносов В.О.,  Сергеева  В.В.,  Будатаров
С.М.,  Девяшин  Д.Г.,  Грушин  Ф.В.,  Нечаев.  Деятельность  уголовно-исполнительных
инспекций: Учебно-методический комплекс. Часть 2. – М.: PRI, 2006. – С. 213.

4См.:  Осипкина  Л.С.  Цели  наказания  в  истории  российского  уголовного
законодательства // Наука и современность. – 2015. – № 36. – С. 270–272. 
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постоянное исправительное воздействие,  как  это присутствует,  к  примеру,

при отбывании лишения свободы. 

Нормы,  регламентирующие  порядок  и  условия  исполнения  и

отбывания наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества,

размещены в  разделе  втором Особенной  части  Уголовно-исполнительного

кодекса  РФ  (гл.  4  –  9).  К  наказаниям  данной  категории  закон  относит:

обязательные  работы,  штраф,  лишение  права  занимать  определенные

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,  исправительные

работы,  ограничение  свободы,  а  также  дополнительные  наказания  в  виде

лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и

государственных наград и конфискации имущества5.

Причиной   для  отделения  вышеназванных  видов  наказаний  в

независимую  категорию  стало  то  обстоятельство,  что  их  исполнение  не

связано  с  обособленностью осужденного  от  общества.  Собственно  данное

обстоятельство считается отличительной чертой данных видов наказания и

выделяет их от наказаний, которые объединены с изоляцией осужденного от

общества, - ареста, содержания в дисциплинарной воинской части, лишения

свободы на определенный срок, пожизненного лишения свободы6.

Наказания,  не  связанные  с  изоляцией  осужденного  от  общества,

содержат в себе минимальный уровень кары по сравнению с наказаниями,

связанных   с  изоляцией  осужденного  от  общества.  По  этой  причине  они

применяются,  как  правило,  за  правонарушения  небольшой  тяжести  и  в

качестве замены лишению свободы за правонарушения средней тяжести. В

то  же  время  наказания  отличаются  между  собой  согласно  уровню  их

5См.:  Уголовно-исполнительное  право  России:  учебник  /  В.А.  Казакова,  А.С.
Михлин,  П.Г.  Пономарев,  В.И.  Селиверстов;  под  редакцией:  В.И.  Селиверстова;
Московский  государственный  университет  им.  М.В.  Ломоносова,  Юридический
факультет. – 6-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство: «Норма»,
«Инфра-М», 2012. – С. 152.

6См.:  Лядов  Э.В.  Ответственность  осужденных  за  уклонение  от  отбывания
наказаний, альтернативных лишению свободы // Вестник ВЭГУ. – 2015. – № 5 (79). – С.
88–91.
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строгости,  важности  и  связанных  с  ними  ограничений  прав  и  свобод

осужденных7. 

Одни из  них используются только лишь в  качестве  основных видов

наказаний  (обязательные  работы,  исправительные  работы,  ограничение

свободы),  другие  могут  использоваться  –  в  качестве  как  основных,  так  и

дополнительных  видов  наказаний  (штраф,  лишение  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью),  а

третьи используются – только в качестве дополнительных видов наказаний

(лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и

государственных наград и конфискация имущества)8.

На  правовую  регламентацию  порядка  и  условий  исполнения  и

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

глубокой  мере  распространяют  собственное  влияние  общие  положения  и

принципы исполнения наказаний, применения иных мер уголовно-правового

характера, закрепленные в нормах общей части Уголовно-исполнительного

кодекса РФ. 

В  частности,  в  соответствующей  ст.  7  УИК  причинами  исполнения

данных  видов  наказания  считается  приговор  либо  изменяющие  его

определение или постановление суда, вступившие в законную силу, а кроме

этого,  акт  помилования  или  акт  об  амнистии.  Учреждения  и  органы,

исполняющие эти виды наказания, установлены в ст. 16 УИК РФ9.

В нормах, регулирующих порядок и условия исполнения наказаний, не

связанных  с  изоляцией  осужденного  от  общества,  общие  положения  и

принципы исполнения наказаний обретают собственную конкретизацию. В

частности, в них конкретно закреплены права и обязанности осужденных, а

7См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В.Б., Смирнов Л.Б.  ;
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. – С. 77.

8См.: Казак C.B. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от
общества: монография / под ред. И.И. Басецкого. – Москва: УП «ИВЦ Минфина», 2011. –
С. 51.

9См.: Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России : Учебник. - М.:
Издательство «Юристъ», – 2012 г. – С. 85.
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кроме этого,  деятельность  учреждений и органов,  исполняющих эти виды

наказаний10.

Штраф – денежное взыскание, назначаемое судом в размере от 2500 до

1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за

период от двух недель до пяти лет. Штраф в размере от 500 тыс. руб. или в

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше 3

лет  может  назначаться  только  за  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления  в

случаях, специально предусмотренных статьями Особенной части УК РФ (ст.

46).

В  соответствии  с  ч.  2  ст.  88  УК  РФ  штраф  применяется  как  при

наличии  у  несовершеннолетнего  осужденного  самостоятельного  заработка

или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при их

отсутствии.  Штраф,  применяемый  несовершеннолетнему  осужденному,  по

постановлению суда может взыскиваться с согласия его родителей или иных

законных представителей. Штраф назначается в размере от 1000 до 50 тыс.

руб. или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего

осужденного на период от 2 недель до 6 месяцев11.

Объем  штрафа  в  каждом  определенном  случае  назначается  судом,

отталкиваясь  от  тяжести  совершенного  правонарушения  и  материального

положения  осужденного  и  его  семьи,  а  кроме  этого,  из  способности

получения осужденным заработной платы или иного дохода в перспективе. С

учетом данных факторов, суд вправе определить штраф с единовременной

выплатой или с рассрочкой выплаты установленными частями в период до 3

лет12.

10См.:  Ольховик Н.В.,  Тараленко К.Н.,  Белоносов В.О.,  Сергеева В.В.,  Будатаров
С.М.,  Девяшин  Д.Г.,  Грушин  Ф.В.,  Нечаев.  Деятельность  уголовно-исполнительных
инспекций: Учебно-методический комплекс. Часть 2. – М.: PRI, 2006. – С. 214.

11См.:  Осипкина  Л.С.  Цели  наказания  в  истории  российского  уголовного
законодательства // Наука и современность. – 2015. – № 36. – С. 270–272.

12См.:  Борисова  О.В.  О  возможных  параметрах  обновления  системы  уголовных
наказаний //  Современная уголовная политика:  поиск оптимальной модели:  Материалы
VII Российского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 г.). – М., 2012. – С.
112.
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Штраф  способен  применяться   как  в  качестве  основного,  так  и

дополнительного уголовного наказания. 

В качестве дополнительного наказания он может применяться только в

тех случаях, которые предусмотрены в соответствующих статьях Особенной

части  УК  РФ,  к  напримеру,  в  сочетании  с  лишением  свободы  на

определенный срок (ч. 3 ст. 146, ч. 3, 4 ст. 158 УК РФ) либо с лишением

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью (ч. 1, 2 ст. 169, ст. 289 УК РФ)13.

Уголовное  наказание  в  виде  штрафа  исполняется  судебными

приставами-исполнителями  по  месту  жительства  (работы)  осужденного.

Исполнение данного вида наказания указывается в гл. 5 УИК РФ, а также

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

производстве»14.

В  ст.  31  УИК  РФ  фиксируется  порядок  отбывания  данного  вида

наказания,  в  соответствии с  которым осужденный к  штрафу в  отсутствии

выплаты должен оплатить денежное взыскание в виде штрафа в протяжении

30 дней с момента вступления приговора суда в законную силу. 

Суд, вынесший приговор, разъясняет осужденному, что он в праве по

собственной воле зачислить сумму штрафа в банковское учреждение (РКЦ),

в  котором  находится  депозитный  счет  суда  до  вступления  приговора  в

законную силу. Осужденный к штрафу предупреждается о том, что если он

не  приступит  к   уплате  штрафа,  назначенного  в  качестве  основного

наказания, в определенный законодательством период, он заменяется иным

наказанием в  границах санкции соответствующей статьи Особенной части

УК РФ15. 

13См.:  Архипенко  Т.В.  Уголовное  наказание  в  виде  штрафа  в  законодательстве
зарубежных стран/ Т.В. Архипенко // Российский следователь. – 2008. – № 21. – С. 26–29.

14
См.: Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России : Учебник. - М.:

Издательство «Юристъ», – 2012 г. – С. 89.
15См.:  Уголовно-исполнительное  право  России:  учебник  /  В.А.  Казакова,  А.С.

Михлин,  П.Г.  Пономарев,  В.И.  Селиверстов;  –  6-е  издание,  переработанное  и
дополненное. – М.: Издательство: «Норма», «Инфра-М», 2012. – С. 152.
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В  случае  если  взыскание  назначено  в  качестве  дополнительного

наказания, в таком случае оно может быть взыскано принудительно. Чек об

уплате штрафа, выданная банковским учреждением, соответственно, должна

быть показана осужденным в канцелярию суда, вынесшего приговор16.

Имеются  случаи,  когда  осужденный  не  способен  единовременно

оплатить  штраф,   суд  по  ходатайству  осужденного  в  праве  распределить

выплату штрафа на период до трех лет. Ходатайство  осужденного возможно

будет  удовлетворена,  в  случае  если  он  подтвердит  свое  тяжелое

материальное положение, наступившее по причине тяжелой болезни самого

осужденного или его близких родственников, наличием малолетних детей и

других иждивенцев, пожаром или другим стихийным бедствием и т.п.17

Приговоренный  к  штрафу  с  рассрочкой  выплаты,  а  кроме  того

приговоренный,  в  отношении  которого  суд  принял  решение  о  рассрочке

уплаты штрафа, обязан в период 30 дней с момента вступления приговора

или  решения  суда  в  законную  силу  оплатить  первую  часть  штрафа.

Остальные доли штрафа осужденный обязан  оплачивать  каждый месяц не

позднее последнего дня каждого последующего месяца18.

В  случае  если  осужденный  не  оплатит  штраф  или  часть  штрафа  в

определенный  законом  период,  в  таком  случае  он  признается  злостно

уклоняющимся от оплаты штрафа. 

В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа,

определенного  в  качестве  основного  наказания,  сотрудник  Федеральной

службы судебных приставов  (далее  сотрудник  ФССП) не  ранее  10,  но  не

позднее 30 дней со дня истечения установленного срока уплаты отправляет в

16См.:  Ольховик Н.В.,  Тараленко К.Н.,  Белоносов В.О.,  Сергеева В.В.,  Будатаров
С.М.,  Девяшин  Д.Г.,  Грушин  Ф.В.,  Нечаев.  Деятельность  уголовно-исполнительных
инспекций: Учебно-методический комплекс. Часть 2. – М.: PRI, 2006. – С. 220.

17См.:  Архипенко  Т.В.  Уголовное  наказание  в  виде  штрафа  в  законодательстве
зарубежных стран/ Т.В. Архипенко // Российский следователь. - 2008. - № 21. - С. 26-29.

18Там же.
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суд представление об отмене штрафа и замены его другим видом наказания в

пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей  УК РФ19.

В отношении осужденного, который умышленно уклоняется от уплаты

штрафа,  определенного  в  качестве  дополнительного  наказания,  сотрудник

ФССП  совершает  взыскание  штрафа  в  принудительном  режиме.  Данное

обязательство возлагается на подразделения Федеральной службы судебных

приставов  по  месту  жительства  осужденного  либо  по  месту  отбытия  им

основного наказания. 

Согласно  ст.  68  Федерального  закона  «Об  исполнительном

производстве» принудительными мерами взыскания  штрафа считаются: 

1)  обращение  взыскания  на  собственность  должника,  а  также  на

денежные ресурсы и ценные бумаги; 

2)  обращение  взыскания  на  периодические  выплаты,  получаемые

должником  в  силу  трудовых,  гражданско-правовых  или  социальных

правоотношений; 

3) обращение взыскания на имущественные права должника; 

4) изъятие имущества у должника, присужденного взыскателю; 

5)  наложение  ареста  на  имущество  должника,  которое  находится  у

должника или у других лиц, для исполнения судебного решения об аресте

имущества; 

6) обращение в регистрационный орган с целью регистрации перехода

права  на  имущество,  в  том  числе  и  на  ценные  бумаги,  с  должника  на

взыскателя в случаях и порядке, которые установлены федеральным законом;

7) осуществление от имени и за счет должника действия, указанного в

исполнительном  листе,  в  случае,  если  данное  действие  может  быть

совершено без личного участия должника;

8) принудительное поселение взыскателя в жилое помещение; 

19
См.:  Уголовно-исполнительное  право  России:  учебник  /  В.А.  Казакова,  А.С.

Михлин,  П.Г.  Пономарев,  В.И.  Селиверстов;  под  редакцией:  В.И.  Селиверстова;.  –  6-е
издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство: «Норма», «Инфра-М», 2012.
– С. 152.
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9) принудительное выдворение должника из жилого помещения; 

10) освобождение нежилого помещения, хранилища от пребывания в

них должника и его имущества; 

11)  другие  действия,  установленные  федеральным  законом  или

исполнительным листом20.

Сотрудник  ФССП принимает  решение  о  принудительном взыскании

штрафа  за  преступное  деяние  в  общем  порядке  обращения  взыскания  на

собственность   должника,  определенном  федеральным  законом,  в  таких

случаях  как21:

1) штраф за преступное деяние, установленный в качестве основного

наказания, не выплачен должником в период для добровольного погашения и

суд вынес отказ о замене штрафа иным видом наказания;

2)  штраф  за  преступное  деяние,  назначенное  в  качестве

дополнительного  наказания,  не  выплачен  должником  в  период   для

добровольного погашения;

3)  штраф  за  преступное  деяние,  которое  совершено

несовершеннолетним,  не  выплачен  лицом,  на  которое  судом  возложена

обязанность его уплатить, в период для добровольного погашения.

Основная  форма  возмещения  штрафа  в  принудительном  порядке

состоит  в  обращении  взыскания  на  любое  имеющиеся  имущество   у

осужденного. Согласно основному правилу, взыскание по исполнительным

листам возмещается в первую очередь на денежные средства, имеющиеся у

осужденного, как в рублях, так и в  иностранной валюте, а также на иные

ценности,  в  том  числе,  которые  находятся  в  банках  и  иных  кредитных

организациях22. 

20
См.: Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России : Учебник. - М.:

Издательство «Юристъ», – 2012 г. – С. 85.
21См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В.Б., Смирнов Л.Б.  ;

Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. – С. 79.
22См.:  Осипкина  Л.С.  Цели  наказания  в  истории  российского  уголовного

законодательства // Наука и современность. – 2015. – № 36. – С. 270–272.
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Если же отсутствуют у осужденного денежные средства, необходимые

для выплаты штрафа, взимание обращается на другое имущество,  которое

ему  принадлежит,  исключая  то  имущество,  на  которое  в  соответствии  с

федеральным  законодательством  не  может  быть  наложено  взыскание

(перечень такого имущества предусмотрен ст. 446 ГПК РФ)23. 

Список  имущества  выполняется  сотрудником  ФССП  в  пределах,

необходимые  для  взыскания  суммы  штрафа.  Осужденный  имеет  право

определить то имущество или предметы, на которые необходимо определить

взыскание в первую очередь. Окончательная последовательность обращения

взыскания на имущество осужденного формируется сотрудником ФССП24.

Реализацией  имущества  в  целях  исполнения  приговора  о  штрафе  в

соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2000 г. №

980  «О  передаче  функций  Федерального  долгового  центра  при

Правительстве  Российской  Федерации  Российскому  фонду  федерального

имущества» занимается Российский фонд федерального имущества.

Взимание на собственность не обращается,  в  случае  если гражданин

трудится либо получает пенсию либо стипендию и величина взыскания не

выше той доли месячной заработной платы или другого заработка,  пенсии

или стипендии, на которую по закону может быть обращено взыскание. В

данных  случаях  исполнительный  лист  направляется  в  надлежащую

организацию с целью удержания из заработка (пенсии, стипендии)25.

Размер  удержаний  с  заработной  платы  и  других  видов  прибыли

осужденного  вычисляется  из  средств,  оставшихся  уже  после  удержания

налогов.  При  взыскании  штрафа  с  осужденного  возможно  удержание  не

более 50% заработной платы и приравненных к ней платежей и выдач до

полного  погашения  суммы  штрафа.  При  удержании  с  заработной  платы
23См.:  Ольховик Н.В.,  Тараленко К.Н.,  Белоносов В.О.,  Сергеева В.В.,  Будатаров

С.М.,  Девяшин  Д.Г.,  Грушин  Ф.В.,  Нечаев.  Деятельность  уголовно-исполнительных
инспекций: Учебно-методический комплекс. Часть 2. – М.: PRI, 2006. – С. 232.

24См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В.Б., Смирнов Л.Б.  ;
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. – С. 80.

25См.: Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России : Учебник. - М.:
Издательство «Юристъ», – 2012 г. – С. 89.
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(приравненных  к  ней  платежей  и  выдач)  по  нескольким  исполнительным

листам за осужденным должно быть сохранено 50% заработка.  Если же у

осужденного  одновременно  взыскиваются  алименты  на  содержание

несовершеннолетних детей, а также какие-либо суммы на возмещение вреда

здоровью или вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца,

либо за ущерб, причиненный преступлением, то сумма удержаний не может

быть более 70%26.

В  отношении  граждан,  отбывающих  наказание  в  исправительных

учреждениях, взыскание по исполнительным документам обращается на весь

заработок за вычетом отчислений на возмещение расходов по их содержанию

в указанных учреждениях.

Окончанием действий  пристава  исполнительный лист  с  отметкой об

исполнении  приговора  о  взыскании  штрафа  направляется  в  суд,

постановивший приговор. Исполнительный лист приобщается к уголовному

делу27.

Злостно  уклоняющийся  от  отбывания  наказания  осужденный,

местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть

задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30

суток.

Лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью согласно ст. 47 УК РФ состоит в запрещении

занимать  должности  на  государственной  службе,  в  органах  местного

самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной

деятельностью. Это наказание устанавливается на срок от 1 года до 5 лет в

качестве основного и от 6 месяцев до 3 лет – в качестве дополнительного

вида наказания28. 
26См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В.Б., Смирнов Л.Б.  ;

Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. – С. 83.
27См.:  Осипкина  Л.С.  Цели  наказания  в  истории  российского  уголовного

законодательства // Наука и современность. – 2015. – № 36. – С. 270–272.
28См.:  Ольховик Н.В.,  Тараленко К.Н.,  Белоносов В.О.,  Сергеева В.В.,  Будатаров

С.М.,  Девяшин  Д.Г.,  Грушин  Ф.В.,  Нечаев.  Деятельность  уголовно-исполнительных
инспекций: Учебно-методический комплекс. Часть 2. – М.: PRI, 2006. – С. 234.
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Оно может назначаться в качестве дополнительного вида наказания и в

случаях,  когда  оно  не  предусмотрено  соответствующей  статьей  УК РФ в

качестве  наказания  за  соответствующее  преступление,  если  с  учетом

характера и степени общественной опасности совершенного преступления и

личности  виновного  суд  признает  невозможным сохранение  за  ним права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью29.

В  случае  назначения  этого  вида  наказания  в  качестве  основного,  а

также дополнительного к штрафу, обязательным работам,  исправительным

работам  и  при  условном  осуждении  его  срок  исчисляется  с  момента

вступления приговора суда в законную силу. В срок указанного наказания не

засчитывается время, в течение которого осужденный занимал запрещенные

для него должности либо занимался запрещенной для него деятельностью.

При этом лишение права занимать определенные должности или заниматься

определенной  деятельностью  исполняется  уголовно-исполнительной

инспекцией по месту жительства (работы) осужденного30.

В  случае  назначения  наказания  в  виде  лишения  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  в

качестве дополнительного вида наказания к ограничению свободы, аресту,

содержанию  в  дисциплинарной  воинской  части,  лишению  свободы  оно

распространяется  на  все  время  отбывания  указанных  основных  видов

наказаний, но при этом его срок исчисляется с момента их отбытия.

Исполнение указанного вида наказания соответственно возложено на

учреждения  и  органы,  исполняющие  основные  виды  наказаний,  а  после

отбытия основного вида наказания – на уголовно-исполнительные инспекции

по месту жительства (работы) осужденного. Срок наказания в этом случае

29
См.:  Уголовно-исполнительное  право  России:  учебник  /  В.А.  Казакова,  А.С.

Михлин, П.Г. Пономарев, В.И. Селиверстов; под редакцией: В.И. Селиверстова; М.: – 6-е
издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство: «Норма», «Инфра-М», 2012.
– С. 158.

30Там же. С. 159.
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исчисляется со дня освобождения осужденного из исправительного центра,

из-под ареста,  из дисциплинарной воинской части или из исправительного

учреждения31.

Требования  приговора  о  лишении  права  занимать  определенные

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  исполняются

администрацией  организации,  в  которой  работает  осужденный,  а  также

органами, правомочными в соответствии с законом аннулировать разрешение

на занятие соответствующей деятельностью32.

Порядок исполнения указанного вида наказания установлен гл. 6 УИК

РФ, в ст.  33 – 35 которого определяются обязанности  всех учреждений и

органов,  на  которые  по  закону  возложено  исполнение  наказания  в  виде

лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью. 

Полномочия  уголовно-исполнительных  инспекций  по  исполнению

данного  вида  наказания  регламентируются  в  Положении  об  уголовно-

исполнительных инспекциях, утвержденном постановлением Правительства

Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 729, а также в ведомственном

нормативном  акте  –  Инструкции  о  порядке  исполнения  наказаний  и  мер

уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества,  утвержденной

приказом Минюста России от 12.04.2005 № 3833.

Уголовно-исполнительные  инспекции ведут  учет  осужденных;

контролируют  соблюдение  осужденными  предусмотренного  приговором

суда  запрета  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью; проверяют исполнение требований приговора

администрацией  организаций,  в  которых  работают  осужденные,  а  также

органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие определенной
31См.: Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России : Учебник. - М.:

Издательство «Юристъ», – 2012 г. – С. 102.
32См.:  Ольховик Н.В.,  Тараленко К.Н.,  Белоносов В.О.,  Сергеева В.В.,  Будатаров

С.М.,  Девяшин  Д.Г.,  Грушин  Ф.В.,  Нечаев.  Деятельность  уголовно-исполнительных
инспекций: Учебно-методический комплекс. Часть 2. – М.: PRI, 2006. – С. 237.

33См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В.Б., Смирнов Л.Б.  ;
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. – С. 84.
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деятельностью,  запрещенной  осужденным;  организуют  проведение  с

осужденными воспитательной работы34. 

В случаях призыва или поступления осужденных на военную службу

или  их  поступления  на  альтернативную  гражданскую  службу  уголовно-

исполнительные инспекции направляют в военный комиссариат или по месту

службы  осужденных  копию  приговора  суда  для  исполнения  данного

наказания при прохождении службы35.

Администрация  учреждения,  в  котором  отбывает  основной  вид

наказания лицо,  осужденное  также  к  дополнительному  наказанию  в  виде

лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью, не может привлекать осужденного к работам,

выполнение которых ему запрещено.

Администрация  организации,  в  которой  работает  осужденный,

обязана36: 

а)  не  позднее  3  дней  после  получения  копии  приговора  суда  и

извещения уголовно-исполнительной инспекции освободить осужденного от

должности,  которую он  лишен  права  занимать,  или  запретить  заниматься

определенной  деятельностью,  направить  в  уголовно-исполнительную

инспекцию сообщение об исполнении требований приговора; 

б)  представлять  по  требованию уголовно-исполнительной инспекции

документы, связанные с исполнением наказания; 

в)  в  случаях  изменения  или  прекращения  трудового  договора  с

осужденным  в  3-дневный  срок  сообщить  об  этом  в  уголовно-

исполнительную инспекцию; 

г)  в  случае  увольнения  из  организации  осужденного,  не  отбывшего

наказание, внести в его трудовую книжку запись о том, на каком основании,

34См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В.Б., Смирнов Л.Б.  ;
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. – С. 85.

35См.: Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России : Учебник. - М.:
Издательство «Юристъ», – 2012 г. – С. 91.

36Там же.
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на  какой  срок  и  какую  должность  он  лишен  права  занимать  или  какой

деятельностью лишен права заниматься.

Органы,  правомочные  аннулировать  разрешение  на  занятие

определенной  деятельностью, не  позднее  3  дней  после  получения  копии

приговора суда и извещения уголовно-исполнительной инспекции обязаны

аннулировать разрешение на занятие той деятельностью, которая запрещена

осужденному,  изъять  соответствующий  документ,  предоставляющий

данному  лицу  право  заниматься  указанной  деятельностью,  и  направить

сообщение об этом в уголовно-исполнительную инспекцию37.

Обязанности  осужденного к  лишению  права  занимать  определенные

должности или заниматься определенной деятельностью определены в ст. 37

УИК  РФ.  Осужденные  обязаны  исполнять  требования  приговора,

представлять  по  требованию  уголовно-исполнительной  инспекции

документы,  связанные  с  отбыванием  указанного  наказания,  сообщать  в

уголовно-исполнительную инспекцию о месте работы, его изменении или об

увольнении с работы, а также об изменении места жительства38.

За  неисполнение  вступившего  в  законную  силу  приговора  суда,

решения  суда  или  иного  судебного  акта  о  лишении  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью

представители  власти,  государственные  служащие,  служащие  органов

местного самоуправления, служащие государственных или муниципальных

учреждений,  коммерческих  или  иных  организаций,  а  также  осужденные,

нарушающие  требования  приговора,  несут  ответственность  в  порядке,

установленном законодательством РФ (ст. 38 УИК РФ)39. 

37См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В.Б., Смирнов Л.Б.  ;
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. – С. 89.

38См.:  Уголовно-исполнительное  право  России:  учебник  /  В.А.  Казакова,  А.С.
Михлин,  П.Г.  Пономарев,  В.И.  Селиверстов;  под  редакцией:  В.И.  Селиверстова;
Московский  государственный  университет  им.  М.В.  Ломоносова,  Юридический
факультет. – 6-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство: «Норма»,
«Инфра-М», 2012. – С. 163.

39См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В.Б., Смирнов Л.Б.  ;
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. – С. 90.
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Соответствующее  должностное  лицо  или  руководитель  организации

предупреждается об ответственности по ст. 315 УК РФ, которая применяется

в  случае  злостного  неисполнения  приговора  суда.  Злостным  считается

нарушение запрета, установленного приговором суда, после предупреждения

уголовно-исполнительной инспекцией40.

Осужденный, нарушивший запрет суда, в соответствии с действующим

уголовным  законодательством  ответственности  не  несет.  В  определенных

случаях  нарушитель  может  быть  привлечен  к  административной

ответственности,  например  за  управление  транспортным  средством  после

лишения его такого права41. 

В случае если уголовно-исполнительной инспекции стало известно о

том, что осужденный занимается запрещенной для него деятельностью, не

связанной  с  работой  по  найму,  она  уведомляет  об  этом  орган,

контролирующий занятие  соответствующей деятельностью.  Осужденный в

свою очередь предупреждается  о  необходимости прекратить  деятельность,

запрещенную для него приговором суда42.

Лишение  специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного

чина  и  государственных  наград может  быть  применено  судом  с  учетом

личности  виновного  при  осуждении  за  совершение  тяжкого  или  особо

тяжкого преступления (ст. 48 УК РФ). Это наказание используется только в

качестве дополнительного. Уголовный закон в санкциях статей Особенной

части  не  содержит  прямых  указаний  о  его  применении,  поэтому  суд  по

своему усмотрению вправе  применять  его  к  виновному в  целях  усиления

морального воздействия приговора за совершение любого тяжкого или особо

тяжкого преступления43.

40См.:  Ольховик Н.В.,  Тараленко К.Н.,  Белоносов В.О.,  Сергеева В.В.,  Будатаров
С.М.,  Девяшин  Д.Г.,  Грушин  Ф.В.,  Нечаев.  Деятельность  уголовно-исполнительных
инспекций: Учебно-методический комплекс. Часть 2. – М.: PRI, 2006. – С. 250.

41Там же.
42См.:  Колосов  А.С. Ответственность за  уклонение  от  отбывания  наказаний,  не

связанных с изоляцией осужденного от общества. Дис. на соиск. уч. ст. канд. юрид. наук.
М. 2005. – С. 57.

http://baza-referat.ru/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Специальными именуются  звания,  присваиваемые  отдельным

категориям  федеральных  государственных  служащих,  замещающих

должности  правоохранительной  службы.  Например,  сотрудникам  органов

внутренних дел и уголовно-исполнительной системы.

Воинскими являются  звания,  установленные  в  Вооруженных  Силах

РФ, органах внешней разведки, федеральных органах безопасности, других

войсках и  воинских формированиях,  где  предусмотрена военная  служба в

соответствии  с  Федеральным  законом  от  28  марта  1998  г.  №  53-ФЗ  «О

воинской обязанности и военной службе»44.

Классные чины согласно ст. 13 Федерального закона от 27 мая 2003 г.

№  58-ФЗ  «О  системе  государственной  службы  Российской  Федерации»

присваиваются  в  соответствии  с  федеральными  законами  о  видах

государственной  службы  гражданам,  проходящим  федеральную

государственную службу. 

В Федеральном законе от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной

гражданской  службе  Российской  Федерации»  определяется,  что  классные

чины  гражданской  службы  присваиваются  гражданским  служащим  в

соответствии  с  замещаемой  должностью  в  пределах  группы  должностей

гражданской  службы  (ст.  11),  например  государственный  советник

Российской  Федерации  1,  2,  3-го  класса,  референт  государственной

гражданской службы Российской Федерации 1, 2, 3-го класса45.

Вопрос о лишении специальных, воинских званий или классных чинов

может  решаться  как  в  отношении  лиц,  состоящих  на  службе,  так  и

находящихся  в  запасе  (отставке).  В  этом  случае  копия  приговора  суда  в

43
См.:  Уголовно-исполнительное  право  России:  учебник  /  В.А.  Казакова,  А.С.

Михлин,  П.Г.  Пономарев,  В.И.  Селиверстов;  под редакцией:  В.И.  Селиверстова;,.  –  6-е
издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство: «Норма», «Инфра-М», 2012.
– С. 165.

44См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В.Б., Смирнов Л.Б.  ;
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. – С. 92.

45См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В.Б., Смирнов Л.Б.  ;
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. – С. 94.
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отношении военно-служащего запаса направляется в военный комиссариат

по месту воинского учета (ч. 3 ст. 61 УИК РФ).

Государственные  награды, в  соответствии  с  Положением  о

государственных  наградах  Российской  Федерации,  утвержденным  Указом

Президента  РФ  от  2  марта  1994  г.  №  442  «О  государственных  наградах

Российской  Федерации», –  это  высшая  форма  поощрения  граждан  за

выдающиеся  заслуги  в  защите  Отечества,  государственном  строительстве,

экономике,  науке,  культуре,  искусстве,  воспитании,  просвещении,  охране

здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и за иные

выдающиеся заслуги перед государством46. 

Государственными  наградами  РФ являются,  например:  звание  Героя

Российской Федерации; ордена (орден «За заслуги перед Отечеством», орден

Жукова и др.); медали (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль

«За  отвагу»  и  др.);  знаки  отличия  РФ  (знак  особого  отличия  –  медаль

«Золотая  Звезда»);  почетные  звания  Российской  Федерации  («Летчик-

космонавт  Российской  Федерации»,  «Народный  артист  Российской

Федерации», «Заслуженный юрист Российской Федерации» и др.)47. 

В  этой  системе  сохраняются  государственные  награды  и  почетные

звания СССР, присвоенные ранее.

В  качестве  заключения  к  параграфу,  стоит  отметить,  что  общей

тенденцией в развитии мировой практики исполнения уголовных наказаний

является  повсеместное  расширение  применения  мер,  альтернативных

лишению свободы.  Преимуществами  альтернативных  наказаний  являются:

их  меньшая  репрессивность,  они  не  ограничивают  свободу  передвижения

осужденного,  свободу  общения  с  другими  гражданами  и  т.д.;  при  их

исполнении  не  прерываются  социально  полезные  связи  осужденных  с

родными  и  близкими,  трудовыми  коллективами  и  общественными

46См.:  Ольховик Н.В.,  Тараленко К.Н.,  Белоносов В.О.,  Сергеева В.В.,  Будатаров
С.М.,  Девяшин  Д.Г.,  Грушин  Ф.В.,  Нечаев.  Деятельность  уголовно-исполнительных
инспекций: Учебно-методический комплекс. Часть 2. – М.: PRI, 2006. – С. 253.

47Там же.
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объединениями; осужденные не изымаются из привычной социальной среды,

поэтому нет необходимости в их социальной реабилитации после отбытия

уголовного наказания; позволяют избежать тесного контакта осужденного с

криминалитетом  и  получения  негативного  опыта;  общество  не  несет

больших  материальных  затрат  по  содержанию  таких  осужденных;  более

эффективно  осуществляется  социальный  контроль  за  исполнением

уголовного наказания, обеспечиваются права, свободы и законные интересы

осужденных. 

Действующее уголовное и уголовно-исполнительное законодательство

России  содержит  широкий  спектр  уголовных  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией  осужденного  от  общества,  который  в  целом  отвечает

международным стандартам. 

Наказания  в  виде  штрафа  и  лишения  права  занимать  определенные

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  применяются  и

исполняются  как  в  качестве  основных,  так  и  в  качестве  дополнительных,

лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и

государственных  наград  реализуется  только  в  качестве  дополнительного

вида наказания.

1.2. Сущность наказаний, не связанных с изоляцией от общества

Наказание есть  мера государственного принуждения,  назначаемая  по

приговору  суда  только  к  лицам,  признанным  виновными  в  совершении

преступления,  и  заключается  в  предусмотренных  статьями  Уголовного

Кодекса РФ лишении или ограничении прав и свобод этих лиц (ч.1 ст. 43 УК

РФ).  В  соответствии  с  ч.2  ст.43  УК  РФ  наказание  применяется  в  целях
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восстановления  социальной справедливости,  а  также  в  целях  исправления

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений48.

К числу наказаний, не связанных с изоляцией от общества относятся

следующие виды (ст. 44 УК РФ)49:

а) Штраф;

б) Лишение права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью;

в) Лишение специального, воинского или почетного звания, классного

чина и государственных наград;

г) Обязательные работы;

д) Исправительные работы;

е) Ограничение по военной службе;

ж) Ограничение свободы

Наказания, не связанные с изоляцией от общества составляют особую

классификационную группу по их отличию от содержания иных уголовных

наказаний  (лишение  свободы  и  ареста)  по  признаку  отсутствия  такого

элемента как изоляция осужденного от общества50.

Рассматриваемые  виды  наказаний  могут  быть,  в  свою  очередь,

классифицированы по разным основаниям на51:

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

основных и дополнительных;

б) общие и специальные;

в) срочные и одноактные;

48См.:  Ольховик Н.В.,  Тараленко К.Н.,  Белоносов В.О.,  Сергеева В.В.,  Будатаров
С.М.,  Девяшин  Д.Г.,  Грушин  Ф.В.,  Нечаев.  Деятельность  уголовно-исполнительных
инспекций: Учебно-методический комплекс. Часть 2. – М.: PRI, 2006. – С. 273.

49Там же.
50См.:  Осипкина  Л.С.  Цели  наказания  в  истории  российского  уголовного

законодательства // Наука и современность. – 2015. – № 36. – С. 270–272.
51См.:  Уголовно-исполнительное  право  России:  учебник  /  В.А.  Казакова,  А.С.

Михлин,  П.Г.  Пономарев,  В.И.  Селиверстов;  под  редакцией:  В.И.  Селиверстова;
Московский  государственный  университет  им.  М.В.  Ломоносова,  Юридический
факультет. – 6-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство: «Норма»,
«Инфра-М», 2012. – С. 210.
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г) связанные с исправительным воздействием и не сопряженные с ним;

д)  имущественные  и  затрагивающие  иные  права  и  свободы

осужденного;

е) заменяемые и не предполагающие замену иным наказаниям.

Характерной  особенностью  данной  группы  наказаний  являются  их

меньшая  репрессивность:  они  не  ограничивают  свободу  передвижения

осужденного  (штраф и  лишения  права  занимать  определенные  должности

или  заниматься  определенной  деятельностью),  могут  применяться  и  как

основные,  и  как  дополнительные;  лишение  специального,  воинского  или

почетного  звания,  классного  чина  и  государственных  наград,-  только  как

дополнительная52.

Приговоры к рассматриваемым наказаниям исполняются53: 

1.  в  отношении  штрафа  –  судебными  приставами-исполнителями;  в

отношении  лишении  специального,  воинского  или  почетного  звания,

классного чина и государственных наград – судом; 

2. в отношении лишения права занимать определенные должности или

заниматься  определенной  деятельностью,  если  оно  назначено  в  качестве

основного  или в  качестве  дополнительного  к  наказаниям,  не  связанным с

лишением свободы или ограничением свободы – уголовно-исполнительной

инспекцией, а если это наказание назначено в качестве дополнительного к

ограничению  свободы  или  лишению  свободы  –  соответствующими

учреждениями  уголовно-исполнительной  системы  по  месту  отбывания

основного  наказания,  а  после  отбытия  основного  наказания  уголовно-

исполнительной инспекцией.

Уголовное  законодательство  некоторых  зарубежных  стран

предусматривает более широкий перечень видов наказаний, не связанных с

изоляцией от общества,  чем это предусмотрено отечественным уголовным

52См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В.Б., Смирнов Л.Б.  ;
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. – С. 102.

53См.:  Лядов  Э.В.  Ответственность  осужденных  за  уклонение  от  отбывания
наказаний, альтернативных лишению свободы // Вестник ВЭГУ. – 2015. – № 5 (79). – С.
88–91. 
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законодательством. Опыт их реализации в этих странах убеждает в том, что

некоторые из них могут быть регламентированы в УК РФ. К ним относится,

к примеру, такой вид штрафа как штраф54.

В  качестве  заключения  к  параграфу,  стоит  отметить,  что  среди

структурных подразделений ФСИН России создано отделение – Управление

организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных

от общества. 

Основные задачи и функции управления:

1. Организация исполнения наказаний в виде: лишения права занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,

обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы;

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности отделов по

руководству  уголовно-исполнительными  инспекциями  территориальных

органов ФСИН России и уголовно-исполнительных инспекций;

3. Организация ведомственного контроля за соблюдением законности

при исполнении наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции

от общества;

4. Оказание уголовно-исполнительным инспекциям и аппаратам по их

руководству  практической  помощи в  организации  работы  по  исполнению

приговоров, постановлений и определений судов в отношении осужденных к

наказаниям  и  мерам  уголовно-правового  характера,  не  связанным  с

изоляцией от общества;

5.  Контроль за  соблюдением законности в  уголовно-исполнительных

инспекциях,  прав  осужденных,  установленного  порядка  исполнения

наказаний и мер уголовно-правового характера,  не связанных с изоляцией

осужденных от общества;

6.  Организация  точного  и  безусловного  исполнения  приговоров,

постановлений и определений судов в отношении осужденных к наказаниям

54См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В.Б., Смирнов Л.Б.  ;
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. – С. 105.
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и  мерам  уголовно-правового  характера,  не  связанным  с  изоляцией  от

общества;

7. Организация взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с

правоохранительными органами в части контроля за поведением осужденных

к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества;

8. Организация взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с

органами  и  учреждениями  системы  профилактики  безнадзорности  и

правонарушений несовершеннолетних;

9. Организация взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с

общественными объединениями и неправительственными организациями по

вопросам  исполнения  наказаний  и  мер  уголовно-правового  характера,  не

связанных с изоляцией осужденных от общества;

10. Изучение, обобщение и распространение передового опыта в сфере

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества;

11.  Разработка  предложений  по  совершенствованию  нормативных

правовых актов Российской Федерации по вопросам исполнения наказаний и

мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией осужденных от

общества;

12.  Разработка  управленческих  решений  и  мероприятий  по

совершенствованию  исполнения  наказаний  и  мер  уголовно-правового

характера, не связанных с изоляцией осужденных от общества;

13. Прогнозирование развития ситуации в сфере исполнения наказаний,

не связанных с изоляцией осужденных от общества.

1.3. История формирования наказаний, не связанных с изоляцией
осуждённых от общества

Современная  уголовная  политика  нашего  государства  направлена  на

усиление  борьбы  с  тяжкими  и  особо  тяжкими  преступлениями  при
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одновременном  смягчении  уголовной  ответственности  за  преступления

небольшой и средней тяжести55. 

Проявляется  это,  прежде  всего  в  увеличении  предусмотренных

Уголовным  кодексом  РФ  видов  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от

общества, расширении круга оснований их применения и совершенствовании

регламентации исполнения.  Как  показывают  данные  многих  исторических

источников, данный вид наказаний был известен еще в древней Руси56.

Такое наказание, как обязательные работы было известно уголовному

законодательству  России  конца  XIX –  начала  XX века  как  общественные

работы57. 

Нормативную базу такого наказания составляли Общие положения о

крестьянах,  вышедших  из  крепостной  зависимости  от  19  февраля  1861  г.

(далее  –  Общие  положения  о  крестьянах),  Сельский  судебный  устав  для

государственных крестьян, включенный в Свод законов Российской империи

издания  1857  г.  (далее  –  Сельский  судебный  устав),  Устав  о  наказаниях,

налагаемых  мировыми  судьями  от  21  ноября  1864  г.  (далее  –  Устав  о

наказаниях)  и  другие  нормативно-правовые  акты,  а  также  решения

Правительствующего Сената, циркуляры МВД и разъяснения Министерства

юстиции58.

Согласно ст. 101 и 102 Общих положений о крестьянах общественные

работы сроком до 6 дней назначали волостные или крестьянские суды при

следующих  условиях:  состояние  подсудимого  в  сословии  крестьян;

принадлежность  обвиняемого  крестьянина  к  волости;  «маловажность

проступка»; совершение проступка на территории волости в отношении лиц,

55См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В.Б., Смирнов Л.Б.  ;
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. – С. 77.

56См.:  Осипкина  Л.С.  Цели  наказания  в  истории  российского  уголовного
законодательства // Наука и современность. – 2015. – № 36. – С. 270–272.

57Там же.
58См.:  Уголовно-исполнительное  право  России:  учебник  /  В.А.  Казакова,  А.С.

Михлин,  П.Г.  Пономарев,  В.И.  Селиверстов;  под  редакцией:  В.И.  Селиверстова;
Московский  государственный  университет  им.  М.В.  Ломоносова,  Юридический
факультет. – 6-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство: «Норма»,
«Инфра-М», 2012. – С. 23.
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принадлежащих к тому же сословию; совершение проступка без участия лиц

других  состояний  или  сословий,  а  также  когда  данные  проступки  не

находятся  в  связи  с  преступлениями,  которые  относятся  к  компетенции

общих судебных мест (например, мировых судов)59.

Принадлежность  обвиняемого  крестьянина  к  волости  подразумевала

ответственность именно перед тем крестьянским судом, в волости которого

он совершил проступок.

Маловажные  проступки  согласно  примечанию  к  ст.  102  Общих

положений о крестьянах были предусмотрены в Сельском судебном уставе

(ст.440-536).  Но  анализ  статей  Общих  положений  о  крестьянах  позволяет

сделать вывод, что к ведению волостного суда относились не все проступки,

указанные в Сельском судебном уставе. 

В  примечании к  ст.102,  в  ст.64,  86  Общих положений о  крестьянах

сельскому  старосте  и  волостному  старшине  было  предоставлено  право  за

маловажные  проступки,  совершенные  лицами,  им  подведомственными,

подвергать виновных назначению на общественные работы до 2 дней.

Таким образом, общественные работы приобрели вид альтернативного

наказания. Они применялись «лишь в замену денежного взыскания в случае

несостоятельности» и не несли с собой применение к осужденным никаких

воспитательных и профилактических мер.

Однако  после  Октябрьского  переворота  1917  г.  вся  система

судопроизводства,  а  также  законодательная  база  России  прекратили  свое

существование, на смену им пришло советское право.

Система наказаний к концу 1919 г. выглядела следующим образом60:

1) высшая мера наказания – расстрел;

2) объявление врагом народа;

3) объявление вне закона;

59См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В.Б., Смирнов Л.Б.  ;
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. – С. 106.

60См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В.Б., Смирнов Л.Б.  ;
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. – С. 77.
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4) лишение свободы;

5) арест;

6) высылка;

7) принудительные работы без содержания под стражей;

8) лишение права;

9) конфискации имущества;

10) денежный штраф;

11) общественное порицание.

Эта совокупность наказаний, по существу, содержала большинство тех

мер,  которые  известны  и  действующему  в  настоящее  время

законодательству.

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. содержал исчерпывающий перечень

уголовных наказаний (ст. 32), который включал в себя изгнание из пределов

РСФСР на срок или бессрочно, лишение свободы со строгой изоляцией или

без таковой, принудительные работы без содержания под стражей, условное

осуждение,  конфискацию  имущества  полную  или  частичную,  штраф,

поражение  прав,  увольнение  от  должности,  общественное  порицание,

возложение обязанности загладить вред61.

На первый взгляд кажется, что несколько перекликаются по своей сути

такие наказания, как общественные работы и принудительные работы (ст.35

УК  РСФСР  1922  г).  В  ст.  35  указывалось:  «Принудительные  работы  без

содержания под стражей назначаются на срок от 7 дней до 1 года»62. 

Они разделяются63:

61См.:  Борисова  О.В.  О  возможных  параметрах  обновления  системы  уголовных
наказаний //  Современная уголовная политика:  поиск оптимальной модели:  Материалы
VII Российского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 г.). – М., 2012. – С.
112.

62См.:  Борисова  О.В.  О  возможных  параметрах  обновления  системы  уголовных
наказаний //  Современная уголовная политика:  поиск оптимальной модели:  Материалы
VII Российского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 г.). – М., 2012. – С.
115.

63См.:  Осипкина  Л.С.  Цели  наказания  в  истории  российского  уголовного
законодательства // Наука и современность. – 2015. – № 36. – С. 270–272.
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а) на работы по специальности, при которых осужденный продолжает

работать  по  своей  профессии  с  понижением  по  тарифному  разряду,  с

обязательными  сверхурочными  работами  и  с  переводом  в  другое

предприятие или учреждение или в другую местность;

б) работы неквалифицированного физического труда.

Таким образом, принудительные работы по УК РСФСР 1922 г., скорее

всего,  являются  прототипом  исправительных  работ,  а  не  своеобразным

изменением  наказания,  известного  в  дореволюционной  России  как

общественные  работы.  Здесь  уже  различается  и  сохранение  осужденным

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

1922 г.)64.

В нашей стране штраф применялся в качестве уголовного наказания

еще  на  заре  отечественного  права.  Истоки  возникновения  штрафа  можно

увидеть в самых древних памятниках российского законодательства. Одним

из  таких  памятников  является  Русская  Правда.  И  в  ней  довольно

значительное место уделено денежным штрафам65.

Преобладающим видом наказания по Русской Правде были денежные

взыскания  с  преступника,  слагавшиеся  из  двух  частей:  штрафа  и

компенсации;  штраф  поступал  князю,  компенсация  за  причиненный

преступлением ущерб шла потерпевшей стороне,  а  именно:  за  убийство –

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

прочие  преступления  –  продажа  (князю)  и  урок  (потерпевшему).  Тяжким

наказанием  в  виде  денежного  взыскания  была  вира  –  денежный  штраф,

взыскивавшийся  в  пользу  князя  за  убийство  свободного  человека.  Слово

«вира»,  не  встречающееся  в  других  славянских  языках,  считают

заимствованным из немецкого языка66.

64 См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В.Б., Смирнов Л.Б.  ;
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. – С. 108.

65Там же.
66См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В.Б., Смирнов Л.Б.  ;

Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. – С. 120.
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Величина виры постоянна: за свободных людей вообще – 40 гривен.

Двойная  вира  в  размере  80  гривен  полагалась  вначале  за  убийство

огнищанина, а позднее – за убийство княжих мужей, конюшего, старосты и

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

редакции  Русской  Правды),  что  свидетельствовало  об  усиленной  защите

жизни феодалов67. 

За  совершение  таких  преступлений,  как  отсечение  ноги,  руки,  носа,

выкалывание глаза, убийство свободной женщины, взималось «полувирье» -

т.е. штраф в размере 20 гривен (ст. ст. 27, 88 Пространной редакции Русской

Правды). 

За убийство лиц рабского сословия взыскивался штраф в 12 гривен.

Родственникам  убитого  полагалось  денежное  вознаграждение,

именовавшееся  головничеством.  По  мнению большинства  исследователей,

размер  головничества  был  равен  размеру  виры.  Русская  Правда

предусматривает и такой вид наказания, как «продажа» - денежный штраф,

взыскивавшийся  с  преступника  в  пользу  князя  за  совершение  ряда

преступлений как против личности, так и имущественных.

В отличие от Русской Правды, по которой целью наказания являлось

возмездие  и  возмещение  материального  ущерба,  причиненного

потерпевшему,  Судебник  1497  г.  имеет  также  в  виду  устрашение

преступников и окружающего населения. 

Продажа означала денежный штраф за преступление и шла в пользу

князя или лиц, осуществляющих правосудие. Размер продажи, как правило,

устанавливался  по  усмотрению  суда.  Чаще  всего  продажа  являлась

дополнительным  наказанием  и  применялась  в  сочетании  с  торговой  или

смертной казнью. 

Но  продажа  могла  быть  и  самостоятельным  видом  наказания  за

злостную невыплату  долга,  оскорбление  словом или действием.  Судебник

1550 г. вводит денежные штрафы, именуемые «пеня». Они взыскиваются с

67Там же.
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должностных  лиц  за  лихоимство  –  втрое  против  взятого  (ст.  8  –  11

Судебника) – и за нанесение бесчестья обвиняемому, за что пеня назначалась

по указанию государя (ст. 25, 26, 35, 71)68. 

Одновременно  с  выплатой  продажи  и  пени  виновный  уплачивал

денежное вознаграждение в пользу потерпевшего. Если по Судебникам оно

полагалось истцу по всем видам преступления: «а побьются на поли в пожеге

или в душегубстве, или в разбои, или в татьбе, иное на убитом (виновном)

исцево доправити» (ст. 7 Судебника 1497 г.), то Соборное Уложение 1649 г.

сохраняет  денежные  штрафы  всего  в  восьми  случаях  –  только  за

Преступления, посягавшие на имущество, здоровье и честь частного лица69.

Если виновный не имел средств,  чтобы выплатить требуемое истцом

вознаграждение,  он  либо  выдавался  истцу  «головою  на  продажу»,  т.е.  в

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

правежу «безо всякия пощады» (ст. 133 гл. X Уложения). 

Суть правежа заключалась в том, что ответчик регулярно подвергался

судом процедуре телесного наказания – его били розгами по обнаженным

икрам.  Число  таких  процедур  должно  было  быть  эквивалентным  сумме

задолженности (за долг в сто рублей пороли в течение месяца). Здесь явно

звучит  архаический  принцип  замены  имущественной  ответственности

личностной.  «Правеж»  –  не  просто  наказание  –  это  мера,  побуждающая

ответчика выполнить обязательство (у него могли найтись поручители, или

он сам мог решиться на уплату долга)70.

68См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В.Б., Смирнов Л.Б.  ;
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. – С. 77.

69См.:  Борисова  О.В.  О  возможных  параметрах  обновления  системы  уголовных
наказаний //  Современная уголовная политика:  поиск оптимальной модели:  Материалы
VII Российского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 г.). – М., 2012. – С.
120.

70См.:  Борисова  О.В.  О  возможных  параметрах  обновления  системы  уголовных
наказаний //  Современная уголовная политика:  поиск оптимальной модели:  Материалы
VII Российского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 г.). – М., 2012. – С.
121.
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То  есть  в  Уложении  штраф  занимает  уже  весьма  скромное  место.

Главная цель наказания  по Соборному Уложению – устрашение:  наказать

так, «чтобы смотря на то, иным неповадно было так делати». 

Законодательство Петра I внесло свои коррективы в порядок взыскания

штрафов. Денежные наказания взимались не только в пользу потерпевших,

но  главным  образом  в  пользу  государства  –  казну,  Синод,  госпитали

лечебные и  т.д.  Наиболее  распространенным в  то  время видом денежных

наказаний  являлись  штрафы.  Так,  Указом  от  17  сентября  1680  г.  вместо

введенного Уложением 1649 г. битья кнутом за порчу межей и граней (Гл. X.

ст.231) предписывалось «взиматъ за всякую испорченную грань по 5 рублев

и  присылать  те  пенныя  деньги  к  Москве  в  Поместный  приказ».

Восстановление  Указом  1682  г.  торговой  казни  не  помешало  сохранению

денежного штрафа71.

Как самостоятельные наказания штрафы от 1 рубля до 1000 взимались

с должностных и частных лиц за невыполнение тех или иных предписаний72. 

Так, за ношение русского платья, усов и бороды взыскивался штраф в

50 и 100 рублей с человека и по две деньги с крестьян. Поскольку желающих

оставить усы и бороду было очень много, в 1724 г. при Сенате была даже

учреждена  особая  контора.  За  неявку  без  «законных  причин»  на  водную

Ассамблею взимался штраф в «50 рублев», в другой раз штраф вдвое, «а буде

в  третей  раз,  то  сосланы  будут  в  предиленною  работу».  Штрафы

использовались и как предупредительная мера. За каждого беглого солдата

взыскивались денежные штрафы со всех чинов – от офицера в сумме 1 р. 50

коп. до солдата по копейке с человека. В последующем штраф брался лишь с

тех, которые были вместе куда-то посланы73.

71Там же.
72См.:  Ольховик Н.В.,  Тараленко К.Н.,  Белоносов В.О.,  Сергеева В.В.,  Будатаров

С.М.,  Девяшин  Д.Г.,  Грушин  Ф.В.,  Нечаев.  Деятельность  уголовно-исполнительных
инспекций: Учебно-методический комплекс. Часть 2. – М.: PRI, 2006. – С. 277.

73См.:  Борисова  О.В.  О  возможных  параметрах  обновления  системы  уголовных
наказаний //  Современная уголовная политика:  поиск оптимальной модели:  Материалы
VII Российского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 г.). – М., 2012. – С.
123.
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По Уложению о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа

1845 г., различали штрафы, поступающие в казну, и пени, поступающие на

улучшение мест заключения. Суммы, не имеющие специального назначения,

т.е.  когда в Уложении или в особом законе не было конкретно указано, в

какое место или ведомство они должны быть переданы, обращались в доход

государственного казначейства; а по Уставу о наказаниях 1885 г. – в земский

по каждой губернии капитал для устройства арестных домов. Специальные

же назначения  взысканий за  отдельные нарушения представлялись  весьма

разнообразными;  в  некоторых  случаях  часть  взысканий  поступала

доносителям и открывателям74.

Редакционная комиссия при составлении Уголовного уложения от 22

марта  1903 г.  сохранила  систему наказаний Уложения 1845  г.  Последним

родом главных (основных) наказаний по ст. 2 Уголовного уложения 1903 г.

являлись денежные пени75. 

Уложение предусматривало назначение пени не только как основное,

но  и  как  дополнительное  наказание,  например,  при  злоупотреблениях  в

акционерных  обществах,  подделке  карт,  а  в  особенности  при  нарушении

акцизных уставов. Денежное взыскание составляло такое же наказание, как и

пеня, и не считалось вознаграждением за вред и убытки. Денежная пеня, для

которой  не  было  установлено  особого  назначения,  всегда  обращалась  на

устройство мест заключений.

Размер денежного взыскания по Уложению 1903 г. определялся двояко:

или в виде строго определенной законом суммы, или по указанному в законе

основанию исчисления, например по размеру действительно причиненного

или предполагаемого убытка казне, или же по размеру прибыли, полученной

виновным  (исчисление  по  количеству  беспошлинно  провезенных  товаров,

бесконтрольно  или  тайно  выкуренного  спирта  и  т.д.),  или  по

продолжительности нарушения (например, при нарушении постановлений о

74Там же.
75Там же. С. 124.



38

паспортах); в этих случаях взыскания могли достигать весьма значительных

размеров76.

В  качестве  заключения  к  параграфу,  стоит  отметить,  что  лишение

права  занимать  определённые  должности  или  заниматься  определённой

деятельностью имеет, как вид наказания, свои истоки – карательные системы

Древнего  Рима,  древних  германцев,  средневекового  французского

законодательства77.

В  России  подобная  мера  была  введена  постановлениями  Петра  I  о

шельмовании.  Ошельмованный  публично  объявлялся  вором,  шельмой,

исключался  из  общества  добрых  людей,  не  мог  быть  приводим  к

верноподданнической присяге, имя его прибивалось к виселице или над ним

переламывалась шпага (в случае принадлежности к дворянскому сословию).

Исправительные работы как самостоятельный вид наказания появился

в уголовном праве России в 1917 году. Инструкция Народного комиссариата

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

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

проведения  заседаний»,  впервые  установила  наказание  в  виде

исправительных работ. Менялось их название (обязательные, общественные,

принудительные,  исправительно-трудовые),  отпадали  или  возникали

некоторые  право  ограничения,  но  основные  черты  оставались

неизменными78.  Необходимо  отметить,  что  на  протяжении  истории

развития  наказания  в  виде  исправительных  работ  уровень  кары  в  этом

наказании  постепенно  снижался,  но  возрастала  профилактическая

направленность.

76См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В.Б., Смирнов Л.Б.  ;
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. – С. 130.

77Там же.
78См.:  Борисова  О.В.  О  возможных  параметрах  обновления  системы  уголовных

наказаний //  Современная уголовная политика:  поиск оптимальной модели:  Материалы
VII Российского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 г.). – М., 2012. – С.
112.
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Таким образом, можно сделать вывод наказания не связанные с

лишением  свободы  имеют  достаточно  давнюю  историю,  кроме  того,  они

содержат в себе значительный потенциал для исправления осужденного.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ НАКАЗАНИЙ, НЕ
СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА

2.1. Соотношение наказаний без изоляции осуждённых от общества в
России

Наказание есть  мера государственного принуждения,  назначаемая  по

приговору  суда  только  к  лицам,  признанным  виновными  в  совершении
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преступления,  и  заключается  в  предусмотренных  статьями  Уголовного

Кодекса РФ лишении или ограничении прав и свобод этих лиц (ч.1 ст. 43 УК

РФ).  В  соответствии  с  ч.2  ст.  43  УК  РФ  наказание  применяется  в  целях

восстановления  социальной справедливости,  а  также  в  целях  исправления

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений79.

Нормы,  регламентирующие  порядок  и  условия  исполнения  и

отбывания наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества,

помещены  в  разделе  втором  особенной  части  Уголовно-исполнительного

кодекса  Российской  Федерации  (гл.  4  –  9).  К  наказаниям  данной  группы

закон  относит:  обязательные  работы,  штраф,  лишение  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,

исправительные  работы,  ограничение  свободы,  а  также  дополнительные

наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания,

классного чина и государственных наград и конфискации имущества80. 

Основанием  для  выделения  названных  видов  наказания  в

самостоятельную группу послужило то обстоятельство, что их исполнение не

связано с изоляцией осужденного от общества. Именно это обстоятельство

является  характерной  чертой  данных  видов  наказания  и  отличает  их  от

наказаний,  которые  соединены  с  изоляцией  осужденного  от  общества,  –

ареста, содержания в дисциплинарной воинской части, лишения свободы на

определенный срок, пожизненного лишения свободы81. 

Наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества, несут в

себе меньший заряд кары по сравнению с наказаниями, которые соединены с

изоляцией  осужденного  от  общества.  Поэтому  они  применяются,  как

79См.: Жабский В.А. Уголовные наказания в Российской Федерации и зарубежных
странах : монография / под общей редакцией А.Я. Гришко. – Рязань, 2010. – С. 55.

80См.:  Ольховик Н.В.,  Тараленко К.Н.,  Белоносов В.О.,  Сергеева В.В.,  Будатаров
С.М.,  Девяшин  Д.Г.,  Грушин  Ф.В.,  Нечаев.  Деятельность  уголовно-исполнительных
инспекций: Учебно-методический комплекс. Часть 2. – М.: PRI, 2006. – С. 210.

81См.:  Борисова  О.В.  О  возможных  параметрах  обновления  системы  уголовных
наказаний //  Современная уголовная политика:  поиск оптимальной модели:  Материалы
VII Российского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 г.). – М., 2012. – С.
127.
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правило,  за  преступления  небольшой  тяжести  и  в  качестве  альтернативы

лишению свободы за преступления средней тяжести. Вместе с тем наказания

различаются между собой по степени их строгости, значимости и связанных

с ними ограничений прав и свобод осужденных82.

Одни из них применяются только в качестве основных видов наказаний

(обязательные  работы,  исправительные  работы,  ограничение  свободы),

другие – в качестве как основных, так и дополнительных видов наказаний

(штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью), а третьи – только в качестве дополнительных

видов наказаний (лишение специального, воинского или почетного звания,

классного чина и государственных наград и конфискация имущества)83. 

На  правовую  регламентацию  порядка  и  условий  исполнения  и

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

полной мере, распространяют свое действие общие положения и принципы

исполнения наказаний, применения иных мер уголовно-правового характера,

закрепленные в нормах общей части  Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Так, в  соответствии со ст.  7 УИК РФ основаниями исполнения этих

видов наказания являются приговор либо изменяющие его определение или

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

или  акт  об  амнистии.  Учреждения  и  органы,  исполняющие  эти  виды

наказания, определены в ст. 16 УИК РФ84. 

В нормах, регулирующих порядок и условия исполнения наказаний, не

связанных  с  изоляцией  осужденного  от  общества,  общие  положения  и

принципы исполнения наказаний находят свою конкретизацию. В частности,

в них подробно регламентируются права и обязанности осужденных, а также

деятельность учреждений и органов, исполняющих эти виды наказаний.
82Там же.
83См.: Жабский В.А. Уголовные наказания в Российской Федерации и зарубежных

странах : монография / под общей редакцией А.Я. Гришко. – Рязань, 2010. – С. 57.
84См.:  Борисова  О.В.  О  возможных  параметрах  обновления  системы  уголовных

наказаний //  Современная уголовная политика:  поиск оптимальной модели:  Материалы
VII Российского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 г.). – М., 2012. – С.
130.
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В  соответствии  с  действующим  законодательством  в  Российской

Федерации существует система уголовных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера, не связанных с изоляцией осужденных от общества.

Так в ст. 44 УК РФ указаны85:

1. штраф;

2. обязательные работы;

3. исправительные работы;

4. лишение  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься определенной деятельностью;

5. ограничение свободы.

6. лишение  специального,  воинского  или  почетного  звания,

классного чина и государственных наград.

К  иным  мерам  уголовно-правового  характера  относятся  такие

основания освобождения от отбывания наказания, как условное осуждение и

отсрочка отбывания наказания86.

В соответствии со ст.  16 УИК РФ исполнение перечисленных мер и

наказаний возложено на уголовно-исполнительные инспекции Федеральной

службы исполнения наказаний87.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16

июня 1997 № 729 уголовно-исполнительные инспекции (далее – инспекции)

являются  учреждениями,  исполняющими  в  соответствии  с  российским

уголовным  и  уголовно  –  исполнительным  законодательством  уголовные

наказания в отношении лиц, осужденных без изоляции от общества, и иные

меры уголовно – правового характера88.

85Там же.
86См.:  Ольховик Н.В.,  Тараленко К.Н.,  Белоносов В.О.,  Сергеева В.В.,  Будатаров

С.М.,  Девяшин  Д.Г.,  Грушин  Ф.В.,  Нечаев.  Деятельность  уголовно-исполнительных
инспекций: Учебно-методический комплекс. Часть 2. – М.: PRI, 2006. – С. 215.

87См.:  Борисова  О.В.  О  возможных  параметрах  обновления  системы  уголовных
наказаний //  Современная уголовная политика:  поиск оптимальной модели:  Материалы
VII Российского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 г.). – М., 2012. – С.
134.

88Там же.
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Исполнение наказания в виде обязательных работ.  Наказание в виде

обязательных  работ  исполняют  уголовно-исполнительные  инспекции  по

месту  жительства  осужденных.  Вид  обязательных  работ  и  объекты,  на

которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления

по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями89.

Осужденный  к  обязательным  работам  привлекается  к  отбыванию

наказания  не  позднее  15  дней  со  дня  поступления  в  уголовно-

исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией

приговора (определения, постановления).

Уголовно-исполнительные  инспекции  ведут  учет  осужденных;

разъясняют  им порядок  и  условия  отбывания  наказания;  согласовывают  с

органами  местного  самоуправления  перечень  объектов,  на  которых

осужденные  отбывают  обязательные  работы;  контролируют  поведение

осужденных; ведут суммарный учет отработанного осужденными времени90.

Наказание  в  виде  обязательных  работ  исполняют  уголовно-

исполнительные  инспекции  по  месту  жительства  осужденных.  Вид

обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются

органами  местного  самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-

исполнительными инспекциями91.

Осужденный  к  обязательным  работам  привлекается  к  отбыванию

наказания  не  позднее  15  дней  со  дня  поступления  в  уголовно-

исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией

приговора (определения, постановления)92.

89См.:  Ольховик Н.В.,  Тараленко К.Н.,  Белоносов В.О.,  Сергеева В.В.,  Будатаров
С.М.,  Девяшин  Д.Г.,  Грушин  Ф.В.,  Нечаев.  Деятельность  уголовно-исполнительных
инспекций: Учебно-методический комплекс. Часть 2. – М.: PRI, 2006. – С. 219.

90См.: Жабский В.А. Уголовные наказания в Российской Федерации и зарубежных
странах : монография / под общей редакцией А.Я. Гришко. – Рязань, 2010. – С. 60.

91См.:  Кунаш К.  А.,  Коростылёва  О.  В.  Исполнение  наказаний,  не  связанных  с
изоляцией  осужденных  от  общества  в  зарубежных  странах  :  учебное  пособие  /
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011 г. – С. 12.

92См.:  Борисова  О.В.  О  возможных  параметрах  обновления  системы  уголовных
наказаний //  Современная уголовная политика:  поиск оптимальной модели:  Материалы
VII Российского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 г.). – М., 2012. – С.
139.
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Уголовно-исполнительные  инспекции  ведут  учет  осужденных;

разъясняют  им порядок  и  условия  отбывания  наказания;  согласовывают  с

органами  местного  самоуправления  перечень  объектов,  на  которых

осужденные  отбывают  обязательные  работы;  контролируют  поведение

осужденных; ведут суммарный учет отработанного осужденными времени.

На  администрацию  организаций,  в  которых  осужденные  отбывают

обязательные работы, возлагаются контроль за выполнением осужденными

определенных  для  них  работ,  уведомление  уголовно-исполнительных

инспекций о количестве проработанных часов или об уклонении осужденных

от  отбывания  наказания.  В  случае  причинения  увечья,  связанного  с

выполнением  обязательных  работ,  возмещение  вреда  осужденному

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о

труде93.

На  основании  поддержки  развития  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией от общества, Правительством Российской Федерации 14 октября

2010  года  утверждена  Концепция  развития  уголовно-исполнительной

системы Российской Федерации до 2020 года94. 

Данная Концепция предполагает ведение перспективной рациональной

политики в области уголовного правосудия и указывает на необходимость

увеличения  общей  численности  лиц,  осужденных  к  наказаниям,  не

связанным с изоляцией от общества, на 200 тыс. человек уже к 2020 году за

счет применения ограничения свободы и других видов наказаний, введения

большего количества санкций, предусматривающих наказания, не связанные

с изоляцией от общества, и значительного расширения практики назначения

данных наказаний судами95. 

93Там же.
94См.:  Кунаш К.  А.,  Коростылёва  О.  В.  Исполнение  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией  осужденных  от  общества  в  зарубежных  странах  :  учебное  пособие  /
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011 г. – С. 12.

95См.:  Борисова  О.В.  О  возможных  параметрах  обновления  системы  уголовных
наказаний //  Современная уголовная политика:  поиск оптимальной модели:  Материалы
VII Российского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 г.). – М., 2012. – С.
139.
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Такая рационализация наказаний для лиц, совершивших преступление

небольшой  и  средней  тяжести,  направлена  на  повышение  обеспечения

защиты общества, снижение общего уровня преступности, криминализации,

разобщение  преступного  сообщества,  и  снижение  численности  лиц,

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы96.

По  данным  статистических  учетов  уголовно-исполнительных

инспекций ФСИН России за 2014 год прошло 926 431 лиц, осужденных к

наказанию без изоляции от общества, к концу 2014 года количество таких

осужденных составило 433 674 человека. Количество, лиц содержащихся в

местах лишения свободы за 2014 год по данным Росстата составило 665 600

осужденных, что меньше числа осужденных без изоляции от общества всего

на 1/3. Такой показатель соотношения реальных и альтернативных наказаний

является достаточно низким для государств с развитой правовой системой. В

европейских  странах  (Франция,  Германия,  Великобритания)  число  лиц,

содержащихся  в  местах  лишения  свободы  в  3-4  раза  меньше,  чем

приговоренных к альтернативным мерам наказания97.

При исследовании возможности применения наказаний, не связанных с

лишением  свободы,  был  проведен  анализ  статистических  данных  по

вынесенным приговорам за 2014 год.  По данным Росстата РФ за 2014 год

число  осужденных  по  приговорам  судов,  вступивших  в  законную  силу

составляет 719 300 человек, из которых 198 900 человек осуждены за кражи

(хищения),  что  в  процентном  соотношении  составляет  27,65%  от  всего

количества  осужденных  и  является  самым  большим  и  многочисленным

сегментом уголовного судопроизводства в 2014 году. 

В  2012  –  2013  годах  показатель  количества  приговоров  судов  за

хищения также значительно больше, чем за совершение иных преступлений.

96См.:  Ольховик Н.В.,  Тараленко К.Н.,  Белоносов В.О.,  Сергеева В.В.,  Будатаров
С.М.,  Девяшин  Д.Г.,  Грушин  Ф.В.,  Нечаев.  Деятельность  уголовно-исполнительных
инспекций: Учебно-методический комплекс. Часть 2. – М.: PRI, 2006. – С. 224.

97См.:  Кунаш К.  А.,  Коростылёва  О.  В.  Исполнение  наказаний,  не  связанных  с
изоляцией  осужденных  от  общества  в  зарубежных  странах  :  учебное  пособие  /
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011 г. – С. 12.
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На  основании  приведенных  данных  можно  говорить  о  необходимости

исследования возможностей увеличения применения назначения наказании

без  изоляции  от  общества,  в  отношении  преступлений,  связанных  с

хищениями,  при  этом  руководствуясь  нормами  Российского

законодательства, основываясь как на историческом, так и на современном

опыте  зарубежных  стран.  Такие  изменения  в  дальнейшем  будут

способствовать  усовершенствованию  уголовно-исполнительного

производства, а также повышению экономической эффективности98.

При  рассмотрении  инструмента  уголовных  санкций,  действующих

сегодня в качестве наказаний в РФ за совершение хищений, в сравнении с

перечнем наказаний, предусмотренных за совершение хищений уголовным

кодексом  РСФСР,  предусматривающим  помимо  лишения  свободы  –

исправительные работы,  штрафы,  а  при  рецидиве  деяния  только  лишение

свободы и конфискацию имущества, наблюдается положительная динамика в

сторону гуманизации законодательства99. 

Так,  в  Уголовном кодексе  Российской Федерации (от  13  июня 1996

года  №  63-ФЗ)  кроме  исправительных  работ  и  штрафа  предусмотрено

наказание  в  виде  обязательных  работ.  Положения  уголовного  кодекса

Российской Федерации о наказании в  виде обязательных работ введены в

действие с 10 января 2005 года. Конфискация имущества была упразднена.

Кроме того, в период с 1996 года по 2003 год исправительные работы могли

быть  назначены  исключительно  осуждённым,  имевшим  основное  место

работы,  и  заключались  в  привлечении  осужденного  к  труду  с  вычетом  в

доход  государства  определенной  части  его  заработка  (от  5  до  20  %,  на

усмотрение суда, выносящего приговор)100. 

98Там же. С. 13.
99См.:  Ольховик Н.В.,  Тараленко К.Н.,  Белоносов В.О.,  Сергеева В.В.,  Будатаров

С.М.,  Девяшин  Д.Г.,  Грушин  Ф.В.,  Нечаев.  Деятельность  уголовно-исполнительных
инспекций: Учебно-методический комплекс. Часть 2. – М.: PRI, 2006. – С. 225.

100См.: Жабский В.А. Уголовные наказания в Российской Федерации и зарубежных
странах : монография / под общей редакцией А.Я. Гришко. – Рязань, 2010. – С. 64.
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С  2003  года  исправительные  работы  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 осужденного101. 

В  2011  году  в  статью  об  исправительных  работах  были  внесены

изменения, согласно которым исправительные работы могут назначаться как

осуждённым, не имеющим основного места работы, так и имеющим его. 

В качестве заключения к параграфу, стоит отметить, что в настоящее

время  за  преступления,  связанные  с  хищением,  предусмотрены

дополнительные  виды  наказания  в  виде  ограничения  свободы,  внесенные

Федеральным  законом  от  27.12.2009  №  377  «О  внесении  изменений  в

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  и  введены  в

действие  новые  положения  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и

Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  о  наказании  в

виде ограничения свободы. 

Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 г. № 420-

ФЗ  для  применения  в  качестве  альтернативы  лишению  свободы  за

совершение преступлений небольшой или средней тяжести или за впервые

совершенное  тяжкое  преступление  введен  новый  вид  наказания  –

принудительные работы. 

Этот  вид  наказания  должен  был  исполняться  с  2013  года,  однако  в

связи  с  неготовностью  уголовно-исполнительной  системы  его  введение  в

действие было отсрочено до 2014 года. Федеральным законом от 28 декабря

2013 года № 431-ФЗ вступление в силу положений УК о принудительных

работах было отложено до 1 января 2017 года. Причинной этого могла стать

нехватка бюджетных средств на создание исправительных центров.

101См.:  Кунаш К.  А.,  Коростылёва  О.  В.  Исполнение  наказаний,  не  связанных с
изоляцией  осужденных  от  общества  в  зарубежных  странах  :  учебное  пособие  /
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011 г. – С. 12.
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2.2. Соотношение наказаний без изоляции от общества осуждённых в
зарубежных странах

Практика показывает, что эффективность контроля в отношении лиц,

осужденных  к  различным  видам  наказания,  не  связанных  с  изоляцией  от

общества,  во  многом  зависит  от  того,  какие  организационные  условия

созданы действующим правом для его осуществления102. 

К  сожалению,  в  настоящее  время  в  этой  области  имеют  место

определенные пробелы, несогласованность правовых норм, обусловленные,

прежде  всего  тем,  что  вопросы  контроля  регулируются  отдельно

применительно к каждой категории осужденных и на разном нормативном

уровне.  В  связи  с  этим  заслуживает  внимания  опыт  осуществления  и

особенности  правового  регулирования  данной  деятельности  в  зарубежных

странах (Франция, Великобритания)103.

Анализ  законодательного  опыта  зарубежных  стран  в  борьбе  с

преступностью  показывает,  что  в  настоящее  время  все  больше  и  больше

принципы  гуманизма  и  справедливости  определяют  стратегию  уголовной

политики большинства современных демократических государств104. 

В частности, для этих стран общей является тенденция к уменьшению

числа  приговоров,  связанных  с  реальным  лишением  свободы,  стремление

заменить  карательные  меры  превентивными,  улучшить  положение

заключенных  в  местах  отбывания  наказания,  минимизировать  количество

несовершеннолетних и женщин, отбывающих наказание в пенитенциарных

учреждениях.

102См.:  Лядов  Э.В.  Ответственность  осужденных  за  уклонение  от  отбывания
наказаний, альтернативных лишению свободы // Вестник ВЭГУ. – 2015. – № 5 (79). – С.
88–91.

103См.:  Елизаров А. Б. Исполнение  отдельных видов  наказаний  в Великобритании
и Финляндии // Вестник Владимирского юридического института. – 2007 г. – С. 23.

104См.: Жабский В.А. Уголовные наказания в Российской Федерации и зарубежных
странах : монография / под общей редакцией А.Я. Гришко. – Рязань, 2010. – С. 66.
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Такая  «гуманизация»  уголовной  политики  зарубежных  стран

порождена  рядом  практических  обстоятельств,  к  числу  которых,  прежде

всего, следует отнести105:

1. Общий рост преступности;

2. Общий рост тюремного населения и возникающую в связи с этим

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

пенитенциарных учреждениях содержится более 9,25 млн. человек;

3.  Относительно  высокую  стоимость  содержания  осужденных  в

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

4.  Трудности  в  исполнении  других  видов  наказания,  в  частности,

штрафа,  в  результате  чего  значительная  часть  преступников  из  числа

малоимущих слоев населения в связи с его неуплатой направляются в места

заключения;

В связи с этим, многие зарубежные страны признали целесообразность

установления контроля за лицами, отбывающими наказание, не связанное с

изоляцией  от  общества,  в  целях  закрепления  положительных  результатов

применения  к  ним  уголовно-правовых  мер  предупреждения  рецидива

преступлений. 

Например,  во  многих  зарубежных  государствах  уголовными  и

уголовно-исполнительными кодексами регулируется порядок осуществления

надзора за осужденными, находящимися вне мест лишения свободы. Более

того,  в  уголовно-процессуальных  кодексах  некоторых  стран  выделены

особые разделы, посвященные исполнению мер уголовной ответственности,

где  в  числе  других  вопросов  освещается  организация  и  порядок

осуществления контроля (надзора) за осужденными106.

105См.:  Кунаш К.  А.,  Коростылёва О.  В.  Исполнение  наказаний,  не  связанных с
изоляцией  осужденных  от  общества  в  зарубежных  странах  :  учебное  пособие  /
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011 г. – С. 16.

106См.:  Кунаш К.  А.,  Коростылёва  О.  В.  Исполнение  наказаний,  не  связанных с
изоляцией  осужденных  от  общества  в  зарубежных  странах  :  учебное  пособие  /
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011 г. – С. 17.
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Однако  в  целом  наиболее  важные  вопросы  контроля  в  зарубежных

странах урегулированы уголовными кодексами. Поэтому в уголовном праве

этих  государств  институт  контроля  (надзора)  за  лицами,  осужденными  к

наказанию,  не  связанному  с  изоляцией  от  общества,  рассматривается  в

качестве уголовно-правовой меры воздействия107. 

Следует  отметить,  что  в  правовом  регулировании  контроля  в

отдельных  странах  имеются  некоторые  различия,  которые  в  основном

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

связанных с лишением свободы)108. 

Все  эти  отличия,  однако,  не  носят  принципиального  характера,  что

позволяет в обобщенном виде определить некоторые особенности контроля,

которые  отражают  передовой  опыт  и  могут  быть  учтены  в  процессе

дальнейшего совершенствования аналогичной деятельности в России. 

В настоящее время во многих зарубежных странах посткриминальный

контроль осуществляется в отношении109: 

1) осужденных к лишению свободы и находящихся в пенитенциарных

учреждениях; 

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

3) рецидивистов, после отбытия наказания за последнее преступление

направленных в специальные учреждения; 

4)  условно осужденных и освобожденных из мест лишения свободы

досрочно или по отбытии срока наказания.

Опыт  Франции,  Великобритании,  а  также  ряда  других  зарубежных

стран  по  осуществлению  контроля  показывает,  что  в  нем  содержится

достаточно  много  интересных  идей  и  положений,  совокупность  которых

107См.:  Елизаров А. Б. Исполнение  отдельных видов  наказаний  в Великобритании
и Финляндии // Вестник Владимирского юридического института. – 2007 г. – С. 25.

108Там же.
109См.: Жабский В.А. Уголовные наказания в Российской Федерации и зарубежных

странах : монография / под общей редакцией А.Я. Гришко. – Рязань, 2010. – С. 70.
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направлена  на  существенную  экономию  уголовной  репрессии  в  борьбе  с

преступностью110. 

В этой связи полагаем, что при совершенствовании института контроля

следовало бы творчески использовать опыт этих стран в рассматриваемой

сфере. 

В  частности,  представляет  значительный  интерес  ряд  особенностей

осуществления  контроля  за  лицами,  осужденными  к  наказаниям  не

связанным  с  изоляцией  от  общества,  в  законодательстве  перечисленных

зарубежных  стран  которые  могут  быть  учтены  в  процессе  дальнейшего

совершенствования  правового  регулирования  аналогичной  деятельности  в

России111. 

Закрепление  в  Общей  части  уголовных  кодексов  зарубежных  стран

содержания контроля за осужденными без изоляции от общества и наиболее

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

рассматривается  в  качестве  относительно  самостоятельного  уголовно-

правового института112. 

Такой  подход  способствует  систематизации  норм  о  контроле,

своевременному  выявлению  и  устранению  пробелов  в  законодательстве,

облегчает доступ к правовому материалу заинтересованным лицам.

Наличие в уголовном законодательстве ряда стран единого института

контроля  (надзора),  осуществляемого  в  отношении  различных  категорий

осужденных без изоляции от общества. Конкретные условия такого контроля

в  каждой  стране  имеют  свои  особенности  непринципиального  характера.

Общим же является то, что лицо, взятое под контроль, обязано соблюдать

указанные  ему  условия  и  выполнять  законные  требования  органов,

110См.:  Елизаров А. Б. Исполнение  отдельных видов  наказаний  в Великобритании
и Финляндии // Вестник Владимирского юридического института. – 2007 г. – С. 27.

111См.:  Кунаш К.  А.,  Коростылёва  О.  В.  Исполнение  наказаний,  не  связанных с
изоляцией  осужденных  от  общества  в  зарубежных  странах  :  учебное  пособие  /
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011 г. – С. 17.

112См.:  Кунаш К.  А.,  Коростылёва  О.  В.  Исполнение  наказаний,  не  связанных с
изоляцией  осужденных  от  общества  в  зарубежных  странах  :  учебное  пособие  /
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011 г. – С. 20.
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осуществляющих  контроль,  в  течение  определенного  срока,  под  угрозой

уголовного наказания113.

Правовое  обеспечение  контроля,  выражающееся  в  применении  мер

уголовного наказания и иных форм изоляции от общества (направление в

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

применяемого к ним контроля или от выполнения отдельных обязанностей.

Установление  такого  рода  негативных  последствий  в  большинстве

зарубежных  стран  направлено  на  предупреждение  случаев  уклонения  от

контроля.  В  конечном  счете,  оно  играет  существенную  роль  и  в

предупреждении повторных преступлений114.

Участие  гражданского  общества  в  осуществлении  контроля.

Заслуживает  внимания  наличие  прочных  связей  национальной  системы

контроля  с  институтами  гражданского  общества  и,  прежде  всего,  с

неправительственными ассоциациями женщин, молодежи, различных групп

общественности.  Следует  отметить  многообразие  различных  институтов

гражданского  общества  и  их  активное  участие  в  решении  проблем

осужденных115.

Анализ  зарубежного  опыта  по  предупреждению  рецидивной

преступности  показывает,  что  общей тенденцией  развитых стран  является

гуманизация  уголовной  политики,  которая  ведёт  к  поиску  новых  более

эффективных  не  карательных  мер  воздействия  на  преступников.

Альтернативой  тюремному  заключению  стали  такие  виды  наказания  как,

штраф, отсрочка тюремного заключения и пробация, а также общественное

порицание и различные формы надзора за осужденными116. 

113См.:  Елизаров А. Б. Исполнение  отдельных видов  наказаний  в Великобритании
и Финляндии // Вестник Владимирского юридического института. – 2007 г. – С. 29.

114Там же.
115См.:  Кунаш К.  А.,  Коростылёва  О.  В.  Исполнение  наказаний,  не  связанных с

изоляцией  осужденных  от  общества  в  зарубежных  странах  :  учебное  пособие  /
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011 г. – С. 22.

116См.: Жабский В.А. Уголовные наказания в Российской Федерации и зарубежных
странах : монография / под общей редакцией А.Я. Гришко. – Рязань, 2010. – С. 71.
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Среди указанных видов уголовно-правового воздействия в настоящее

время  в  зарубежных  странах  широко  распространен  институт  пробации.

Данный институт  является  одной из  форм контроля,  распространенная  во

многих  государствах  мира.  Ее  применяют  в  США,  Великобритании,

Германии,  Франции,  Японии,  Латвии,  Эстонии.  Положительную  оценку

получила  данная  уголовно-правовая  мера  в  Стандартных  Минимальных

Правилах  ООН,  посвященных  мерам,  не  связанным  с  тюремным

заключением117.

В этом документе социальная ценность пробации определяется тем, что

она  позволяет  обеспечить  своеобразное  равновесие  между  правами

осужденных  и  интересами  безопасности  общества,  правового  порядка.

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

характеризует пробацию как «режим помещения на испытание определенной

части  осужденных  и  рекомендует  ее  для  широкого  использования  в

национальной уголовной юстиции с различными правовыми системами118. 

Сущность  пробации  заключается  в  передаче  лица,  совершившего

преступление, под надзор специализированного органа – службы пробации,

соединенный  с  оказанием  осужденному  необходимой  социально-

психологической и правовой помощи. 

Эта служба в Великобритании входит в состав органов внутренних дел,

в  Японии  подконтрольно  Министерству  юстиции,  в  США,  Германии  –

подведомственна  судебной  власти,  в  Нидерландах  является  юридически

самостоятельной структурой. В организации их работы в отдельных странах

имеются  некоторые  непринципиальные  отличия,  связанные  с

национальными  и  историческими  особенностями  развития  государств  и

систем  правоохранительных  органов.  Условия  и  правоограничения,

117Там же.
118См.:  Елизаров А. Б. Исполнение  отдельных видов  наказаний  в Великобритании

и Финляндии // Вестник Владимирского юридического института. – 2007 г. – С. 30.
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налагаемые осужденных в процессе пробации, во всех странах в основном

совпадают по своему содержанию и направленности119. 

В  целом  для  зарубежных  государств  не  характерно  осуществление

посткриминального контроля за лицами, полностью отбывшими наказание в

виде  лишения  свободы.  Такой  контроль  в  форме  постпенитенциарного

надзора предусмотрен уголовным законодательством лишь некоторых стран,

например, Англии, Германии. 

Режим постпенитенциарного надзора практически тождествен режиму

пробации и его осуществление возложено на те же органы. Кроме того,  в

большинстве государств для рецидивистов установлены «продленные» сроки

тюремного  заключения  или  так  называемое  «превентивное»  тюремное

заключение,  а  также  имеются  специальные  учреждения  с  полусвободным

режимом,  призванные  выполнять  роль  своего  рода  центров  социальной

адаптации освобожденных)120.

Интересным видом общественного контроля является так называемое

полузаключение,  или  частичное  ограничение  свободы.  Оно  представляет

собой возможность проводить осужденному часть дня вне пенитенциарного

учреждения для работы, учебы или для осуществления любого другого вида

деятельности,  способствующей  его  возвращению  к  нормальной  жизни  в

обществе121. 

Решение  о  полузаключении  под  контролем  общественных  служб

принимается в ходе исполнения наказания после наблюдения за личностью в

течение  трех  месяцев  пребывания  в  пенитенциарном  учреждении.  Это

решение может быть отменено в любой момент, если такой вид обращения

не  дает  желаемого  результата  или  осужденный  использует  время,

проводимое вне учреждения в других целях.

119Там же.
120См.:  Кунаш К.  А.,  Коростылёва  О.  В.  Исполнение  наказаний,  не  связанных с

изоляцией  осужденных  от  общества  в  зарубежных  странах  :  учебное  пособие  /
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011 г. – С. 27.

121Там же.
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Наряду с пробацией уголовному праву современных зарубежных стран

известно также понятие меры безопасности.  В отличие от наказания,  мера

безопасности не преследует целей воздаяния или устрашения, а направлена

на  устранение  «опасного  состояния»  лица,  совершившего  либо  не

совершившего, но могущего совершить общественно опасное деяние122.

Преследуемая  мерой безопасности  цель  превенции достигается  либо

посредством  нейтрализации,  либо  посредством  ресоциализации  индивида.

При  применении  той  или  иной  меры  безопасности  какая-либо  из  этих

тенденций преобладает. Применение меры безопасности не ограничивается

точно  определенным  сроком,  как  применение  наказания.  Это  позволяет

изменять срок применения меры безопасности в сторону его уменьшения или

увеличения с учетом установленного максимума в соответствии с развитием

«опасного состояния» индивида123. 

В  Великобритании  к  мерам, не  связанным  с  лишением  ϲʙᴏбоды,

ᴏᴛʜᴏϲᴙтся: отсрочка приговора, пробация, предоставление услуг обществу.

Цели  наказания достигнуты  еще  до  его  назначения.  Отстрочить

вынесение приговора могут суд Короны или магистратский суд на срок не

более  шести  месяцев  после  предъявления  обвинения.  Другим  видом

наказания, альтернативным лишению ϲʙᴏбоды, будет пробация. Суд с учетом

преступного  посягательства,  личности  виновного  и  иных  обстоятельств

издает приказ о пробации, согласно кᴏᴛᴏᴩому осужденный будет находиться

под  наблюдением  службы  пробации  в  течение  срока,  определяемого

приказом (от одного года до трех лет)124.                                                

Суд может возложить на  осужденного обязанности, кᴏᴛᴏᴩые должны

способствовать  его  хорошему  поведению  и  предупреждению  рецидива. 

122См.: Жабский В.А. Уголовные наказания в Российской Федерации и зарубежных
странах : монография / под общей редакцией А.Я. Гришко. – Рязань, 2010. – С. 73.

123См.:  Елизаров А. Б. Исполнение  отдельных видов  наказаний  в Великобритании
и Финляндии // Вестник Владимирского юридического института. – 2007 г. – С. 30.

124См.:  Борисова  О.В.  О возможных  параметрах  обновления  системы  уголовных
наказаний //  Современная уголовная политика:  поиск оптимальной модели:  Материалы
VII Российского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 г.). – М., 2012. – С.
145.
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Стоит  отметить,  что  осужденный  при  ϶ᴛᴏм  обязан  проживать  в

исправительном  общежитии,  исправительном  пункте  или  другом

учреждении125.                                                                                                            

В  приказ  суда о  пробации  может  быть  включено  требование  о

посещении  осужденным  дневного  воспитательного  центра.

В случае нарушений условий пробации суд может126:

1. вызвать осужденного;

2. издать приказ о его аресте;

3. наложить на осужденного штраф.

В  отличие  от  Великобритании,  во  Франции  историческими

источниками уголовных, уголовно-процессуальных и пенитенциарных норм

служит не судебный прецедент, а кодифицированный закон и подзаконные

нормативные акты.                                                                                            

Совершение  уголовного  нарушения  может  повлечь  следующие

наказания:

 штраф;

 лишение или ограничение прав.

Наказание  штрафом в  виде  штрафодней состоит  по сути  в  том,  что

осужденный должен внести в государственную казну сумму, общая величина

кᴏᴛᴏᴩой определяется в результате назначения судьей ежедневного взноса,

умноженного на назначенное число дней127.                                                  

Размер  каждого  штрафодня определяется  с  учетом  доходов  и

обязательств  подсудимого.  Число  штрафодней  назначается  с  учетом

обстоятельств уголовного проступка (не более 360).

Общая  сумма  штрафа должна  быть  выплачена  по  истечении  срока,

ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующего числу назначенных штрафных дней.                   

125См.: Гета, М. Пробация в уголовном праве зарубежных стран: Усть-Каменогорск.
- ВКГУ, 2004. – С. 62.

126См.: Жабский В.А. Уголовные наказания в Российской Федерации и зарубежных
странах : монография / под общей редакцией А.Я. Гришко. – Рязань, 2010. – С. 75.

127См.:  Елизаров А. Б. Исполнение  отдельных видов  наказаний  в Великобритании
и Финляндии // Вестник Владимирского юридического института. – 2007 г. – С. 31.
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Стоит  сказать  –  полная  или  частичная  неуплата ϶ᴛᴏй  суммы влечет

заключение  осужденного  под  стражу  на  срок,  ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующий половине

числа невыплаченных штрафодней128. 

Содержание  под  стражей  осуществляется  в  ϶ᴛᴏм  случае  в  режиме

исполнения наказания в виде тюремного заключения. 

В качестве заключения к параграфу, стоит отметить, что наказание в

виде выполнения работ в общественных интересах не может быть назначено

против воли преступника либо в его отсутствие на судебном заседании. Срок

привлечения к выполнению работ в общественных интересах не превышает

18  месяцев.  Стоит  заметить,  что  он  заканчивается  с  выполнением  всего

объема  работы.  При  появлении  серьезных  оснований  медицинского,

семейного,  профессионального  или  иного  характера  срок  исполнения

наказания может быть приостановлен судьей по исполнению наказаний того

округа,  где осужденный постоянно проживает,  или судьей по исполнению

наказаний суда129.                                                                     

Работы в общественных интересах выполняются осужденным с учетом

предписаний законов и подзаконных актов, ᴏᴛʜᴏϲᴙщихся к работе в ночное

время,  гигиене,  мерам  безопасности,  труду  женщин  и  молодежи.

За  совершение  уголовного  проступка  могут  последовать  следующие

виды лишения или ограничения прав130:

1. лишение водительских прав на срок не более пяти лет;

2. запрещение вождения некᴏᴛᴏᴩых транспортных средств на тот же

срок;

128См.:  Кунаш К.  А.,  Коростылёва  О.  В.  Исполнение  наказаний,  не  связанных с
изоляцией  осужденных  от  общества  в  зарубежных  странах  :  учебное  пособие  /
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011 г. – С. 29.

129См.:  Воронин  Ю.А.  Направления  исследований  эффективности  уголовной
политики  в  зарубежных  странах//  Направления  уголовной  политики  в  борьбе  с
преступностью. Свердловск, 1986 г. – С. 29.

130См.:  Кунаш К.  А.,  Коростылёва  О.  В.  Исполнение  наказаний,  не  связанных с
изоляцией  осужденных  от  общества  в  зарубежных  странах  :  учебное  пособие  /
Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011 г. – С. 29.
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3. аннулирование водительских прав с запрещением на срок до пяти

лет добиваться выдачи новых прав.

Суд может применить наказание в виде временного (до десяти лет за

преступление,  до пяти – за  уголовный проступок)  лишения политических,

гражданских и семейных прав. Временное лишение права голосовать и быть

избранным  означает  одновременно  запрещение  находиться  на

государственной службе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  качестве  заключения  к  курсовой  работе,  следует  отметить,  что  в

процессе  исполнения  уголовных  наказаний  не  связанных  с  изоляцией  от

общества в УИИ возникает множество материальных и правовых проблем.

Нормативно-правовым  актом,  регулирующим  основные  и  наиболее

общие  вопросы  организации  и  деятельности  уголовно-исполнительных

инспекций,  является  Положение  об уголовно-исполнительных инспекциях,

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16

июня  1997  г.  №  729,  которое  было  в  свою  очередь  подготовлено  и

утверждено  Правительством  Российской  Федерации  на  основании  ст.  6

Федерального закона от 8 января 1997 г.  № 2-ФЗ «О введении в действие

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации». 

Следует  также  отметить,  что  выполнение  сотрудниками  уголовно-

исполнительных инспекций своих профессиональных обязанностей, конечно,

в  меньшей  степени,  чем  в  исправительных  учреждениях,  но  все  же

подвержено определенному риску. 
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Этот риск обусловлен тем, что сотрудникам уголовно-исполнительных

инспекций в своей работе приходится общаться с определенной категорией

подучетных  лиц,  которые  больны  алкоголизмом  и  наркоманией,  нередко

имеющими  психических  отклонения,  с  больными  туберкулезом,

венерическими и иными инфекционными заболеваниями. Нередко в местах

проживания  осужденных,  состоящих  на  учете  в  УИИ,  организуются

притоны,  сборища,  где  употребляются  спиртные напитки,  наркотики.  При

проведении  профилактических  мероприятий  появление  в  таком  месте

сотрудника уголовно-исполнительной инспекции, носящего форму и знаки

отличия сотрудников УИС, может вызвать негативную реакцию со стороны

лиц,  там  находящихся,  вплоть  до  нападений  и  иных  непредсказуемых

последствий. 

Однако,  как  справедливо  отмечено  Е.О.  Ананьевой,  ст.,  321  УК РФ

гарантирует уголовно-правовую защиту только сотрудников мест лишения

свободы.  Следовательно,  необходимо  подготовить  и  внести  изменения  и

дополнения  в  действующее  законодательство,  определяющие  задачи,

обязанности  и  права  УИИ  и  распространение  на  их  сотрудников  льгот

предусмотренных  для  персонала  учреждений  и  органов  уголовно-

исполнительной системы.

В п.  4  Положения об уголовно-исполнительных инспекциях указаны

основные задачи:

1. Исполнение  наказаний  в  виде  обязательных  работ,  лишения

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью, ограничения свободы и исправительных работ;

2. Контроль за поведением условно осужденных и осужденных, в

отношении которых отбывание наказания отсрочено;

3. Контроль  за  нахождением  подозреваемых  или  обвиняемых  в

месте  исполнения  меры  пресечения  в  виде  домашнего  ареста  и  за

соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) ограничений;
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4. Предупреждение преступлений и иных правонарушений лицами,

состоящими на учете в инспекциях;

5. Иные  задачи,  возложенные  на  инспекции  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации

Ресурсное  обеспечение  деятельности  уголовно-исполнительных

инспекций (УИИ), следует понимать как процесс получения (или создания),

преобразования,  распределения  ресурсов,  требуемых  для  достижения

поставленных  перед  уголовно-исполнительными  инспекциями  целей.  При

этом  должны  быть  обеспечены  сбалансированность  и  эффективность

использования  всех  видов  ресурсов  для  приведения  уголовно-

исполнительных  инспекций  в  состояние  готовности  для  движения  к

стратегической цели.
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