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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования определяется  практической  и

теоретической  значимостью  широкого  круга  вопросов,  связанных  с

организационными и правовыми основами функционирования учреждений и

органов,  исполняющих уголовные наказания и тем влиянием,  которое они

оказывают на процессы правообразования и правоприменения в России.

Действия,  происходящие  сегодня  в  Российской  Федерации,

характеризуются  большими  преобразованиями  в  экономической,

политической  и  социальной  сферах,  направленных  на  развитие

прогрессивных  демократических  идей  и  ценностей.  В  условиях

реформирования  всегда  постоянным  является  отрицание  изменений,

недоверие власти, переоценка моральных ценностей, что в конечном итоге

приводит к обострению криминогенной ситуации в стране.

 В этих ситуациях возрастает роль специализированных учреждений и

органов  государства,  деятельность  которых  направлена  на  борьбу  с

преступностью, сохранение и охрану существующей системы ценностей и

поддержание  правопорядка  в  обществе.  Среди  этих  органов  особое  место

занимает  уголовно-исполнительная  система,  реализующая  меры

государственного принуждения в его наиболее острой форме, чем является

уголовная ответственность.

Необходимость  соблюдения  прав  человека  и  гражданина

распространяется в полной мере и на места лишения свободы, поскольку те

ограничения  правового  статуса  осужденных,  которые  указаны  в

законодательстве, им же строго и ограничены.

Лишение свободы на определенный срок в настоящее время является

наиболее применяемой мерой наказания в большинстве стран, в том числе и

в  Российской  Федерации,  и  связана,  как  правило,  со  значительным

ограничением конституционных, гражданских и иных прав осужденных.
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Защита  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  является  наиболее

важной задачей,  стоящей перед любым государством. Осознание важности

человеческих  свобод,  признание человека,  его  прав  и  законных интересов

высшей  ценностью  в  обществе  является  значительным  достижением  для

каждого государства в частности, так и для мирового сообщества в целом. 

Принцип уважения прав и свобод человека входит в число основных

принципов  международного  права.  Существует  ряд  направлений

деятельности в реализации этого принципа, одним из которых является его

применение в сфере борьбы с преступностью, а также производной от нее

сфере обращения с осужденными.

Численность осужденных, содержащихся в исправительных колониях,

ЛИУ,  ЛПУ  (больницах)  по  состоянию  на  01.10.2016  года  (528008),

увеличилась на 0,93% по сравнению с анологичным периодом прошлого года

(523131).

Численность осужденных, содержащихся на общем режиме (141151),

увеличилась на 0,46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

(140503).

Численность осужденных, содержащихся на строгом режиме (284963),

уеличилась на 0,18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

(284440).

Численность  осужденных,  содержащихся  на  особом режиме (27076),

уеличилась на 3,66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

(26119).1

Процесс  реформирования  уголовно-исполнительной  системы

затрагивает  коренные  проблемы  организации  и  деятельности  уголовно-

исполнительной  системы,  для  действенной  реализации  обозначенных

изменений  и  создания  системы  исполнения  уголовных  наказаний,

соответствующей  современным  требованиям  международных  правовых
1 ФКУ НИИИТ ФСИН России «Основные показатели деятельности УИС ФСИН

России январь-сенябрь 2016 г.» // Информационно-аналитический сборник, Тверь 2016 г.
– 295 с.
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стандартов  необходимо  четко  представлять  себе  роль  исправительных

учреждений  и  органов  в  механизме  государства,  возможность

взаимодействия  с  иными органами  государственной  власти  и  управления,

учитывать  исторический  опыт  в  уголовно-исполнительной  сфере.  Особое

внимание стоит уделить процессам становления и преобразования уголовно-

исполнительной системы в России в связи с изменениями, происходившими

в  государстве  и  обществе,  проблеме  сохранения  законности  исполнения

наказаний  и  действенных  средств  охраны,  обеспечения  безопасности,

контроля и исправления осужденных.

Степень  научной  разработанности  темы. Историко-правовые

вопросы  становления  и  развития  пенитенциарной  системы  в

дореволюционной России исследовали М.Н. Гернет,  Д.В.  Краинский,  Н.Ф.

Лучинский,  А.А.  Пионтковский,  С.В.  Познышев,  М.О.  Прянишников  и

другие.

 История  пенитенциарных  учреждений  советской  России  являлась

предметом исследования таких ученых, как  Детков, В.И.  А.Г.   Кузьмин,

В.М. Курицын,  Р.С.   А.Е. Наташев,  В.Ф.  Некрасов,   Рассказов,  Е.А.   И.В.

Упоров  другие.

Вопросы применения средств исправления осужденных, соблюдения  и

условий  исполнения  и  отбывания наказания  разработаны   трудах  таких

ученых,  как:   Артамонов,  Беляев,  М.П.  А.Е.  Наташев,  И.А. Сперанский,

Н.А.   Шамис, А.В. Шмаров и другими.

Проблемы  реформирования  пенитенциарной системы  исследовали  в

своих работах  Аксенов, В.М. Анисимков, С.М.  и др.

Отдельные   становления,  развития   совершенствования

пенитенциарной системы  и   исследовались  работах   ученых  как:  Ф.М.

Городинец, М.Г.  Детков, А.И.  Зубков, А.Ф.  Маруков, С.М.  Оганесян,  Н.И.

Петренко, В.Б. Романовская, И.К , А.С. ..

Целью  работы является  исследование  правовых  организационных

основ  учреждений и  исполняющих уголовные наказания.
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 рамках поставленной  необходимо решить  конкретные задачи:

 рассмотреть  становление   развитие  учреждений   органов,

исполняющих  наказания;

 раскрыть  п  цели  и   учреждений  и   исполняющих  уголовные

наказания;

 рассмотреть виды  и органов,  уголовные наказания;

  правовые и  основы деятельности  и органов,  наказания без  от

общества  связанные  изоляцией от общества.

 основу  исследования   основные   акты  в   уголовного  и  уголовно-

исполнительного  права   Империи,  РСФСР,   РФ,  акты  органов   власти и

РСФСР  и   (ВЦИК,  СНК,  Президиума  Верховного   законы  Российской

Федерации  подзаконные акты.   также  нормативные акты  Министерства

юстиции  Российской  Империи,   Наркомюста,  МВД   Минюста  РФ,

Правительства РФ.

Объектом  исследования являются  общественные  отношения,

связанные  с  функционированием  учреждений  и  органов,  исполняющих

уголовные наказания.

Предметом  исследования выступают  нормы  уголовно-

исполнительного  права,  регламентирующие  вопросы  деятельности

учреждений  и  органов,  предназначенных  для  исполнения  уголовных

наказаний. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу

составляют  общенаучные  и  частнонаучные  методы:  историко-правовой,

формально-логический,  сравнительно-правовой,  социологический,

статистический.

Эмпирическая  база.  В  ходе  исследовния  проанализированы

статистические  показатели,  изучена  нормативная  правовая  база,  изучены

организационные  документы  ФКУ  СИЗО-2  ГУФСИН  России  по

Кемеровской  области.  В  работе  также  использовались  официальные
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статистические данные Федеральной службы исполнения наказаний России,

а именно обзоры деятельности УИС за 2015-2016 г.

Практическая значимость исследования.  Результаты проведенного

исследования  могут  быть  реализованы  при  подготовке  научно-

исследовательских  работ,  реализованы  в  практической  деятельности

учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания  и  в

образовательной сфере ведомственных ВУЗов.

Структура  работы состоит  введения, 2  заключения и  литературы. 

В  первой  главе  «Общая характеристика  учреждений   органов,

исполняющих   наказания»  рассмотрены   истории,  основных   и  видов

учреждений и  исполняющих уголовные наказания. 

Во  главе «Характеристика  учреждений и  исполняющих уголовные

рассмотрены  правовые   организационные  основы   учреждений  и

исполняющих наказания  изоляции от общества и  с изоляцией  общества.
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ГЛАВА 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ  ОРГАНОВ,
ИСПОЛНЯЮЩИХ  НАКАЗАНИЯ

. Становление и  учреждений и  исполняющих уголовные наказания

 рамках   всестороннего   объективного  исследования  необходимо

обратиться  его истокам, рассмотрев данную  в историческом аспекте.

 наказания  пришло  нам из  глубины веков,   является  необходимым

элементом содержания  источников.  Наказание как средство  возникло до

появления писанных  источников1. Наиболее ранним видом н была кровная

существовавшая  еще   родовом  обществе.   мере  совершенств  социальных

отношений, по и укрепления  государства устанавливались  ограничивающие

пределы мести,  так   её  господство   к  анархии,  мешало упорядочению,   и

стабилизации  жизни. Основными видами наказания становя смертная казнь,

наказания  и   выплаты  (штрафы).  Эволюция  наказаний,   образом,  зависит

изменений  строя, этики,  развития  борьбы с преступностью2. Кроме того,

рамках настоящего исследования будут последов рассмотрены вопросы ста

таких  видов   как  штраф,  конфис  имущества,  поражение   правах,

обязательные  исправительные работы, ограничение свободы.

Тюрьмы  на Руси  древности, хотя лишение свободы  было наказанием

уголовные преступлен Тюрьмы служили  предварительного заключения,  до

исполнения приговора. Еще  X–XIII вв.  Руси преступников заключали в  в

качестве  предварительной  меры.   XIV  в.   Уставная  грамота   г.)

предварительное лишение свободы сопровожда заключением «в железа»3.

 является наиболее дре среди наказаний,  связанных с  осужденного от

Данный вид наказания  в   период развития   а  также  период становления

государства был  системой  (выкупов). Существенной особенностью  было их

активное  развитие   период,  когда   появились  элементы  Законодательные

1 Детков М.Г. Наказание в царской России. Система его исполнения. 1994. С. 5. 
2 Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы.

1973. С. 11.
3 Двинская уставная грамота 1397 г. // Российское законодательство 10-20вв. 1985г.

Т II. С.97.
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органы  размеры выкупов,  в  их невыплаты  принудительные меры, вплоть

до  наказаний и  смертной казни.

Истоки  наказания в  штрафа в  стране  увидеть в  древних памятниках

законодательства.  Одним   таких  памятников   Русская  Правда,

представляющая  собой  перв  систематизированный  нормативный

отражающий  не  тольк  правовую,  но   социально-политическую,

экономическую   общества  и  государства1 В  ней  довольно  значительное

уделено денежным штрафам2.

 Русской Правде  видом наказания и, соответственно,  инструментом

карательной политики государства  периода были  взыскания с преступника,

слагавшиеся  двух частей:  и компенсации.  поступал князю,  за причиненный

ущерб  -   стороне,  а   за  убийство   вира  (в   князя)   головничество

(родственникам  потерпевшего),  за   преступления  -   (князю)  и

(потерпевшему).

Судебник 1550  вводит денежный  именуемый «пеня», которая стала

(усовершенствованием)  продажи   тем   за  которые   оставалась  в   и

превратилась   самостоятельный  вид  наказания3 Она  представляла  собой

денежное  обращаемое в  государства с должност лиц за  - втрое п взятого

(ст.  и нанесение  обвиняемому по  государя (ст.  26, 35, 71)4.

 Соборному уложению  г. одинаковое  с пеней имела заповедь,  есть

денежный  за проступки  полицейских распоряжений  (ст. 19–20  XXI; ст. 1–2

гл.  XXV)5.   этот  штраф  н  потому,  что   наказываемое  им,   (иначе  –   из

соображений  или финансовых.  вид заповеди  это добавочное  наказание за о

1 Карамзин Н.М. История государства Российского: В 12 т. 1989. Т II. С. 35.
2 Уголовное право России: Учеб. для вузов: В 2 т. / Отв. ред. А.Н. Игнатов, Ю.А.

Красиков. М., 2015. Т I. Общая часть. С. 386; Ветров Н.И. Уголовное право. Общая часть:
Учеб.  для  вузов.  М.,  2014.  С.  278;  Пономарев П.Г.  Система  наказаний по уголовному
законодательству и проблемы ее реализации // Развитие теории   в уголовном и уголовно-
исполнительном праве: Материалы науч.-практ. семинара. М., 2016. С. 12.

3 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 1995. С. 359.
4Развитие  русского  права  в  XV  –  первой  половине  XVII  в.  /  Отв.  ред.  В.С.

Нерсесянц. М., 1986. С. 200.
5 Российское законодательство Х–ХХ веков. Т. III: Акты земских соборов. 1985. С.

232- 252.
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преступления, если преступ до совершения  угрожал им  тем вызвал против

себя  со стороны  в виде заповеди.

 тяжкие  деяния   рассматриваемый  период   уже  не  мог  откупиться

образом –  штрафом, ни композицией. Существенно  карательная политика

Российского  государства   периода  преследовала   устрашения  и  возмез  и

отдавала  более суровым наказаниям.

 закрепление наказания  виде  свободы впервые  осуществлено в  1550

г.1.  заключение представляло  не только  процессуального характера,  и вид

наказания,   предусматривалось  за   должностных  преступлений,   клевету,

разбой. В тюрьму могли  и  обвиненные в  Сроки тюремного заключения, как

имели  неопределенный  характер.  Отсутствовали   регулировавшие

исполнения приговоров,   с   свободы.  Тем  менее,  введение  на  в  виде   в

тюрьму  свидетель  с  одной   о  дальнейшем  укреп  российской

государственности,   с  другой  стороны,  отражало   в  более  гибких  видах

наказаний.

 наказания  в   заключения  в  тюрьму  осуществлялась,   всего,  путем

создания государственных  В тюрьмах содержались лица,  в тяжких государ

преступлениях,  а   те,  кто   был   судами,  а   отправлен  в  заключение

персональными  указами.

За  тяжкие   в  рассматриваемый   преступник  уже  не  мог   никаким

образом   ни  штрафом,   композицией.   ужесточившаяся  карательная

Российского  того периода  цели устрашения  возмездия и  преимущество

более  наказаниям. В  с  значение штрафов  уголовном праве  снизилось, что

хорошо видно  примере Соборного  1649 г.  нем (в  от Русской  и судебников

и 1550   штраф занимал   весьма  скромное  место2 Главная  цель   согласно

1Судебник  1550  г.  //  Российское  законодательство  10-20вв.  1985г.  Т  II.  
С. 182.

2 Софроненко  К.А.  Соборное  Уложение  1649  г.  –  кодекс  русского  феодального
права. М., 1958. С. 51.
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уложению 1649 г.,   устрашение,  то  наказать  нужно было так,   смотря на

иным  было так делати»1.

 пенитенциарной  политики   немаловажное  значение   увеличение

территории  государства.  Это   расширению   ссылки  как   лишения

Государство все  больших масштабах стало использовать  труд осужденных

преступников.

В эпоху  Петра государству в огромных  требовалась рабочая сила на

кораблей, крепостей, заводов, каналов.  в  в. заключенные,  правило, не  то

теперь  привлечение к труду стало  мотивом наказаний. Кроме строительных

каторжники были  на  (гребных судах),  в первой по XVIII в.  значительную

часть военно-морского флота.

Законодательство   I  внесло   коррективы   в  порядок  взыскания

Денежные наказания  не столько в пользу  сколько в  государства –  казну,

Синод, госпитали и  Особенностью государственной  политики того  стали

назначение  взимание штрафов  только  и не  с целью  на преступника,  с

целью  казны.

Штрафы в  время являлись  распространенным видом  наказаний. Так,

от 17  1680 г. вместо введенного  уложением 1649  битья кнутом  порчу  и

граней  231 гл.   предписывалось «имать  всякую  грань по  рублев, и  те

пенныя  к  в Поместный приказ»2 Восстановление указом  г.  торговой  не

помешало  денежного штрафа.

Как  наказания штрафы  1 до  руб. взимались  должностных и  лиц за

тех или иных предписаний.  за ношение  платья, усов  бороды  штраф в  и 100

со знатного  и по две деньги  крестьян3.

Одновременно произошли  в структуре государс аппарата, ведавшего

во  реализации  наказаний,   с  лишением   Устанавливается  их  подчинение

1 История государства и права России:  Учеб. /  Под ред. Ю.П. Титова.  М.,  1998.
С. 109.

2 Развитие  русского  права  второй  половины  ХVII–ХVШ  вв.  /  Отв.  ред.  Е.А.
Скрипилев. М., 1992. - С. 213.

3 Там же. С. 216.
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местной администрации1.  В  результате  проведения   реформ XVIII   Места

лишения  свободы   остроги,  смирительные   рабочие  дома)   переданы  в

ведение губернаторов2.

Основные тенденции  уголовно-исполнительной политики  государства

в пе становления абсолютизма  закреплены в Артикуле  1715 г.3.  Артикул

воинский   отменял  действие   уложения,  а  действова  параллельно  с   и

предназначался,   всего,  для   Однако   действие  распространялось   на

дворянство.

Это   увеличению  числа  ссыльных  дворян   эпоху  дворцовых

переворотов.

 уголовно-исполнительная   XVIII  в.   развитию  пенитенциарной   в

Казанской губернии. 30  1764 г. Ек II подписала  определяющий порядок  в

Сибирь  ссыль  и  каторжников.   указ  только  официально  утвердил   на

практике порядок.

 всей  страны   к  каторге   ссылке   в  Казань   размещали  в

многочисленных  казанских   находившихся  на  территории  Кремля.   их

партиями по Сибир тракту пешком  кандалах. Ночевать ссыль должны были

«обывательских»  домах   придорожных  селах   деревнях  в   постойной

Зачастую на  живущих  Сибирского тракта,  возложено и кон Из-за слабой

ссыльные  часто  бежали  с   продолжали  совершать  разные  преступления

убийства, кражи). Проход конвойных  был так  для  жителей, что  из них,

особенно удмурты  татары, переселялись  от  Так образовывались  деревни

района:   и  Малые  Лызи,  Гондырево   др.  По   преданиям,  живущие  здесь

удмурты  с Сибирского трак спасаясь не  от беглых каторжников, сколько

произвола конвойных команд.

1 Упоров  И.В.  Пенитенциарная  политика  России  в  XVIII–XX  вв.:  Историко-
правовой анализ тенденции развития. 2004. С. 108.

2 История государственного управления в России / отв.ред. В.Г. Игнатов. 1999. С.
138.

3  Артикул  воинский  1715  г.  //  Российское  законодательство  Х–ХХ  вв.  Т  IV.
Законодательство становления абсолютизма. 1986. С. 318–319.
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 и вторая  XVIII  в.  Стали временем рож и становления исправитель

права,  в   которого  лежала   что   лишения  свободы   в  первую  очередь

способствовать  преступников,  их в  членов общества.

Екатерина   руководствуясь  просветительскими  идеями  Ч.

неоднократно высказывалась в пользу того что тюрьмы  «способствовать к

исправлению»1.

Реализа этих идей  губернская реформа  В Учреждении для управления

1775 г.  подробно  организация и деятельность судебной  пенитенциарной

системы.  Многие  положения  это  документа,  в   числе  касающиеся

заключения,  действовали   до   г.  Согласно   в  каждой  губернии  должна

устроена  губернская   а  в  ка  уезде  –   тюрьмы,  или,   их  чаще  называли,

«тюремные  

В  праве России ш в виде  наказания четко  выделен в  о наказаниях  и

от 15  1845 г.,  котором он  под  «денежное взыскание»  34)2. Согласно  44

этого  «денежные взыскания  также по  вины, в большем или  количестве, на

особенных  постановлений   каждом  подвергаемом   сего  рода   или

проступке»3.  штрафы, поступающие  казну, и пени, идущие  улучшение мест

заключения.

 комиссия при  Уголовного уложения  22 марта  г. сохранила  основном

систему наказаний, разработанную  Уложении 1845 г. Последним  главных

(основных)   по  ст. 2   уложения  1903   являлись  денежные  пени4

Предусматривалось  назначать   не  только  в  качестве   но  и   наказания,

например,  при  злоупотреблениях   акционерных  обществах,   карт,   в

особенности  нарушении акцизных  Денежное взыскание  такое же  как и  и

не считалось вознаграждением  вред и убытки.

1 Зарудный С. Беккариа о преступлениях и наказаниях  в сравнении с главой Х
Наказа Екатерины II и с современными законами. 1879. С. 34.

2 Российское законодательство Х–ХХ веков. 1988. Т  VI. Законодательство первой
половины XIX века. С. 180.
3 Российское законодательство Х–ХХ веков. 1988. Т VI. Законодательство первой 
половины XIX века. С. 183.
4 Там же. С. 184.
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 второй половине  в. зародился  один вид наказания, не  с лишением  –

ограничение   В  то  время  Российская   представляла  собой   развитое  во

отношениях  государство.   преступник,  воспринимавшийся   течение

длительного  в качестве весьма опасной  с которой  было вести  на равных,

тако для  государства   не  являлся.   как  удачно заметил  С.В.   являлась  по

внутреннему  содержанию   домом»1.  Тюрьмы   России  были   порока

преступления,  источниками   и  физической  заразы,  местом,   всегда  были

всяки болезни. Основные  тюремного быта  насилие и произвол»2.

 заслуживающим особого  тот факт, что уже  1859 г.  Государственного

Совета   мнение  о   влиянии  тюремного   на  лиц,  совер  «маловажные

преступления»:   тем,  эти арестанты во  содержания в  теряют остаток  и

казну бесполезным  своим»3.

В  результате   карательной  политики   к  началу   в.  (во   благодаря

начавшемуся   тюрем  и   новых  начал  исправительного  наказания4 судьба

стала  объектом   правительства,  появились  наказания  исправительные,   не

присутствовал  строгой  характерный для тюрем.

 Октябрьской революции  г. законодательство Рос Империи перестало

но уже  декреты  власти содержали  санкции, не  с  осужденного свободы.

разрушила  существовавшую   нее  карательную  сис  с  традиционными

уголовных наказаний.   пишут М.  Г и А.   «первой задачей,   ставил перед

революцией Ленин, было разрушение  слом государственной  Сразу же после

Октября  ликвидированы суд  вся система правосудия. Их  революционные

трибуналы,  судят на  «пролетарской совести  правосознания», и самосуд»5

Очевидно, что  виды наказаний  заключение, телесные  членовредительство)

оказались   пригодными к  условиям нового   и  были  отвергнуты.  Однако

1 Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки. М., 1924. С. 13.
2 Гогель С.К. Вопросы уголовного права, процесса и тюрьмоведения. 1906. С. 500.

3 Филиппов М.А. Судебная реформа в России: В 2-х т. 1871. Т I. С. 612.
4 Гернет М.Н. История царской тюрьмы: В 5 т. М., 1961. Т II. 1825–1870. С. 36.
5 Геллер М., Некрич А. История России. 1917–1995. В 4 кн. 1996. Кн. 1. Социализм

в одной стране. С. 51.
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некоторые из  (лишение свободы,  и др.)  значительного реконструирования

изменения принципов  и исполнения  оставлены и  использовались.

Штраф был  из наиболее  мер наказа в 1917–1919  и предусматривался

многих  декретов.  По  свидетельству   Курского,  во   половине  1918   суды

подвергли штрафу  всех осужденных1.

В   период  карательная   приобрела   классовый  характер.   стал

действенным оружием в  суда советской  в  с классовыми  Такое отношение

данному виду  наглядно иллюстрирует выдержка из  отдела  борьбе со  при

ВЧК от 25  1918 г.   делами  В.Д. Бонч-Бруевичу: «За  время удивительно

перед Вами  крокодиловые слезы ра спекулянты и  ходатаи по  Все эти  Вы

пересылаете  Крупные  – одна  сильных форм  со спекуляцией,  как  лишает

спекулянта  основного фактора,  посредствии  эти  нас душат,  денег»2.

Еще более  оружием в  новой власти была конфискация  Характерно,

что   первоначально  она  использовалась  карательными   советской  власти

главным образом  важный способ л помещиков и  основного источника  сил –

капита  то  в   эта  мера  на  со  штрафом   направлена  против  спекулянтов,

хлебных запасов.

Объективная  потребность   принципиально  новых  средствах

принуждения   наказания  уже   первые  послереволюционные  дни  была

стихийным правотворчеством  К таким мерам следует  «выговор в  суда»,

«лишение общественного доверия»,  выступать на собрании», «прохождение

политграмоты»  и  др.3 Из  них   распространение  получило   в  виде

осужденных на  работы. 

 исполнения данного  состояла в том, что  нужно было  специальных

мест   осужденных,  перемещать   в  другую  и  т.д.   на  следующий  после

вынесения  осужденных отправляли на общественные  и они  к отбыванию

наказания.

1 Швеков Г.В. Первый советский уголовный кодекс: Учеб. пособие. М., 1970. С. 49.
2 Там же. С. 50.
3История  советского  уголовного  права  /  А.А.  Герцензон,  Ш.С.  Грингауз

Н.Д. Дурманов [и др.]. М., 1948. С. 465.
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 того,  в   годы принудительные  применялись  как  замена  лишения

свободы.  например, в ст. 11  о  от 20  1918 г.  отмечалось, что «лише свободы

на  до 3 месяце всюду,  где  принудительные общественные  применять в

назначения на таковые без с под стражей»1.

Кроме   в  эти   принудительные  работы  применялись  и   замена

краткосрочного   свободы.  Так,   в   11 Декрета   суде от   июля 1918  № 3

отмечалось,   «лишение свободы  срок до   месяцев  всюду,   организованы

принудительные   работы,  применять   виде  назначения  на  таковые

содержания под стражей»2.

 формировании системы уг наказаний советской Рос большое значение

«Руководящие начала  уголовному  РСФСР», изданные  РСФСР 12  1919 г.

(далее  –   начала»),  в  ко  впервые  были  система  основные  положения

уголовного права3.

На   вышеизложенных  исторических  фактов  можно   вывод  о   что

попытки государства ограничить  внести атрибуты  и единообразия  систему

наказаний, вести целенаправленное исправление  нравственное воспитание  в

тюрьмах  на протяжении длительного  не достигали успеха. По  вероятности,

неудачи вызывались тем,  тюремной системе  крайне  внимания из-за  её роли

борьбе   преступными  проявлениями,   воздействия  на   а   образом,  из-за

расходовать   ресурсы  её  создание   поддержание.  Гораздо   было казнить

преступника.

 отметить,  что   законодательству  были   приверженность  старым,

отжившим догмам,  противоречий,  возникали в  исторического развития.

Только   конца  XVIII   идеология  отечественной  уголовно-

исполнительной  политики   эволюционировать  от  ре  к  исправительно-

воспитательной, пенитенциарной.

1 Материалы НКЮ. 1918. Вып. 1. С. 30.
2 СУ РСФСР. 1919. № 66. С. 590.
3 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР.

1917–1952. М., 1953. С. 60.
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. Понятие,  и задачи  и органов,  уголовные наказания

В  с Законом  от 21  1993 г.  учреждениях и  исполняющих уголовные  в

виде   свободы»,  который   нормативно  закрепил   и  содержание

государственного образования,  что уголовно-исполнительную  составляют

учреждения,   наказания;  территориальные   УИС;  федеральный

исполнительной власти,  в области  наказаний. Кроме  по решению  РФ могут

следственные изоляторы,  специально созданные  обеспечения деятельности

научно-исследовательские, проектные,  учебные и  учреждения.

Суд  контролирует  порядок  исполнения  наказаний  при  решении

вопросов  об  условно-досрочном  освобождении  от  отбывания  наказания,

замене  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания,

освобождении  от  наказания  в  связи  с  болезнью  осужденного,  отсрочке

отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в

возрасте до четырнадцати лет, а также об изменении вида исправительного

учреждения. Кроме того, суд рассматривает жалобы осужденных и иных лиц

на  неправомерные  действия  администрации  учреждений  и  органов,

исполняющих наказания.

При  всем   учреждений  и   исполняющих  наказания,   процессов,  в

происходящих,  возможно   их  общие   Из  них   вычленить  цели   задачи,

присущие   уголовно-исполнительной  системе   общем  и   учреждениям  в

исходя из  регулирующего процесс,  порядок и  исполнения наказаний,  том

числе  в виде  свободы.

Статья  43   РФ  устанавливает,   наказание  применяется   целях

восстановления   справедливости,  а   в  целях   осужденных  и   совершения

новых преступлений.

 процессе  исполнения   уголовных  наказаний   цели  в   степени

корректируются,   закреплено  в   1  УИК   где  речь   об  исправлении   и

предупреждении  новых преступлений  осужденными, так  иными лицами.
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Важнейшая   уголовно-исполнительных  органов  -  исправление

осужденных.  осужденных -  линия деятельности  и учреждений,  наказания;

она   красной  строкой   все  уголовно-исполнительное   Эта  линия   также

требованиями  стандартов по  с осужденными  её осуществление  главной

задачей  и учреждений,  наказания.

В соответствии  ч. 1  9  РФ «исправление  - это  у них  отношения к

обществу, труду,  правилам и  человеческого общежития  стимулирование

правопослушного поведения».

 исправления осужденного  быть различной,   из закона  исключены

такие  как  «встал   путь  исправления»,   встал  на   исправления»,  «доказал

исправление».

Например,  применение   освобождения  от   наказания  (ст.   замену

неотбытой  наказания более  видом наказания  80) Уголовный  РФ связывает

убежденностью судьи  целесообразности таких  принимаемых с  личности и

осужденного.  В   78  УИК   изменение  вида   учреждения  связывается

положительной  характеристикой   Следовательно,  речь   об  оценочных

понятиях.

 УИК РФ  различные термины,  степень исправления.  в ст.  УИК РФ

определение и  содержание понятия  нарушения режима.

Цель  преступлений (ст.  УИК РФ)  работой по  направлениям. Первое -

недопущение преступлений  стороны осужденных  время отбывания  Эта

цель  достигнутой в  случае, когда  лишен возможности  новое преступление.

этого осужденные  лишению свободы  от общества,  отдельные категории -

друг  от   организуется   и  надзор   поведением  осужденных,   их  правовой

например вводится  корреспонденции, досмотры  обыски и т.д.

 с этими  правового статуса  органы и  исполняющие наказания,   и

проводят   комплекс  оперативно-розыскных,   и  иных   по  выявлению,   и

пресечению  проявлений среди осужденных.

 специально-предупредительные  меры   дифференцируются  в   от

поведения  Например, за  — злостными  режима в  лишения свободы  более
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строгий   особенно  если   переведены  на   условия  содержания   отбывают

дисциплинарное  в виде  в штрафной  изолятор, карцер,  камерного типа  в

единые  камерного типа.

Вторым  является предупреждение  со стороны  осужденных и  лиц. В

бывших осужденных  система мер  адаптации и  контроля и  направленных

на  совершения этими  новых преступлений.

Общепредупредительные   решаются  органами   учреждениями,

исполняющими  через  реализацию  полном объеме  в  точном  с  законом

правоограничений.  Только   оказывается  общепредупредительное   на

граждан,  к совершению  Но здесь  называемый механизм  и определения

эффективности общепредупредительной  в отношении  граждан практически

существует, и  рекомендации в  отношении пока  В нынешних,  условиях

жизни   данный  механизм   иной  методологии   деятельности

правоохранительных органов.

В соответствии с ч.2 с.1 УИК РК задачами уголовно-исполнительного

законодательства являются:

 регулирование  порядка  и  условий  исполнения  и  отбывания

наказаний;

 определение средств исправления осужденных;

 охрана прав, свобод и законных интересов осужденных;

 оказание осужденным помощи всоциальной адаптации

Подведя  итог  вышесказанному  можно  отметить,  что уголовно-

исполнительное  определяя задачи  уголовных наказаний,   их реализацию

органы и  исполняющие наказания,  однако,  на наш взгляд,  целесообразно

распределить обязанности суда в части принятия решений по вопросам об

условно-досрочном  освобождении  от  отбывания  наказания,  замене

неотбытой части наказания более мягким видом наказания, освобождении от

наказания в связи с болезнью осужденного, отсрочке отбывания наказания
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беременным  женщинам  и  женщинам,  имеющим  детей  в  возрасте  до

четырнадцати лет, а также об изменении вида исправительного учреждения.

1.3.  учреждений и  исполняющих уголовные наказания

 действующему  законодательству   16  УИК   ст.  5,   Закона  РФ

учреждениях  и   исполняющих  уголовные   в  виде   свободы»,  ст.   8

Федерального   «О  содержании   стражей  подозреваемых   обвиняемых  в

преступлений», ст.  Федерального закона  внесении изменений  дополнений в

акты  Российской   в  связи   реформированием  уголовно-исполнительной

постановлениями  Правительства   Федерации  от   февраля  1999   №  199,

февраля  2000   №89  «Об   перечня  видов   учреждений  и   входящих  в

систему»,  приказом   России  №   от  25   2001  г.   создании  управлений

руководству  и   деятельности  территориальных   уголовно-исполнительной

системы  юстиции Российской  в уголовно-исполнительную  Министерства

юстиции   Федерации  входят   учреждения  и   уголовно-исполнительные

инспекции;   центры;  арестные   исправительные учреждения;  федератив  и

территориальные   окружные  управления   следственные  изоляторы;

учреждения и  специально созданные  обеспечения деятельности  системы.

Уголовно-исполнительные  инспекции   наказания  в   ограничения

свободы,  и исправительных  а также  уголовно-правовую меру,  контроль за

осужденными и   которым предоставлена   от  отбывания   К  их   отнесено

осуществление  контроля   освобожденными  условно-досрочно   отбывания

наказания.   инспекции  перешли   уголовно-исполнительную  систему

Министерства юстиции  Федерации с  июля 1999 года.

 центры предназначены  исполнения наказания  виде принудительных

В  своей   администрация  исправительного   руководствуется  Положением

исправительном центре,  Правительством Российской Федерации.

 дома  предназначены   исполнения  наказания   виде  ареста.

разновидность  краткосрочного   свободы,  но   условиях  строгой   Условия

содержания  арестных домах   тем,  которые  на  общем  в  тюрьмах.   них
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содержатся  старше 16  за исключением  женщин и женщин, имеющих детей

возрасте до  лет.  отсутствие в  практики исполнения  наказания в  ареста, как

самих  арестных   а  также   недофинансирование  потребностей   системы в

последних лет,  применение маловероятно).

Исправительные  предназначены для  наказаний в  лишения свободы,

лишения свободы  смертной казни.  известной степени  обособлены и  собой

подсистему   системы.  Это   главным  образом,   видов  учреждений,

исправительными,  разносторонностью   ими  задач,   количеством

нормативных  составляющих многоуровневую  систему.

Согласно  ст.   УИК  РФ   учреждениями  являются   колонии,

воспитательные  тюрьмы, лечебные  учреждения и  изоляторы. Последние

функции  исправительных   применительно  к  осужденным,  оставленным

выполнения работ  хозяйственному обслуживанию,  также в  осужденных на

не свыше  месяцев, оставленных  СИЗО с  согласия.

Исправительные колонии  для содержания  осужденных, лишенных  и

подразделяются   учреждения  открытого   (колонии-поселения),

полуоткрытого   (исправительные  колонии   и  строгого   и  закрытого

(исправительные колонии  режима -  условия). В  исправительной колонии

создаваться изолированные  с различными  режима.

Колонии-поселения включают  себя осужденных  категорий:

 1)  преступления, совершенные  неосторожности;

2)  за умышленные  небольшой и  тяжести;

3)  положительно   осужденные,  переведенные   колоний  общего

строгого режимов  порядке, предусмотренном  УИК РФ.  единственный вид

учреждений, в  не предусмотрено  содержание в  от пола осужденных.

 исправительных колониях  режима отбывают  мужчины, впервые  к

лишению  за совершение  преступлений, и  женщины. (В  могут содержаться

осужденные  за   преступлений  по   а  также   небольшой  и   тяжести,  с

обстоятельств совершения  и личности  судом не  для отбывания  в колонии-

поселения  указанием мотивов  решения (ст.  УК РФ).
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В   колониях  строгого   отбывают  наказание   впервые  осужденные

лишению свободы  совершение особо  преступлений, или  к лишению  при

рецидиве  опасном рецидиве  если они  отбывали лишение свободы.

 исправительных колониях  режима отбывают  осужденные мужчины,

преступления  при   опасном рецидиве   осужденные к   лишению свободы,

также осужденные,  смертная казнь  лишением свободы  определенный срок

пожизненным лишением свободы.

 колонии предназначены  содержания несовершеннолетних  а  также

оставленных  в   колониях  до   ими  возраста   года.  Эти   относятся  к

полуоткрытого типа  на виды  не подразделяются.  воспитательных колониях

могут создаваться  участки, функционирующие  ИК общего  для содержания

достигших во  отбывания наказания  18 лет.

Тюрьмы  к учреждениям  типа и пр для содержания лиц, достигших

совершеннолетия,   осужденных  к   свободы  на   свыше  5   за  совершение

тяжких преступлений,  особо опасном  либо переведенных  исправительных

колоний  злостные нарушители  порядка отбывания  на срок  3-х лет.  тюрьма

подразделяется  два вида  общий и  (ст.130 УИК РФ).

 различают лечебные  учреждения и лечебно- учреждения. Первые  для

содержания   амбулаторного  лечения   больных  открытой   туберкулеза,

алкоголизмом  наркоманией. Вторые  для общего  обслуживания осужденных

специальные психиатрические больницы).

 отличие  от   исправительных  учреждений   лечебных  учреждениях

содержание осужденных  медицинскими критериями  различиями в  Поэтому

в   учреждении  могут   осужденные  к   наказания  в  исправительных

учреждениях   видов,  однако   содержания  для   из  них   установленным

законом  исправительного учреждения  вида, который  судом. Особенностью

лечебных исправительных  и лечебно-профилактических  является то,  она

регламентируется   только  уголовно-исполнительным   но  и  нормативно-

актами в  охраны здоровья граждан.
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 учреждения  выполняют   исправительных  учреждений   отношении

находящихся  них осужденных.

Следственные  предназначены для  подозреваемых и  в отношении  в

качестве  пресечения применено  под стражу.  исправительное учреждение

изолятор  выступает   отношении  осужденных   лишению  свободы

оставленных в  для выполнения  по хозяйственному  а также  отношении

осужденных  срок не  шести месяцев,  в СИЗО  их согласия.

Следственные   относятся  к   закрытого  типа   содержание

подозреваемых  обвиняемых), однако  отношении упомянутых  выступают

учреждениями   типа  (они   либо  в   не  запираемых   либо  в   зданиях-

общежитиях).  Согласно  77 УИК  для выполнения  по хозяйственному  в

следственном  могут быть  с их  согласия лица,  осужденные к  свободы на

не  свыше   лет,  которым   наказания  назначено   исправительной  колонии

режима.

В  отличие   всех  иных   учреждений,  подчиняющихся   органам

уголовно-исполнительной   могут  создаваться   следственные  изоляторы,

непосредственно подчиняются  России.

Федеральный и  органы, окружные  уголовно-исполнительной системы

руководство и  соответствующими структурными  уголовно-исполнительной

системы,  их деятельность.

Федеральный  уголовно-исполнительной системы  Федеральная служба

наказаний России  России).

Территориальный орган  системы (два уровня):

1)  управление (Управление)  службы исполнения 

(ГУФСИН/УФСИН России  Н-ской области)  создается  в   субъекте

Российской   Он  не   руководит  подведомственными   исполняющими

наказания,  и может  предприятия любых  форм, участвовать  их создании

деятельности на  учредителя, акционера  вкладчика, а  в управлении  

2) Управление  службы исполнения  по федеральному  - создается

каждом из  федеральных округов  Федерации.  В   с  Положением
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управления предназначены  координации и  деятельности территориальных

УИС, входящих  федеральный округ  взаимодействия с  управлением

Минюста   по  федеральному   полномочным  представителем   РФ,

территориальными   федеральных  органов   власти,  органами   судами  и

государственной власти  Российской Федерации.

Так, В.А. Уткин полагает, что в широком управленческом смысле все

специально  созданные  уголовно-исполнительные  институты  являются

органами государства.  Но по отношению к осужденным они выступают в

разном  качестве.  При  лишении  свободы  осужденные  непосредственно

включаются  в  структуру  исправительного  учреждения  и  образуют  его

«переменный состав», в отличие от «постоянного состава» — персонала. Во

всех  иных  случаях  органы,  исполняющие  наказания,  взаимодействуют  с

осужденными лишь эпизодически, выполняя, к примеру, контрольные либо

управленческие функции.1

Существует  общепринятое  правило  отбывания  осужденными  всего

срока лишения свободы в одном и том же исправительном учреждении,  в

которое они были помещены по приговору суда, что создает необходимые

условия  для  более  удачного  достижения  целей  уголовного  наказания.  Но

законодатель 9 мая 2005 г. Федеральным законом № 47 ввел норму, согласно

которой  данное  правило  не  распространяется  на  некоторые  категории

осужденных.  К  ним  относятся  в  большей  степени  преступления  против

государства,  государственной  власти.  Исполнение  уголовного  наказания  в

отношении обозначенных категорий осужденных лиц исполняется в местах,

определяемых Федеральной службой исполнения наказаний.

Вместе  с  тем  необходимо  отметить,  что  закон  дозволяет  перевод

осужденного  для  дальнейшего  отбывания  наказания  из  одного

исправительного учреждения в другое такого же вида в случае заболевания

осужденного  или  для  обеспечения  его  личной  безопасности,  при
1 Уткин В.А. Роль «тюремных начал» в современной пенитенциарной системе России /
В.А. Уткин // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2005. -
№ 3. - С. 20 - 21.
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реорганизации либо ликвидации исправительного учреждения, а также при

других  исключительных  обстоятельствах.  Закон  не  дает  перечня  таких

исключительных обстоятельств. Но на практике к другим исключительным

обстоятельствам  в  схожих  случаях,  к  примеру,  можно  отнести  создание

осужденными группировки внутри исправительного учреждения, мешающей

проведению  эффективной  работы  администрации  по  исправлению  и

воспитанию  осужденных,  требующей  от  осужденных  подчинения

неформальным  лидерам.  Помимо  этого,  время  от  времени  прибегают  к

"разведению"  осужденных  по  различным  структурам,  исключающим  их

"пересечение"  в  масштабах  жизненного  пространства  исправительного

учреждения,  располагающего  местами  общей  инфраструктуры.  Данный

способ  является  наиболее  подходящим  для  разрешения  затянувшегося

конфликта.

Предприятия,  и организации,  созданные для  деятельности уголовно-

исполнительной   В  перечень   предприятий  и   входят:  базы   и  военного

управления строительства,   ремонтно-механические мастерские  ремонтно-

эксплуатационные  предприятия,  межрегиональные  ремонтно-

восстановительные   центры  инженерно-технического   центральный  узел

автомобильные  и   хозяйства,  жилищно-коммунальные   подразделения

технического   лаборатории,  научно-исследовательские   образовательные

учреждения  среднего,  начального  и дополнительного  (учебные центры),

санаторно-оздоровительные, амбулаторно- и  медицинские

учреждения  персонала и  их семей,  комиссии, центры  надзора,

предприятия  редакции периодических  отделы специального 

подразделения розыска,  собственной безопасности и т.д1.

В  заключении  данного  параграфа  можно  сделать  вывод  о  том,  что

система  учреждений  и  органов,  закрепленная  в  ст.16  УИК  РФ,

предусматривает исполнение всех видов уголовных наказаний и иных мер
1 Постановление Правительства РФ от 01.02.00 г. № 89 «Об утверждении перечня видов
предприятий,  учреждений  и  организаций,  входящих  в  уголовно-исполнительную
систему» // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2000. № 2.



26

уголовно-правового характера по законодательству РФ. В законодательстве

Российской Федерации определены задачи и функции учреждений и органов,

исполняющих  уголовные  наказания.  Лишь  на  этой  законодательной  базе

могут  разрабатываться  квалификационные  характеристики  и  должностные

инструкции персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. Это

довольно непростая, скрупулезная и тщательная работа, которая выполняется

в  научно-исследовательских  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы.
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 2. ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧРЕЖДЕНИЙ И  ИСПОЛНЯЮЩИХ
УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ

2.1. Правовые и  основы деятельности  и органов исполняющих  без
изоляции  общества

 влияния  на   законодательство   международного  права,  в  частности

Стандартных минималь правил ООН  отношении  не связанных  тюремным

заключением,  Генеральной Ассамблеей  14 декабря 1990 г.,   расширение

применения  альтернативных лишению свобо Одним из  является штраф1. Он

представляет   денежное  взыскание,   судом  в  по  и  размере,   уголовным

законом. в, исполняющих  без изоляции  общества.

В  системе   наказаний  штраф   первое  место  и  предусматривается

наименее суровый  наказания, так как не  изоляцию от  В условиях  уголовно-

исполнительной системы  Федерации на современном этапе  данного вида

является   перспективным  как   отношении  взрослых,   и  в

несовершеннолетних.  Отдельные   официальной  статистики   России

свидетельствует   следующих  особенностях   рассматриваемого  вида

наказания.  Так,   2015  г.   в  качестве   вида  наказания  был  назначен

осужденным (из  25 437 –  а в качестве дополнительного  9846 осужденным

них 1006  женщинам)2.

Согласно  УИК   штраф  исполняется   приставами-исполнителями  по

жительства осужденного. Организация деятельности  судебных приставов  на

основании Указа Президента  от 13.10.2004  1316 (ред.  15.12.2016) «Вопросы

Федера службы судебных приставов» (с изм.  доп., вступ.  силу с 01.01.2017)

Организация  деятельности   судебных  приставов   Конституционном  Суде

Федерации и  Суде Российской  определяется Федеральным законом от  №

118-ФЗ ( от 03.07.2016)  судебных приставах» и федеральными  законами об

судах.

1 Манасян  С.В.  Штраф  в  законодательстве  стран  СНГ  //  Российский
криминологический взгляд. 2006. № 3. С. 395.

2 Официальный  сайт  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  Российской
Федерации. Режим доступа: // http:// www.cdep.ru (доступ свободный).
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На основании  от 13.10.2004  1316  служба судебных  (ФССП России)

федеральным органом  власти, осуществляющим  по обеспечению  порядка

деятельности   исполнению  судебных   актов  других   и  должностных

правоприменительные  функции   функции  по   и  надзору   установленной

сфере   а  также   на  ведение   реестра  юридических   осуществляющих

деятельность   возврату  просроченной   в  качестве   вида  деятельности   -

государственный   и  на   федерального  государственного   (надзора)  за

указанных юридических  включенных в  реестр.

ФССП России  Минюсту России.

Основными  ФССП России являются:

 обеспечение  установленного   деятельности  Конституционного

Российской Федерации,   Суда  Российской  судов  общей   и  арбитражных

(далее - суды)1;

 организация  и   принудительного  исполнения   актов  судов

юрисдикции  и   судов  (далее   судебные  акты),   также  актов   органов,

предусмотренных законодательством Российской  об исполнительном  (далее

-  других органов)2;

3)   территориальными  органами   России  (далее   территориальные

органы);

4)  государственного реестра3;

5)   федерального государственного   (надзора)  за   юридических  лиц,

деятельность  по   просроченной  задолженности   качестве  основного

деятельности, включенных  государственный реестр4.

1 Подпункт  в  редакции,  введенной  в  действие  с  6  августа  2014  года  Указом
Президента Российской Федерации от 25 июля 2014 года № 529.

2 Абзац дополнен Указом Президента Российской Федерации от 23 сентября 2011
года № 1240.

3 Подпункт дополнительно включен Указом Президента Российской Федерации от
15 декабря 2016 года № 670.

4 Подпункт дополнительно включен Указом Президента Российской Федерации от
15 декабря 2016 года № 670.
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ФССП   в  своей   руководствуется  Конституцией   Федерации,

федеральными  законами, федеральными  актами Президента  Федерации и

Российской Федерации,  договорами Российской  актами Минюста России.

 России  осуществляет   деятельность  непосредственно   (или)  через

органы.

ФССП России  свою деятельность  взаимодействии с  федеральными

органами   власти,  органами   власти  субъектов   Федерации,  органами

самоуправления, общественными  и организациями.

ФССП  возглавляет директор  службы судебных  - главный  пристав

Российской   (далее  -   назначаемый  на   и  освобождаемый   должности

Президентом   Федерации.  Директор   персональную  ответственность

осуществление возложенных  ФССП России полномочий.

 имеет  заместителей   Федеральной  службы   приставов  -   главного

судебного   Российской  Федерации,   на  должность   освобождаемых  от

Президентом  Российской   по  представлению   Правительства  Российской

Федерации1. Количество  директора устанавливается  Российской Федерации.

Порядок  штрафа судебными  определяется ст.  Федерального закона  2

октября 2007 г.  229-ФЗ «Об  производстве»2. После  приговора в  силу суд  в

подразделение  приставов копию  и исполнительный лист о  штрафа3. При

исполнительного  листа  в  подразделение   приставов  судебный   в  течение

дней  должен   решение  и   постановление  о   или  отказе   возбуждении

исполнительного   Причем  постановление   отказе  в  возбуждении

исполнительного  должно быть  старшим  приставом или  заместителем и  в

день его вынесения  суд.

Законодатель  определяет   исполнительных действий,  которые может

судебный пристав-исполнитель:

1 Абзац дополнен Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2010 года №
552.

2 СЗ РФ. 2007. № 41. С. 4849.
3 Иванчин А.А. Штраф за совершение преступления: проблемы законодательного

регулирования  и  практики  взыскания  //  Вестник  института:  преступление,  наказание,
исправление. 2016. № 8. С. 25.
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1)   должника  (его  пре  либо  иных   в  случаях,   законодательством

Российской Федерации;

 запрашивать  необходимые  сведения,  в   числе  персональные   у

физических  организаций и  находящихся на  Российской Федерации,  также

на  территориях  иностранных   в  порядке,   международным  договором

Федерации, получать  них объяснения,  справки;

3)  проводить   в  том   финансовых  документов,  по  исполнению

документов;

4) давать  и юридическим  поручения по ис требований, содержащихся

исполнительных документах;

5)   в  нежилые   занимаемые  должником  или  другими   либо

принадлежащие  или другим ли в целях  исполнительных документов;

6)  разрешения в письменн форме старшего  пристава входить  согласия

должника  жилое помещение, занима должником;

7) в  обеспечения исполнения  документа  арест на  в том  денежные

средства и ценные  изымать указанное  передавать  арестованное  изъятое

имущество  хранение;

8) в  и пределах, к установлены законодательством,  оценку имущества;

9)   для  оценки  имущества  специалистов,  соответ  требованиям

законодательства  Федерации  оценочной деятельности;

10)   розыск должника,   имущества  самостоятельно  с  привлечением

внутренних дел;

11)  у сторон ис производства необходимую информацию;

 рассматривать заявления  ходатайства сторон исполни производства и

других лиц, участвующих  исполнительном производстве;

13)  исполнительский сбор;

14)  в орган, ос государственную регистрацию  на имущество  сделок с

для  проведения  реги  на  имя   принадлежащего  ему   в  случаях   порядке,

которые  законодательством;

15) устанавливать  ограничения на  должника  Российской Федерации;
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16)  проверку правильности  и перечисления  средств по  акту, акту

органа или должностного лица;

17)   иные  действия,   для  своевременного,   и  правильного  ис

исполнительных документов.

Судебный  уполномочен применять меры принудительного  штрафа с

в следующих случаях:

 штраф,  назначенный   качестве  основного   наказания,   выплачен

несовершеннолетним  в срок, установлен для его  погашения,  при  судом

отказано в замене  вида наказания иным;

 штраф, назначенный  дополнительный вид  не  должником в установл

срок для  погашения;

3) штраф  уплачен в уст срок для добровольно погашения родителем

представителем), который был определен  для его погашения.

 мерам принудительного  применяемым судебными  относятся:

1) обращение  на имущество  в том числе на  средства и  бумаги;

2)  обращение   на  периодические   получаемые  должником   силу

трудовых,  или социальных правоотношений;

 обращение взыскания  имущественные права  в  числе на  получения

по  исполнительному  про  в  котором   выступает  в   взыскателя,  на  право

получения  по найму,  а также  исключительные  на результаты  деятельности

и  средства  индивидуализации,   требования   договорам  об  отчужде  или

использовании исключ права на  интеллектуальной деятельности и средство

индивидуализации, пра использования результата  деятельности или средства

индивидуализации, п должнику как лицензиату;

 изъятие  у   имущества,  присужденного  взыскателю,  а   по

исполнительной  нотариуса в предусмотренных законом случаях;

 наложение ареста  имущество должника,  у  или у  лиц, во и судебного

акта  аресте имущества;

6)  в регистрирующий  для регистрации перехо права на  в том  на

ценные  с должника на взыскателя  случаях и  которые установлены законом;
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 совершение от  и за с должника действия, указанно в исполнительном

в случае,  это действие может быть  без личного  должника;

8) иные  предусмотренные законом. 

При исполнении  судебный пристав-исполнитель  заявлению должника

требованию суда  дать заключение об исполнении штрафа.

 законодатель  предусматривает   приостановления   производства  о

штрафа:

1)  при   судебным приставом-исполнителем   суд   о  замене   другим

видом наказания;

 при обращении  в суд  заявлением об  или  выплаты штрафа;

3)  умершим или  без вести,  родителя (законного  обязанного судом

выплатить штраф;

5)  должника на  в стационарном лечебном учреждении;

6)  служебная командировка должника;

 при участии  в боевых  в составе Воо Сил Российской  других войск,

воинских  формирований   органов,  созданных   соответствии  с  законода

Российской  Федерации,   должником  задач  в  условиях   или  военного

вооруженного конфликта;

 по  просьбе   проходящего  военную   по  призыву   соответствии  с

Российской Федерации.

Лишение   занимать  определенные   или  заниматься   деятельностью

состоит   запрещении  занимать   на  государственной   в  органах  местного

самоуправления   заниматься  определенной  профессиональной  или

деятельностью. 

 вид  наказания  включ  в  свое   две  разновидности   прав:  1)   права

занимать  определенные  должности;   лишение  права  за  определенной

деятельностью.   применения  этого   наказания  является  не  сохранения  за

совершившим  преступление,  права  занимать   должность   заниматься

определенной деятельностью.
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 наказание  может   как  в  качестве  основного   года  до   лет),  так

дополнительного (от шести месяцев  трех лет,  в специально  статьями  части

УК  случаях –  двадцати лет).

Лишение   как  основное   применяется  судами  крайне  редко,   эта

тенденция  на протяжении последних лет.  назначается 0,05–0,08%  взрослых

осужденных   еще  реже   несовершеннолетним,  несколько   оно   как

дополнительное   (1–1,5%  в  отношении  взрослых   менее  1%

несовершеннолетних  осужденных).  Среди  всех,   на  учете   уголовно-

исполнительных инспекциях, осужденные к  права занимать  должности или

заниматься  деятельностью –  из наименее многочисленных категорий  2015

г.  22 260 чел.,  2012 г. – чел.)1.

При  назначении   наказания  в   основного  или  дополнительного  к

обязательным работам  исправительным работам,  также при  осуждении его

исполняют УИИ.

Согласно  2 ст.  УИК РФ, н в виде  права занимать  должности или

определенной деятельностью  уголовно-исполнительной инспекцией  месту

жительства   осужденного,  исправительным  или дисциплинарной  частью.

Требования   о  лишении   занимать  определенные   или  заниматься

деятельностью исполняются  организации, в  работает осужденный,  также

органами,  в соответствии  законом аннулировать  на занятие  деятельностью.

Администрация учреждения,  котором отбывает  вид  лицо, осужденное

к дополнительному наказанию в  лишения права  определенные должности

заниматься  определенной  деятель  не  может   осужденного  к   выполнение

которых  запрещено.

Согласно  Положению об  уголовно-исполнительных инспекциях  (утв.

Правительства  РФ  16  июня   г.  № 729),  Уго  инспекции   учреждениями,

исполняющими  соответствии с  законодательством уголовные  в отношении

осужденных без  от общества,  также меру  в виде  ареста.
1 Уткин В.А. Лишение права занимать  определенные должности или заниматься

определенной  деятельностью:  уголовное  наказание  или  мера  безопасности?  // Человек:
преступление и наказание. 2016. № 3. С. 59.
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Инспекции в  деятельности руководствуются  Российской Федерации,

законами,  указами   распоряжениями  Президента   Федерации,

постановлениями   распоряжениями   Российской  Федерации,  иным

нормативными правовыми актами.

 инспекции ведут  осужденных,  соблюдение ими  приговором  запрета

занимать  должности или заниматься определенной  проверяют исполнение

требований  приговора   организаций,  в   работают  осужденные,   также

органами,  правомочными  аннулировать  разре  на  занятие  определенной

деятельностью,  запрещенной  осу  организуют  проведение   заключенными

воспитательной работы.

 случаях  призыва   поступления  осужденных  военную  или  их   на

гражданскую  службу   инспекции  направляют   военный  комиссариат   по

месту  осужденных копию  суда  исполнения данного   при прохождении

службы.

 получив  копию  (определения,  постановления),   её  в  жу входящих

документов  журнале учета  и направляет  письменное  о необходимости  в

инспекцию.

Указанная   распространяется  и   лиц,  кому рассма  вид  наказания   в

качестве дополнительного.

 за  20   до  окончания   а  в   условно-досрочного   осужденного  или

наказания более  -  день освобождения  учреждение направляет в инспекцию

избранному  им   жительства  копию  приговора  суда   выписку  из   суда,  а

справку на осужден с указанием установочных данных, даты  родственных и

близких связей.

В  явки в  с осужденным  беседа, в процессе которой  разъясняются

порядок   условия  отбывания  на  его  права   обязанности,  уточняются

проверяются анкетные  выясняются  о близких  и  которые могут  влияние на

а также другие вопросы,  значение для  контроля  исполнением осужденным

приговора. В конце беседы  осужденного отбирается  и составляется справка,

которые  в его  дело.
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Помимо того,  целях обеспечения  приговора суда инспекция в  трех

рабочих дней:

- устанавливает место  осужденного и  в  администрации организации

приговора суда  извещение;

- направляет  приговора суда  заверенную выписку из него  извещение

в   правомочный  аннулировать  разреше  на  занятие   видом  деятельности.

зависимости   характера  преступления   запрещенного  вида   инспекция

направляет   документы   органы,  осуществляющие   определенных  видов

деятельности;

-  в  отношении  осужденного  лишенного  права   должности  в

экономической  деятельности,   сообщение   соответствующую  службу

внутренних дел.

Требования   о  лишении   занимать  определенные   или  заниматься

деятельностью обязательны  администрации организации,  которой работает

При этом  обязана:

а) не  трех дней  получения копии  суда  извещения УИИ  осужденного

от  которую  лишен права  или запретить  определенной  направить в УИ

сообщение об  требований приговора;

б)  по требованию  документы, связанные с исполнением наказания;

 в случаях  или прекращения  договора с осужденным в  срок сообщить

этом в УИИ;

 в случае  из организации  не отбывшего  внести в  трудовую книжку  о

том,  каком основании,  какой срок  какую должность  лишен права занимать

или  деятельностью лишен  заниматься.

Требования приговора  лишении права  определенной деятельностью

обязательн  для  органов,   аннулировать  разрешение   занятие

соответствующей деятельностью.

 органы не  трех дней  получения копии приговора суда  извещения

уголовно-исполнительной  инспекции  обязаны   разрешение  на   той

деятельностью,  которая  запрещена   изъять  соответствующий
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предоставляющий  данному   право  заниматься  указанной  деятельностью,

направить сообщение  этом в УИИ.

 из организации  органа, правомочного ан разрешение на  определенной

деятельностью, сообщение об  осужденного от  которую  лишен права  либо

об  разрешения и  изъятии документа,   право на   деятельностью,  которой

лишен  права   после  соответствующей  отметки  в   приобщается  к   делу

осужденного.

В   увольнения  из  органи  осужденного,  не  отбывше  наказание,

администрацией о вносится в  трудовую книжку  о том,  каком основании,

какой срок  какую должность  лишен права  или какой деятельностью лишен

заниматься.

В  течение   после  постановки   на  учет  ин  осуществляет  проверку

требований  приговора   администрацией  организации,   которой  он   и

правомочным аннулировать  на занятие опре деятельностью. О  проверки

составляется справка, которая  к личному  осужденного.

В случае  осужденного с  места работы инспекция в  срок с  получения

сообщения об увольнении осужденного:

- устанавливает новое  работы осужденного;

-  по новому  работы копию  суда и извещение;

-  проверяет  по   месту  работы   наличие  в  его  трудовой   записи,

соответствующей  суда, и уста его должность  деятельности).

В целях  контроля инспекция  реже одного  в  месяцев проверяет испол

приговора суда администра организации и осужденным.

 отношении осужденного,  работающего на  постановки на  инспекция,

используя   органа  службы  занятости  и   уполномоченного  милиции,

осуществляет контроль  его трудоустройством.

В  если представители  государственные служащие,  органов местного

служащие государственных  муниципальных учреждений, коммерческих или

организаций не   вступившие в  силу  (решение)  суда  иной судебный  о
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лишении  права  занимать   должности  или   определенной   инспекция

направляет  их адрес представление.

 этом,  если  представител  власти,  государственные  служа  служащие

органов  местног  самоуправления,  служащие  госу  или  муниципальных

коммерческих  или  иных  организаций   получения  представления   не

приговор суда,  суда или  судебный акт о лишении  занимать определенные

или заниматься определенной деятельностью, и направляет соответствующие

в  прокуратуру   решения  вопроса  о  привлечении   должностных  лиц

уголовной ответственности в соответствии  ст. 315  РФ.

Анализ  практики   что  указанная   фактически   применяется  в   лиц,

виновных   неисполнении  приговора,   установлено  рассматриваемое

наказание1.

 в  виде лишени специального воинского  почетного звания,   чина и

наград  применялось   давно  и   Оно  тесно   с  государственной   и  уходит

историческими корнями  периоду Киевской Руси2.

 специального,  воинского   почетного  звания,  классного  чина

государственных  наград   назначаться  исключительно   качестве

дополнительного   только  при  осуждении  за   тяжкого  или   тяжкого

преступления   48  УК  РФ).  При   данного  вида   суд  должен,   учитывать

личность  так как  мера  ответственности предполагает  звания или  которые

были   в  соответствии   занимаемой  должностью   за  заслуги,   вклад.  То

сущность  санкции  заключается  в   что  лицо,   тяжкое  или   тяжкое

дискредитировало  имеющиеся   него  специальное  или  воинское   либо

государственные  в связи  чем  быть лишено их.

1 Литвина Е.С. Наказание в виде лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью. М. 2013. С. 187.

2 Мосиенко  В.П.  Лишение  специального,  воинского  или  почетного  звания,
классного  чина  и  государственных наград  как  вид наказания  в  российском уголовном
праве:  уголовный  и  уголовно-исполнительный  аспекты:  Автореф.  дис.  … канд.  юрид.
наук. Ростов н/Д, 2000. С. 10.
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 вид  наказания   крайне  редко,   чем  свидетельствуют   официальной

статистики.  за 2015  он был применен к  осужденным, двое  которых были

женщинами3.

 в виде  специального, воинского  почетного звания,  чина и  наград

исполняется  вынесшим  Требования приговора  лишении специального,  или

почетного  классного чина  государственных наград  должностным лицом,

звание, классный  или наградившим  наградой, либо  органами Российской

Федерации.

 соответствии с требовани уголовно-процессуального законодательства

постановивший приговор   лишении осужденного   воинского  или  звания,

классного чина или  наград, в  пяти суток  дня вступления  в законную  или

после   дела  из  кассационной  инстанции   копию  приговора   лицу,

присвоившему  звание, классный  или  его государственной  Согласно ч.  ст.

61  УИК  РФ   приговора  суда   отношении  военнослужащего   должна

направляться  военный комиссариат  месту воинского учета.

 должностное  лицо,   копию приговора   о  лишении   воинского  или

звания, классного  или государственных  в установленном порядке вносит

соответствующие документы  о лишении осужденного звания,  или наград,

также принимает  по  полагающихся прав  льгот.

В случаях   специальных званий  классных чинов  лиц,  находящихся

пенсии,  в   запасе,  копия  приговора  в   этих  лиц   соответственно  в

Генеральную  прокуратуру,   таможенное  управление   т.д.,  которые   этим

лицам  звания и классные чины.

Если   приговорен  к   одной  из  государ  наград,  то   п.  17   о

государственных наградах, Президент  Федерации издает  о лишении лица

государственной награды.

 медали,  знаки   нагрудные  знаки   почетным   документы  о

принадлежащие лицу, которое лишается  изымаются правоохранительными

3 Официальный  сайт  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  Российской
Федерации. Режим доступа: // http:// www.cdep.ru (доступ свободный).
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и  направляются   Службу  государственных   Президента  Российской

Федерации. В  одного месяца  момента получения  приговора  лицо сообщает

суд о  исполнении.

Одной из  задач по  назначения  вида наказания  постоянный анализ

практики  его   что  будет   разработке  научно   критериев  сопоставления

различных  преступлений и  вида наказания.  критерии  использоваться в  или

судебной  виде постановлений  Верховного Суда  деятельности, служить  для

совершенствования   закона  и   то  же  время  способствовать   развитию

практики  этого наказания.

Одним  из  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  осужденного  от

общества, являются обязательные работы, появившиеся в законодательстве

РФ вместе с принятием в 1996 г. Уголовного кодекса Российской Федерации.

Однако до 2005 г. это наказание никому не назначалось и, как следствие, не

исполнялось. Причинами тому стало отсутствие механизма его исполнения и

недостаточно развитая правовая база.

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  49  Уголовного  Кодекса  РФ  суть  данного

наказания заключается в выполнении осужденным в свободное от основной

работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. В ст. 8

Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря

1966  г.  (ратифицирован  Советским  Союзом)  содержится  запрет  на

привлечение граждан к принудительному или обязательному труду.

Карательное  содержание  санкции  определяется  ст.  49  УК  РФ  и

выражается  в  обязательности  и  бесплатности  труда.  Отслеживается

существенное  сходство  обязательных  и  исправительных  работ:  отсутствие

изоляции  осужденного  от  общества,  обязательность  труда  во  время

отбывания наказания, материальные потери, исполнение наказания одним и

тем  же  органом,  назначение  наказания  лишь  как  основного.  До принятия

Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений

в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
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акты  Российской  Федерации»1 исправительные  работы  назначались  лишь

осужденному,  не  имеющему основного  места  работы.  Судебная  практика,

как правило, формировалась следующим образом: если осужденный не имел

основной работы, то ему назначались исправительные работы, если он был

трудоустроен – обязательные работы. После внесения изменений в ч. 1 ст. 50

Уголовного  кодекса  РФ  вышеназванным  законом  исправительные  работы

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

имеющим его. Таким образом, в наше время различие между обязательными

и исправительными работами состоит в том, что при исправительных работах

осужденный работает полный рабочий день и у него производятся удержания

из  зарплаты в  доход  государства  в  размере  от  5  до  20%,  а  обязательные

работы выполняются в свободное от основной работы либо учебы время и не

оплачиваются.

Законодатель  предусмотрел  определенные  ограничения  при

назначении  данного  наказания.  Так,  в  частности,  обязательные  работы не

назначаются (ч. 4 ст. 49 УК РФ): 

 лицам, признанным инвалидами I группы;

 беременным женщинам;

 женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет;

 военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;

 военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на

воинских должностях рядового и сержантского состава, если они

на  момент  вынесения  судом  приговора  не  отслужили

установленного законом срока службы по призыву.

Помимо того, в соответствии с Постановлением Пленума Верховного

Суда  Российской  Федерации  от  11  января  2007  г.  №  2  «О  практике

назначения  судами  Российской  Федерации  уголовного  наказания»  при

1 СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7362.



41

назначении  обязательных  работ  судам  необходимо  выяснять  возможность

осужденного работать.

В  соответствии  с  ч.  2  ст.  49  Уголовного  кодекса  РФ  обязательные

работы назначаются на срок от 60 до 480 часов, несовершеннолетним – от 40

до 160 часов. Началом срока отбывания обязательных работ является день

выхода осужденного на работу.

Наказание  в  виде  обязательных  работ  исполняют  уголовно-

исполнительные инспекции по месту жительства осужденных (по состоянию

на 1 мая 2016 г. в России функционирует 2461 УИИ1). Согласно Положению

об  уголовно-исполнительных  инспекциях  они  являются  учреждениями,

исполняющими  уголовные  наказания  в  отношении  лиц,  осужденных  к

наказаниям, не связанных с изоляцией от общества, а также меру пресечения

в виде домашнего ареста.

Некоторое  время  в  нормах  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства  содержались  сильные  противоречия  касательно

организаций,  в  которых  осужденные  могли  бы  отбывать  обязательные

работы.  Так,  ст. 49  Уголовного  кодекса  РФ гласит,  что  вид  обязательных

работ  и  объекты,  на  которых  они  отбываются,  определяются  органами

местного  самоуправления  по  согласованию  с  УИИ.  В ст. 25 УИК  РФ

давалось иное толкование: наказание в виде обязательных работ исполняют

УИИ по месту жительства осужденных на предприятиях, подведомственных

органам местного самоуправления, по согласованию с УИИ. Таким образом,

УИК  РФ  суживал  понятие  «объекты»  до  понятия  «предприятия,

подведомственные  органам  местного  самоуправления»,  что  сильно

сокращало спписок организаций, в которых осужденные могли бы отбывать

наказание. С принятием Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 273-ФЗ

«О внесении изменений в статьи 25 и 44 Уголовно-исполнительного кодекса

1 Краткая  характеристика  уголовно-исполнительной  системы.  Режим  доступа:
//http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20harka%20UIS/  (доступ
свободный)
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Российской Федерации»1 данное противоречие было устранено, а ст. 25 УИК

РФ была приведена в соответствие со ст. 49 Уголовного кодекса РФ. Таким

образом,  осужденные  к  обязательным  работам  отбывают  наказание

практически  в  любых  организациях  и  выполняют,  как  правило,

низкоквалифицированную работу.

Сложившаяся практика назначения и исполнения обязательных работ

позволяет сделать вывод о достаточной эффективности данного наказания.

Количество лиц, осужденных к обязательным работам и состоящих на учете

в УИИ, постоянно возрастает. Так, в 2011 г. в УИИ состояли на учете 9909

чел., в 2012 г. – 12 085 чел., в 2013 г. – 14 441 чел., в 2014 г. – 21 528 чел., в

2015 г. – 22 920 чел.2

Очередным  критерием  эффективности  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией осужденного от общества, является процент их замены на более

строгий  вид  наказания.  По  этому  параметру  обязательные  работы  также

достаточно эффективны. В 2011 г. численность осужденных к обязательным

работам, которым наказание было заменено на более строгий вид, составила

10 046 чел., или 8,92%. Порядок исполнения и отбывания обязательных работ

регулируется в первую очередь Уголовно-исполнительным кодексом РФ, а

также Приказом Министерства юстиции РФ от 20 мая 2009 г.  № 142 «Об

1 СЗ РФ. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 36.
2 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и мерах уголовного

наказания  за  12  месяцев  2011  г.  Государственный  портал.  Режим  доступа:  //
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=840  (дата  обращения:  01.10.2016,  доступ
свободный);  Отчет  о  числе  привлеченных  к  уголовной  ответственности  и  мерах
уголовного  наказания  за  12  месяцев  2012  г.  Государственный  портал.  Режим
доступа:  //http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=837  (дата  обращения:  01.10.2016,
доступ свободный); Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах
уголовного наказания за 12 месяцев 2013 г. Государственный портал. Режим доступа: //
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1272  (дата  обращения:  01.10.2016,  доступ
свободный);  Отчет  о  числе  привлеченных  к  уголовной  ответственности  и  видах
уголовного наказания за 12 месяцев 2014 г. Государственный портал. Режим доступа: //
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1776  (дата  обращения:  01.10.2016,  доступ
свободный);  Отчет  о  числе  привлеченных  к  уголовной  ответственности  и  видах
уголовного наказания за 12 месяцев 2015 г. [Государственный портал. Режим доступа: //
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2362  (дата  обращения:  01.10.2016,  доступ
свободный).
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утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер

уголовно-правового характера без изоляции от общества».

Постановка  на  учет  осужденных  осуществляется  на  основании

обвинительного приговора (определения, постановления) суда, распоряжения

судьи или председателя суда об исполнении приговора.

В  день  поступления  копии  приговора  (определения,  постановления)

суда  УИИ  регистрирует  его  в  журнале  входящих  документов  и  в

прошнурованном,  пронумерованном  и  опечатанном  журнале  учета

осужденных  к  обязательным  работам,  а  затем  направляет  осужденному

письменное  уведомление  о  необходимости  явки  в  инспекцию.  Дата  явки

назначается  с  учетом  объективных  обстоятельств  (расстояния  до  УИИ,

наличия транспортных средств, выходных дней, праздничных дней и др.), но

не позднее десяти дней с момента постановки на учет. Несовершеннолетнего

осужденного  УИИ  вызывает  с  его  родителями,  опекунами  или  иными

законными представителями.

Также  в  день  поступления  копии  приговора  (определения,

постановления)  УИИ направляет  в  суд,  вынесший приговор  (определение,

постановление),  извещение  о  принятии  его  к  исполнению,  которое

составляется на бланке инспекции.

В  день  регистрации  копии  приговора  (определения,  постановления)

суда  абсолютно  на  каждого  осужденного  заводится  личное  дело.  В  день

постановки осужденного на учет УИИ направляет сообщения:

 в ОВД;

 территориальный орган ФМС по месту исполнения приговора;

 военный  комиссариат  по  месту  постоянной  регистрации  о

постановке  на  учет  осужденного  гражданина  РФ  призывного

возраста.
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Сотрудник  УИИ  после  поступления  в  инспекцию  приговора  суда

должен в течение 15 дней привлечь осужденного к отбыванию наказания в

виде обязательных работ.

УИИ обязаны контролировать поведение осужденных. Первоначально

контроль  осуществляется  в  момент  прибытия  осужденного  в  инспекцию.

Помимо  того,  поведение  осужденного  должно  быть  подконтрольно  путем

взаимодействия УИИ и организации, в которой осужденный работает.

На каждого осужденного заводится учетная карточка, где указываются

количество  отработанного  им  времени  и  факты  нарушений  трудовой

дисциплины.  В день  явки  в  УИИ  с  осужденным  проводится  беседа,  в

процессе  которой  ему  разъясняются  его  права  и  обязанности,  порядок  и

условия отбывания наказания, уточняются и проверяются анкетные данные,

устанавливаются  сведения,  важные  для  осуществления  контроля  за  его

поведением. По окончании беседы у осужденного отбирается подписка и ему

выдается предписание для отбывания обязательных работ.

Осужденные к  обязательным работам не  располагают выбором вида

работы и  должны работать  в  той  организации,  в  которой  назначит  УИИ.

Вместе  с  тем  сотрудники  инспекции  при  выборе  вида  и  объекта  работ

обязаны  учитывать  совершенное  преступление,  место  жительства

осужденного,  состояние  здоровья,  график  основной  работы  или  учебы,  а

также другие обстоятельства.

На основании ч. 1 ст. 26 УИК РФ осужденные к обязательным работам

обязаны:

 соблюдать  правила  внутреннего  распорядка  организаций,  в

которых они отбывают обязательные работы;

 добросовестно относиться к труду;

 работать на определяемых для них объектах;

 отработать установленный судом срок обязательных работ;

 ставить в известность УИИ об изменении места жительства;
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 являться в УИИ по ее вызову.

Предоставление  осужденному  очередного  ежегодного  отпуска  по

основному месту работы не приостанавливает исполнение наказания в виде

обязательных  работ.  Осужденный  не  может  провести  отпуск  вне  места

жительства, так как в этом случае приостановится исполнение наказания в

виде обязательных работ.

На  администрацию  организаций,  в  которых  осужденные  отбывают

обязательные работы, возлагаются контроль за выполнением осужденными

определенных для них работ, уведомление УИИ о количестве проработанных

часов или уклонении осужденных от отбывания наказания.

УИИ как учреждение, исполняющее наказание, осуществляет контроль

за порядком его отбывания, который выражается в следующем:

 в  ежедневной  проверке  явки  осужденного  в  организацию  при

помощи средств связи либо непосредственного посещения;

 еженедельном получении информации об отработанном времени

и трудовой дисциплине;

 ежемесячном  запросе  из  организации  табеля  (в  случае  его

непоступления в УИИ) о количестве отработанных часов;

 посещении не реже одного раза в месяц объектов для проверки

поведения  осужденного  по  месту  работы,  по  результатам

которого составляется справка.

Если  осужденный  скроется  от  отбывания  наказания  в  виде

обязательных  работ,  УИИ  проводит  первоначальные  розыскные

мероприятия,  которые  осуществляются  с  момента,  когда  инспекции  стало

известно о его исчезновении.

При  проведении  первоначальных  мероприятий  по  установлению

местонахождения осужденного инспекция:

 проводит  опрос  родственников,  друзей,  соседей  и  других

граждан,  которым могут  быть  известны  сведения  о  вероятном
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местонахождении  осужденного  либо  иные  данные,  которые

могут способствовать его розыску;

 устанавливает через организацию, где отбывал наказание в виде

обязательных  работ  осужденный,  сведения  о  его  возможном

местонахождении,  а  также  через  адресно-справочное  бюро,  по

домовой  книге,  адресно-справочной  картотеке  ОВД,  военный

комиссариат  о  его  снятии  с  регистрационного  учета  по  месту

жительства;

 осуществляет  проверку  по  учетам  ОВД  с  целью  выявления

скрывшегося   осужденного  среди  задержанных,  арестованных,

подсудимых и ранее числившихся в розыске, а также по учетам

больниц, поликлинник, моргов и бюро регистрации несчастных

случаев;

 направляет  запросы в  ОВД других  регионов  для  установления

скрывшегося  осужденного  по  месту  жительства  его

родственников, друзей и знакомых.

Если в течение более 30 дней в результате первоначальных розыскных

мероприятий  местонахождение  скрывшегося  осужденного  не  будет

установлено, УИИ направляет в суд представление о замене обязательных

работ более строгим видом наказания. Одновременно с представлением в суд

направляются копия приговора (определения,  постановления)  и материалы

первоначальных розыскных мероприятий по установлению местонахождения

осужденного.

Вопрос о заключении под стражу осужденного, скрывшегося с целью

уклонения  от  отбывания  наказания  в  виде  обязательных  работ,

рассматривается  судом  по  представлению  ОВД  по  месту  задержания

осужденного.

При  освобождении  осужденному  УИИ  выдает  справку  об  отбытии

наказания или освобождении от наказания.
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Уголовная  и  уголовно-исполнительная  политика  Российской

Федерации  на  современном  этапе  связана  с  уменьшением  применения

наказания  в  виде  лишения  свободы  и  существенным  увеличением  в

уголовной  практике  использования  альтернативных  видов,  среди  которых

важное место занимают исправительные работы.

Исправительные  работы  по  действующему  уголовному

законодательству  являются  основным  видом  наказания  и  предполагают

деление лиц на осужденных, имеющих основное место работы и не имеющих

его, с удержанием в доход государства части зарплаты.

Порядок  исполнения и  отбывания  наказания  в  виде  исправительных

работ регламентируется ст. 39-46 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, а

также Инструкцией по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества.

В  соответствии  со  ст.  50  Уголовного  кодекса  РФ  исправительные

работы  устанавливаются  на  срок  от  двух  месяцев  до  двух  лет,

несовершеннолетним осужденным – на срок до одного года.

Суд,  постановивший  приговор  (постановление,  определение)  о

назначении  уголовного  наказания,  направляет  его  в  УИИ,  на  которую

возложено исполнение данного вида наказания1.

УИИ  не  позднее  30  дней  со  дня  получения  соответствующего

распоряжения  суда  с  копией  приговора  (определения,  постановления)

обязана  направить  по  месту  работы  осужденного  копию  приговора

(определения, постановления) суда, а равно копию приговора (определения,

постановления) суда в организацию (предприятие), в которой будет отбывать

наказание осужденный к исправительным работам, не имеющий основного

места работы, и далее привлечь его к отбыванию наказания (ст. 39 УИК РФ).

Впоследствии сотрудник УИИ, получив распоряжение суда с копией

приговора  (определения,  постановления),  оформляет  документы  в
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 729

«Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их
штатной численности» (в ред. от 20.02.1999) // СЗ РФ. 1997. № 25. Ст. 2947.
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соответствии  с  Инструкцией  и  направляет  осужденному  письменное

уведомление о необходимости явки в УИИ с паспортом или документами,

удостоверяющими личность.

Согласно  уголовно-исполнительному  законодательству  процесс

исполнения  и  отбывания  уголовного  наказания  возлагается  также  на

администрацию  организации  (предприятия),  в  которой  осужденный  к

исправительным работам отбывает наказание.

Часть  1  ст.  43  Уголовно-исполнительного кодекса  РФ устанавливает

следующий список обязанностей администрации организаций:

1) правильное  и  своевременное  производство  удержаний

определенных  процентов  из  заработной  платы  осужденного  и

перечисление удержанных сумм в установленном порядке;

2) контроль  за  поведением  осужденного  на  производстве  и

содействие УИИ в проведении воспитательной работы с ним;

3) соблюдение  условий  отбывания  наказания,  предусмотренных

Уголовно-исполнительным кодексом РФ;

4) уведомление УИИ о примененных к осужденному в соответствии

с  Трудовым  кодексом  РФ  мерах  поощрения  и  взыскания,  о

последствиях при уклонении его от отбывания наказания, а также

предварительное  уведомление  о  переводе  осужденного  на

другую должность или его увольнении с работы.

В  целях  контроля  за  поведением  осужденных  к  исправительным

работам, инспекция:

-  не реже одного раза  в  квартал с  участием сотрудников полиции в

порядке, предусмотренном законодательством РФ, контролирует поведение

осужденных и оформляет результаты справками (рапортами)1;

-  не  реже  одного  раза  в  квартал  проверяет  осужденных  путем

направления  соответствующих запросов  в  ОВД,  требований  в  ИЦ УВД и

истребованием информации по ним на предмет нарушений общественного

1 п. 80 Инструкции; ч. 3 ст. 39 УИК РФ
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порядка и общественной нравственности.  Справки (рапорта) о результатах

проверок подшиваются в личные дела осужденных.

Персональный  учет  осужденных1 призван  способствовать

качественному  исполнению  исправительных  работ,  своевременному

привлечению  осужденных  к  труду,  осуществлению  контроля  за

правильностью и своевременностью удержаний из  их заработной платы и

перечислением удержанных сумм в соответствующий бюджет; соблюдению

условий  отбывания  наказания  осужденными  и  исполнению  требований

приговора  суда  администрацией  организаций,  в  которых  работают

осужденные.

Документами  персонального  учета  являются:  журнал  учета

осужденных к исправительным работам, личное дело и учетная карточка.

УИИ  ведет  ежедневный  учет  осужденных  и  представляет

ежеквартальные сведения  об изменении их количества  в  территориальный

орган  ФСИН  России,  а  также  контролирует  их  трудоустройство  и

ежемесячно  ведет  учет  лиц,  несвоевременно  приступивших  к  отбыванию

наказания, из числа подлежащих привлечению к отбыванию наказания.

Также необходимо отметить, что согласно уголовно-исполнительному

законодательству  на  УИИ  возложены  обязанности  по  организации  и

проведению  воспитательной  работы  с  осужденными  к  исправительным

работам (ч. 3 ст. 39 УИК РФ, п. 81 Инструкции).

Проведение  воспитательной  работы  с  осужденными,  которым  было

назначено наказание в виде исправительных работ, должно начинаться со дня

его явки в инспекцию для постановки на учет.

Согласно  ст.  109  Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ

воспитательная  работа  с  осужденными  направлена  на  их  исправление,

формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду,

1 Данный  термин  применяется  только  в  отношении  осужденных,  отбывающих
наказания  в  виде  ограничения  свободы  и  условного  осуждения,  однако  исходя  из
содержания УИК РФ и приказа № 142 персональному учету подлежат все осужденные,
состоящие на учете в инспекции.
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нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на повышение их

образовательного и культурного уровня.

Воспитательная  работа  осуществляется  с  учетом  личности

осужденного,  совершенного  им  преступления,  отношения  к  труду,

исполнения возложенных обязанностей и других значимых обстоятельств.

Анализ деятельности УИИ свидетельствует о значительном увеличении

количества  задач,  решаемых  данными  подразделениями,  что  приводит  к

росту среднегодовой нагрузки на одного сотрудника (в условиях сокращения

их  штатной  численности).  Следовательно,  присутствуют  трудности  в

кадровой  политике,  что  отражается  на  эффективности  исполнения

альтернативных наказаний.

Важной  проблемой  исполнения  исправительных  работ  являются

коллизии, связанные с взаимодействием УИИ с представителями ОВД. Так, в

тексте  Инструкции  процесс  вышеуказанного  взаимодействия  прописан

такими фразами, как «с участием сотрудников органа внутренних дел» или

«заинтересованные службы органов внутренних дел». В гл. 3 Федерального

закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О полиции»1 также

указывается  обязанность  сотрудников  ОВД  «оказывать  содействие

учреждениям и органам УИС». Выходит, основная нагрузка по организации

контроля за поведением осужденных к исправительным работам возложена

на  УИИ,  поскольку  вышеуказанные  положения  существенно  снижают

императивность  взаимодействия  между  данными  субъектами,  тем  самым

предполагая степень усмотрения со стороны сотрудников полиции.

Безусловно,  для  организации  более  компетентного  взаимодействия

между  УИИ  и  ОВД  необходимо  создать  локальные  НПА,  которые  бы

конкретизировали  либо  расширяли  деятельность  в  рамках  сотрудничества

данных подразделений.

Работа в данном направлении в настоящее время ведется.  Так, издан

совместный Приказ МВД и ФСИН России № 442/11 от 17 июня 2013 г. «Об

1 Российская газета. 2011. 10 февр.
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утверждении  Порядка  оказания  территориальными органами  МВД России

содействия  учреждениям  и  органам  УИС  в  осуществлении  розыска  и

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

отбывания уголовного наказания, от получения предписания о направлении к

месту отбывания наказания либо не прибывших к месту отбывания наказания

в установленный в указанном предписании срок».

Тем  не  менее,  достижение  целей  данного  уголовного  наказания  не

может  находиться  в  прямой  зависимости  исключительно  от  финансового

обеспечения.  Оно  должно  основываться  на  соответствующей  кадровой

обеспеченности  УИИ  ФСИН  России,  надежной  правовой  и  социальной

защищенности их сотрудников.

Исходя  из  вышеперечисленного  можно  сделать  вывод  о  том,  что

проблемы  в  исполнении  каждого  из  данных  наказаний,  безусловно,

присутствуют.  Социальный статус,  материальное и финансовое положение

гражданина,  имущество  гражданина  –  все  это  необходимо  тщательно

анализировать  при  вынесении  приговора.  ФССП  не  может  лишить

единственного жилья гражданина, однако если, например, гражданин имеет

большой дом – предоставлять ему жилье поменьше, а разницу в стоимости

данных домов обращать в пользу государства. Нельзя не отметить также и

погашенную  судимость,  т.к.  при  принятии  на  работу  гражданина,  ранее

судимого,  пусть  и  с  погашенной  судимостью,  многие  работодатели  не

захотят принимать к себе на работу человека, когда то нарушившего закон.

Это яркий пример стигматизации, без которой наше общество, увы, сложно

представить.  Выход  из  этого  положения  можно  выделить  следующий:

работодателям, принимающих на работу бывшых осужденных, давать какие

либо бонусы, например, уменьшать налоги на ведение их деятельности.

2.2 Правовые и организационные основы деятельности учреждений и
органов, исполняющих наказания, связанные с изоляцией от общества
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Наказание в виде лишения свободы исполняется колонией-поселением,

воспитательной  колонией,  лечебным  исправительным  учреждением,

исправительной  колонией  общего,  строгого  или  особого  режима  либо

тюрьмой, а  в отношении лиц, указанных в статье УИК РФ, следственным

изолятором.

Ст. 56 УК РФ предусматривает, что «лишение свободы заключается в

изоляции  осуждённого  от  общества  путём  направления  его  в  колонию-

поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное

учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима

либо  в  тюрьму».  Из  приведённой  формулировки  однозначно  следует

признание  законодателем  как  минимум  семи  видов  исправительных

учреждений.  Несколько  иную  градацию  даёт  ст.  74  УИК  РФ,  именуемая

«Виды  исправительных  учреждений».  Согласно  ч.  1  данной  статьи

«исправительными  учреждениями  являются  исправительные  колонии,

воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения».

В отдельных, предусмотренных законом случаях функции исправительных

учреждений  могут  выполнять  следственные  изоляторы.  Таким  образом,  в

уголовно-исполнительной  классификации  исправительных  учреждений

прежде  всего  выделяется  их  четыре  вида,  а  в  дальнейшем  законодатель

определяет  подвиды  исправительных  колоний  (колонии-поселения,

исправительные колонии общего, строгого и особого режимов).1

Правовую  базу  деятельности  колоний-поселений  составляют

Конституция  РФ,  Закон  РФ  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих

уголовные наказания в виде лишения свободы», Уголовно-исполнительный

кодекс  РФ и  иные правовые акты Российской Федерации,  правовые акты

субъектов  РФ  и  ОМСУ,  принятые  в  пределах  их  полномочий,  а  также

ведомственные НПА.

1 Уткин В. А. ««Мультирежимные» исправительные учреждения: реальность и 
перспективы». Новокузнецк: Вестник Кузбасского института ФСИН России, 2014, С. 9-10
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Из  числа  подзаконных  НПА  в  рамках  изучаемой  темы  наиболее

важными  являются:  Правила  внутреннего  распорядка  исправительных

учреждений,  утвержденные  приказом  Министерства  юстиции  Российской

Федерации  от  3  ноября  2005  г.  №  205;  Инструкция  о  надзоре  за

осужденными,  содержащимися  в  исправительных  колониях,  утвержденная

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 13 июля 2006 г.;

Положение  об  отряде  осужденных  исправительного  учреждения

Федеральной  службы  исполнения  наказаний,  утвержденное  приказом

Министерства юстиции Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 259.

Все эти нормативно-правовые акты применяются и в отношении колоний-

поселений,  но  с  некоторыми  особенностями Например,  в  колониях-

поселениях  разрешается  совместное  содержание  осужденных  мужского  и

женского  полов,  поэтому  при  направлении  осужденного  в  колонию-

поселение правоприменителю нет необходимости учитывать этот социально-

демографический признак. Это позволяет государству уменьшить затраты на

строительство данных учреждений не менее чем в два раза по сравнению с

ИК общего, строгого и особого режимов.

Согласно  действующему  законодательству  совместному  отбыванию

наказания  в  одной  колонии-поселении  может  помешать  факт  совершения

преступления в соучастии. Данное установление вполне оправданно, потому

что совместное отбывание наказания лицами, совершившими преступление в

соучастии,  влечет  ряд  отрицательных  последствий  как  для  процесса

исправления, так и для личной безопасности осужденных1.

В  рамках  режимных  требований  большое  значение  придается

передвижению  без  надзора  вне  колонии-поселения.  В  связи  с  этим

необходимо устремить внимание на определении границ колоний-поселений

и  выяснении  вопроса  о  понятии  территории  административно-

территориальных образований.  В соответствии со ст.  4 Закона Российской

Федерации  от  21  июля  1993  г.  №  5473-1  «Об  учреждениях  и  органах,

1 Иванов В. Д. Уголовно-исполнительное право России. 2012. С. 343.
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исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»  границы

территорий,  прилегающих  к  учреждениям,  исполняющим  уголовные

наказания, определяют органы местного самоуправления.

В  2013-2015  гг.  руководством  Федеральной  службы  исполнения

наказаний России были приняты меры по улучшению нормативно-правовой

базы,  методическому  обеспечению  борьбы  с  побегами,  обновлении

инженерных  и  технических  средств  охраны  колоний-поселений,  однако

статистические данные свидетельствуют о высоком уровне преступности в

этих  учреждениях,  в  частности,  о  большом  количестве  побегов.  Так,  по

данным ФСИН России, в 2012 г. в колониях-поселениях содержалось 55 803

осужденных, совершено 473 преступления, из них - 242 побега; в 2013 г. - 55

450 осужденных, совершено 277 преступлений, из них - 137 побегов; в 2014

г. - 51 929 осужденных, совершено 256 преступлений, их них - 118 побегов; в

2015 г.  -  48  729 осужденных,  совершено 299 преступлений,  из  них -  166

побегов1.

Учитывая  возрастающую  роль  колоний-поселений  в  отечественной

пенитенциарной  науке  и  практике,  есть  все  основания  полагать  о

необходимости поиска мер по оптимизации режима исполнения и отбывания

наказания в колониях-поселениях.

В  воспитательных  колониях,  в  соответствии  со  ст.  74  Уголовно-

исполнительного  кодекса  РФ,  отбывают  наказание  несовершеннолетние,

осужденные  к  лишению свободы,  а  также  оставленные  в  воспитательных

колониях  (далее - ВК)  до  достижения  возраста  21  года.  В  ВК  они

привлекаются  к  труду,  учатся  в  школе,  получают  профессиональную

подготовку.

В ведении ФСИН России функционируют 23 воспитательных колонии,

расположенные  в  23  субъектах  Российской  Федерации.  Из  них  21  -  для

содержания  несовершеннолетних  осужденных  мужского  пола  и  2  (в

1 Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС,
за 2015г. (форма № 2-УИС).
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Белгородской и Томской областях)  -  для содержания несовершеннолетних

женского пола. 

На  01.01.2017  отбывали  наказание  в  воспитательных  колониях  1655

осужденных,  в  том  числе  119  несовершеннолетних  женского  пола.  Доля

несовершеннолетних, отбывающих наказание в ВК, по видам преступлений:

осуждены за кражу 15,2%, за грабеж 14,1%, за разбой 12,2%, за умышленное

причинение  тяжкого  вреда  здоровью  11,8%,  за  убийство  10,1%,  за

изнасилование 12,6%, прочие преступления 24,0%1.

Впервые отбывают наказание в виде лишения свободы 1627 человек.

Ранее имели условную судимость, обязательные или исправительные работы

31,5 % от несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения

свободы.  Ранее  отбывали  наказание  в  воспитательных  колониях  –  28

человек.2

Лечебно-исправительное учреждение является учреждением уголовно-

исполнительной  системы,  предназначенным  для  исполнения  уголовного

наказания  в  виде  лишения  свободы,  содержащим  осужденных,  больных

туберкулезом.

Правовую  базу  деятельности  лечебно-исправительных  учреждений

составляют  Конституция  РФ,  федеральные  конституционные  законы,

федеральные законы, международные правовые акты, акты Президента РФ и

Правительства РФ, иные НПА.

Основные  НПА,  регламентирующие  деятельность  исправительных

колоний и тюрем уголовно-исполнительной системы:

 Конституция Российской Федерации

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации;

1 Официальный сайт Федеральной Службы Исполнения Наказаний России. Режим
доступа: // http://фсин.рф (доступ свободный)

2 Официальный сайт Федеральной Службы Исполнения Наказаний России. Режим
доступа: // http://фсин.рф (доступ свободный)
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 Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об

учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в

виде лишения свободы»;

 Федеральный  закон  от  10  июня  2008  г.  №  76-ФЗ  «Об

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах

принудительного  содержания  и  о  содействии  лицам,

находящимся в местах принудительного содержания»;

 Правила  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений,

утвержденные приказом Минюста России от 3 ноября 2005 г. №

205;

 Приказ  Минюста  РФ  от  01.12.2005  N  235  «Об  утверждении

Инструкции  о  порядке  направления  осужденных  к  лишению

свободы  для  отбывания  наказания,  их  перевода  из  одного

исправительного  учреждения  в  другое,  а  также  направления

осужденных  на  лечение  и  обследование  в  лечебно-

профилактические и лечебные исправительные учреждения».

  В соответствии с ч.2  ст.74 Уголовно-исполнительного кодекса РФ,

исправительные  колонии  предназначены  для  отбывания  осуждёнными,

достигшими совершеннолетия, лишения свободы.

В соответствии с ч.7 ст.74 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в

тюрьмах  отбывают  наказание  осуждённые  к  лишению  свободы  на  срок

свыше 5 лет за совершение особо тяжких преступлений, при особо опасном

рецидиве  преступлений,  а  также  осуждённые,  являющиеся  злостными

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, переведённые

из исправительных колоний. 

Исправительные колонии предназначены для отбывания осужденными,

достигшими  совершеннолетия,  наказания  в  виде  лишения  свободы.  Они

подразделяются  на  колонии-поселения,  исправительные  колонии  общего
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режима, исправительные колонии строгого режима, исправительные колонии

особого режима. 

В  одной  исправительной  колонии  могут  создаваться  изолированные

участки  с  разными  видами  режима.  Порядок  создания  данных  участков

определяется  федеральным  органом  исполнительной  власти,

осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации  государственной

политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  исполнения

уголовных наказаний.

В  исправительных  колониях  общего  режима  отбывают  наказание

осужденные, кроме тех лиц которые направлены для отбывания наказания в

ИК строгого и особого режима.

Следовательно в ИК общего режима отбывают:

 мужчины,  осужденные  к  лишению  свободы  за  совершения

тяжких  преступлений,  ранее  не  отбывавшие  наказание  в  виде

лишения свободы. 

 женщины,  осужденные  к  лишению  свободы  за  совершение

тяжких и  особо  тяжких преступлений в  том числе при любом

виде рецидива.

В исправительных колониях строгого режима отбывают наказание:

 мужчины,  впервые  осужденные  к  лишению  свободы  за

совершение особо тяжких преступлений; 

 при рецидиве преступлений и опасном рецидиве преступлений,

если осужденный ранее отбывал лишение свободы.

В исправительных колониях особого режима отбывают наказание:

 осужденные  мужчины  при  особо  опасном  рецидиве

преступлений; 

 осужденные к пожизненному лишению свободы; 
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 осужденные,  которым  смертная  казнь  в  порядке  помилования

заменена  лишением  свободы  на  определенный  срок  или

пожизненным лишением свободы.

В Российской Федерации тюрьмы и иные места изоляции (кроме ИВС

МВД и ФСБ) подведомственны Федеральной службе исполнения наказаний

России (ФСИН) Министерства юстиции РФ.

В  структуре  ФСИН  тюрьма  -  вид  исправительного  учреждения  для

отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы. По состоянию на

01  декабря  2016  г.  в  ФСИН  России  функционирует  8  тюрем:  во

Владимирской  (2  тюрьмы),  Ульяновской,  Челябинской,  Липецкой,

Саратовской областях и Красноярском крае (2 тюрьмы).

В соответствии с ч. 7 ст. 74 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в

тюрьмах содержатся:

 осуждённые за особо опасный рецидив преступления;

 осуждённые  к  лишению  свободы  на  срок  свыше  пяти  лет  за

совершение особо тяжких преступлений;

 осуждённые,  являющиеся  злостными  нарушителями

установленного  порядка  отбывания  наказания  (режима),

переведённые из исправительных колоний.

СИЗО выполняют функции исправительных учреждений в отношении

осужденных,  оставленных  для  выполнения  работ  по  хозяйственному

обслуживанию, осужденных, в отношении которых приговор суда вступил в

законную  силу  и  которые  подлежат  направлению  в  исправительные

учреждения для отбывания наказания, осужденных, перемещаемых из одного

места отбывания наказания в другое, осужденных, оставленных в СИЗО или

переведенных в СИЗО в порядке,  установленном статьей 77.1 УИК РФ, а

также  в  отношении  осужденных  на  срок  не  свыше  шести  месяцев,

оставленных в СИЗО с их согласия.
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Правовую  базу  деятельности  следственного  изолятора  в  Российской

Федерации составляют: Конституция РФ, Уголовно-процессуальный кодекс

РФ,  Федеральный  закон  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых в  совершении преступлений»1,  Закон  РФ «Об учреждениях  и

органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»,

Правила  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов  уголовно-

исполнительной системы2,  иные нормативные правовые акты РФ,  а  также

нормативные  правовые  акты  субъекта  РФ,  принятые  в  пределах  их

полномочий,  нормативные  правовые  акты  Министерства  юстиции  РФ,

Главного  управления  исполнения  наказаний  Министерства  юстиции  РФ,

территориального органа уголовно-исполнительной системы (УИС).

Приказом Министерства юстиции РФ «Об утверждении Положения о

следственном  изоляторе  уголовно-исполнительной  системы  Министерства

юстиции  Российской  Федерации»3 было  закреплено  соответствующее

положение,  по  которому  СИЗО  уголовно-исполнительной  системы

Министерства  юстиции  РФ  (следственный  изолятор,  СИЗО)  является

юридическим  лицом,  имеет  гербовые  печати  с  изображением

Государственного  герба  РФ  и  своим  полным  наименованием  (при

регистрации указывается  полное  наименование  следственного  изолятора  и

его адрес),  другие необходимые для своей  деятельности  печати,  бланки и

штампы, а также текущий, расчётный, валютный и иные счета в банках и

других  кредитных  организациях,  открываемые  в  соответствии  с

законодательными  и  иными  нормативными  правовыми  актами  РФ.  СИЗО

вправе осуществлять любые виды деятельности, не противоречащие стоящим

перед ним задачам (целям) и не запрещённые законом.

1  Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ
2 Утверждены  Приказом  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  от

14.10.2005 № 189
3 Приказ Минюста РФ от 25 января 1999 года № 20 «Об утверждении Положения о

следственном  изоляторе  уголовно-исполнительной  системы  Министерства  юстиции
Российской Федерации» (с изменениями от 15 марта 2001 года, 5 марта 2004 года)
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Имущество  СИЗО  находится  в  федеральной  собственности  и

закрепляется  за  ним  на  праве  оперативного  управления  ФСИН.  Порядок

использования  имущества  СИЗО  при  его  ликвидации  определяется

Федеральной службой исполнения наказаний.

Финансирование СИЗО осуществляется за счёт средств федерального

бюджета.  Дополнительное  финансирование  и  материально-техническое

обеспечение  СИЗО  может  производиться  также  за  счёт  средств  бюджета

субъекта  РФ  и  местного  бюджета.  СИЗО  имеет  право  дополнительно

использовать  иные  источники  финансирования,  предусмотренные

законодательством.

СИЗО создаётся, реорганизуется и ликвидируется Министром юстиции

РФ. Лимит наполнения СИЗО также устанавливается Министром юстиции

РФ.

В  СИЗО  содержатся  лица,  в  отношении  которых  избрана  мера

пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  в  порядке,  установленном

Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

В  СИЗО  могут  быть  оставлены  или  переведены  в  СИЗО  из

исправительных учреждений осуждённые к лишению свободы для участия в

следственных  действиях,  а  также  судебных  разбирательствах  в  качестве

свидетеля,  потерпевшего,  подозреваемого  или  обвиняемого  в  порядке,

установленном Уголовно-исполнительным кодексом РФ.

В  СИЗО  отбывают  уголовное  наказание  в  виде  лишения  свободы

осуждённые,  оставленные  для  выполнения  работ  по  хозяйственному

обслуживанию  следственного  изолятора,  а  также  осуждённые  на  срок  не

свыше  шести  месяцев,  оставленные  в  СИЗО  с  их  письменного  согласия.

Исполнение иных видов наказания в СИЗО запрещено.

Основной  функцией  СИЗО  является  содержание  подозреваемых  и

обвиняемых  (подсудимых  и  осуждённых)  в  совершении  преступлений,  в

отношении которых в  качестве  меры пресечения  избрано  заключение  под

стражу (далее - подозреваемые и обвиняемые).
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Согласно  ст.  74  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской

Федерации  СИЗО  выполняют  функции  исправительных  учреждений  в

отношении  осуждённых,  оставленных  для  выполнения  работ  по

хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осуждённых на срок не

свыше шести месяцев, оставленных в СИЗО с их согласия.

Под  последними  понимается,  что  осужденные  могут  остаться  для

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию СИЗО, независимо от

срока  наказания,  назначенного  по  приговору  суда,  но  режим  отбывания

наказания  по  приговору  должен  быть  общий.  Осужденные,  которым

назначено наказание в виде лишения свободы на срок не больше 6 месяцев,

могут  остаться  в  следственном  изоляторе  по  их  желанию  для  отбывания

наказания,  т.е.  следственный  изолятор  в  данном  случае  будет  являться

исправительным учреждением.

В ст. 75 УИК РФ говорится о том, что осужденные к лишению свободы

направляются  для  отбывания  наказания  не  позднее  десяти  дней  со  дня

получения администрацией СИЗО извещения о вступлении приговора суда в

законную  силу.  В  течение  этого  срока  осужденный  имеет  право  на

краткосрочное  свидание  с  родственниками  или  иными  лицами,  а

администрация СИЗО обязана известить одного из родственников по выбору

осужденного о том, в какую исправительную колонию направляется данный

гражданин.

Порядок  направления  осужденных  в  исправительные  учреждения

определяется  Министерством  юстиции  РФ,  которое  утверждает  приказом

инструкции  о  порядке  направления  осужденных  к  лишению  свободы  для

отбывания  наказания,  их  перевода  из  одного  ИУ  в  другое,  а  также

направления  осужденных  на  лечение  и  обследование  в  лечебно-

профилактические и лечебно-исправительные учреждения1.  В ней отправка

1 Приказ Минюста РФ от 1 декабря 2005 года № 235 «Об утверждении Инструкции
о порядке направления осуждённых к лишению свободы для отбывания наказания,  их
перевода  из  одного  исправительного  учреждения  в  другое,  а  также  направления
осуждённых  на  лечение  и  обследование  в  лечебно-профилактические  и  лечебные
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осужденных в исправительные учреждения на территории других субъектов

РФ (по месту жительства) производится администрацией СИЗО только после

того, как через территориальные органы ФСИН России убедится в наличии

исправительного учреждения соответствующего вида.

Направление и перевод осужденных - иностранных граждан и лиц без

гражданства (апатридов) для дальнейшего отбывания наказания за пределы

нашего государства, а также принятие из-за рубежа осужденных российских

граждан  осуществляются  по  решению  суда  в  соответствии  с

международными  договорами  РФ,  либо  письменным  соглашением

компетентных  органов  Российской  Федерации с  компетентными органами

иностранного государства на основе принципа взаимности.

В  завершении  данного  параграфа  следует  сказать  о   социальном

назначении учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания:

-  во-первых,  природа  этих  учреждений  очень  специфична,  -  они

исполняют   решения  судебной  ветви  власти  –  приговоры,  вынесенные  в

отношении  той части преступников,  которые представляют  наибольшую

опасность для общества;

-  во-вторых,  эти  учреждения  используют  целый  арсенал  мер,

предназначенных  во  время  исполнения  наказания  исправить  лиц,

совершивших преступления, и возвратить их обществу законопослушными

гражданами;

В  конце  данного  параграфа  необходимо  сделать  вывод  о  том,  что

согласно Концепции развития УИС до 2020 года изначально хотели принять

«тюрьмизацию», т.е. в стране планировалось перепрофилирование большей

части исправительных учреждений общего,  усиленного и особого режима,

создание новых колоний-поселений.  В итоге  это  должно было привести к

ликвидации  охраняемых  колоний  как  самостоятельного  вида

исправительного учреждения, однако из-за того, что в других странах наша

исправительные учреждения» (с изменениями от 10 февраля 2006 года и 25 сентября 2007
года)
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отрядная система очень высоко оценивалась, а также финансовые трудности

страны из-за различных кризисов, было принято решение оставить отрядную

систему.

Учитывая, что данная система учреждений является одним из старых,

наиболее  консервативных  и  в  то  же  время  надежных  инструментов

репрессивно-ресоциализирующего  характера,  который  государство  еще  в

долго будет использовать в борьбе с преступностью, необходимо тщательно

урегулировать  правовые  вопросы  деятельности  учреждений  и  органов,

исполняющих  уголовные  наказания.  Также  необходимо  законодательное

изменение  ст.  56  УК  РФ,  чтобы  виды  исправителных  учреждений  были

идентичными со ст. 74 УИК РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное  исследование  вопросов  деятельности  учреждений  и

органов, исполняющих уголовные наказания выявило усиленный интерес со

стороны государства и общества к этому институту, как к средству защиты

социальных отношений от преступных посягательств.

Ретроспективный  анализ  подтверждает  несостоятельность

исключительного  применения  лишения  свободы.  Нужно  увеличение

практики  использования  альтернативных  видов  наказаний,  отвечающих

социальным  потребностям,  увеличение  эффективности  которых  является

одним  из  самых  основных  направлений  модернизации  современной

уголовной и уголовно-исполнительной политики государства. В связи с этим

в  Концепции  развития  УИС  до  2020  г.  видна  необходимость  разработки

новейших  подходов  к  исполнению  уголовных  наказаний,  в  том  числе

наказаний,  альтернативных  лишению  свободы  на  определенный  срок,

обусловливающих организационную перестройку деятельности учреждений,
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исполняющих наказания, не связанных с лишением свободы,на современном

этапе.

Уголовно-исполнительное  определяя задачи  уголовных наказаний,  их

реализацию   органы  и   исполняющие  наказания,  однако  на  наш  взгляд

целесообразно распределить обязанности суда в части принятия решений по

вопросам об УДО, замене неотбытой части наказания более мягким видом

наказания,  освобождении  от  наказания  в  связи  с  болезнью  осужденного,

отсрочке  отбывания  наказания  беременным  женщинам  и  женщинам,

имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, а также об изменении вида

исправительного учреждения.

Система  учреждений  и  органов,  закрепленная  в  ст.16  Уголовно-

исполнительного  кодекса  РФ,  предусматривает  исполнение  всех  видов

уголовных  наказаний  и  иных  мер  уголовно-правового  характера  по

законодательству  Российской  Федерации.  В  законодательстве  Российской

Федерации  определены  задачи  и  функции  учреждений  и  органов,

исполняющих уголовные наказания. Только на этой законодательной основе

могут  разрабатываться  квалификационные  характеристики  и  должностные

инструкции персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. Это

достаточно  сложная,  скрупулезная  и  кропотливая  работа,  которая

выполняется  в  научно-исследовательских  учреждениях  уголовно-

исполнительной системы. 

Учитывая, что данная система учреждений является одним из старых,

испытанных,  наиболее  консервативных  и  в  то  же  время  надежных

инструментов  репрессивно-ресоциализирующего  характера,  который

государство еще в течение длительного времени будет использовать в борьбе

с  преступностью,  необходимо  с  особой  тщательностью  урегулировать

правовые  вопросы  деятельности  учреждений  и  органов,  исполняющих

уголовные наказания.



65

Процесс  исполнения  перечисленных  видов  наказаний  весьма

разносторонний.  Он  включает  не  только  уголовно-правовые  и  уголовно-

исполнительные,  но  и  социально-экономические  и  организационные

вопросы,  вызванные  необходимостью  углубленного  изучения  причин  и

условий,  способствующих  совершению  преступлений.  Важнейшая  роль  в

данном  процессе  отводится  взаимодействию  с  органами  государственной

власти и ОМСУ в рамках создания благоприятных материальных условий

исполнения наказаний. 

В  целях  соблюдения  законности  в  процессе  исполнения  наказаний

должно  осуществляться  взаимодействие  с  контролирующими  субъектами

(судом  и  прокуратурой).  Помимо  этого,  в  вопросах  применения

альтернативных  наказаний  обязано  проводиться  комплексное

взаимодействие  правоохранительных  органов  по  вопросам  разработки  и

проведении различных совместных мероприятий по контролю за поведением

осужденных,  предупреждению  преступлений  и  правонарушений,

проведению воспитательной работы и др.

Кроме  того,  достижение  целей  уголовного  наказания  должно

базироваться  на  соответствующей  кадровой  обеспеченности  УИИ  ФСИН

России, надежной правовой и социальной защищенности их сотрудников.
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