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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования.  Широкое применение наказаний

не связанных с лишением свободы, привело к проведению мировой реформы

системы  наказаний.  Страны  мирового  сообщества  были  нацелены   на

расширение применения наказаний без изоляции осужденных от общества. В
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этой связи в 1990 году на XVIII Конгрессе ООН были приняты Стандартные

минимальные  правила  ООН в  отношении мер,  не  связанных  с  тюремным

заключением (далее-Токийские правила). На  VII сессии Комиссии ООН по

предупреждению преступности и уголовному правосудию в 1998 году был

подготовлен  проект  резолюции  «Международное  сотрудничество,

направленное на снижение переполненности тюрем и применение наказаний,

не связанных с лишением свободы». В данной резолюции отмечалось,  что

общественно полезные работы являются новым видом наказания и что в этой

области будут прогрессивные изменения.1

В период формирования в Российской Федерации правового общества

и  демократического  государства,  соблюдение  прав  и  свобод  человека  и

гражданина  в  сфере  уголовно-правовых  отношений  создает  возможность

достижения  двух  различных  целей:  более  мягкое  назначение  наказаний

лицам,  которые не  представляют  большой общественной опасности  и  чье

исправление может произойти в рамках наказаний не связанных с лишением

свободы,  и назначение более строгих видов наказаний лицам, совершивших

тяжкие и особо тяжкие преступления, а также участникам организованных

преступных групп2.

В  рамках реализации  Концепции  развития  уголовно-исполнительной

системы  Российской  Федерации  до  2020  г.,  обеспечения  дальнейшего

повышения  эффективности  альтернативных  лишению  свободы  мер

принуждения,  важное значение имеют вопросы, касательно создания норм

права, их реального практического использования и их грамотной оценки со

стороны  правоприменителя.  Исходя  из  анализа  абсолютных  показателей,

наказания  в  виде  обязательных  и  исправительных  работ  в  отношении

несовершеннолетних  занимают  третье  место  в  практике  назначение

уголовных наказаний несовершеннолетним осужденным, и несмотря на это

1Бородина А.А. Применение наказания в виде обязательных работ в Российском
праве: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.08. – М,2011. 

2 Осадчая  Н.Г.  Обязательные  работы  как  новый  вид  наказания  в  Российском
уголовном  законодательстве:  автореф.  дис.  на  соискание  ученой  степени  канд.  юрид.
наук:12.00.08 - Ростов-на-Дону, 2009.
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данная мера принуждения не получила широкого применения.  Назначение

наказаний  в  виде  обязательных  и  исправительных  работ  в  отношении

несовершеннолетних имеет невысокий процент применяемости,  это  может

говорить  о  наличии  проблем  возникающих  у  специализированного

государственного  органа  при  их  назначении  и  исполнении.  В  этой  связи

представляется  актуальным  дальнейшее   совершенствование  норм  права,

механизма  назначения  и  исполнения  наказаний  в  виде  обязательных  и

исправительных работ в отношении несовершеннолетних.

Объектом исследования  выступают  уголовно-правовые  отношения

возникающие  в  деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  при

исполнении  обязательных  и  исправительных  работ  в  отношении

несовершеннолетних осужденных.

Предметом исследования являются нормы Уголовного и Уголовно-

исполнительного законодательства РФ, ведомственные нормативно-правовые

акты, регламентирующие основания и порядок применения обязательных и

исправительных работ в отношении несовершеннолетних осужденных.

Цель  исследования  заключается  в  изучении  теоретических  и

нормативных  основ  практики  назначения  и  исполнения  наказаний  в  виде

обязательных  и  исправительных  работ  в  отношении  несовершеннолетних

осужденных, анализ их эффективности и социальной ценности.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. Уточнена  юридическая  природа  наказаний  в  виде  обязательных  и

исправительных работ, проанализировано их содержание;

2. Выявлены  особенности  содержания  наказаний  в  виде  обязательных  и

исправительных работ в отношении несовершеннолетних;

3. Исследованы и проанализированы основные показатели,  характеризующих

личность  несовершеннолетних  осужденных  к  наказаниям  в  виде

обязательных и исправительных работ;
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4. Проанализирована  деятельность  Уголовно-исполнительных  инспекций  по

проведению  воспитательной  работы  в  отношении  несовершеннолетних

осужденных; 

Разработаны  предложения  по  совершенствованию  правового

регулирования  применения  наказаний  в  виде  обязательных  и

исправительных  работ  в  отношении  несовершеннолетних,  а  также

предложения,  направленные на  предупреждение  рецидивной преступности

среди несовершеннолетних осужденных к обязательным и исправительным

работамПравовую основу исследования составили Конституция РФ, нормы

Уголовного  и  Уголовно-исполнительного  законодательства  РФ,

ведомственные нормативно-правовые акты, регламентирующие основания и

порядок  применения  обязательных  и  исправительных  работ  в  отношении

несовершеннолетних  осужденных,  юридическая  и  иная  литература,

касающаяся данных проблем.

Практическая  значимость  исследования.  В  работе  присутствуют

предложения,  направленные  на  усовершенствования  законодательной

конструкции   наказаний  в  виде  обязательных  и  исправительных  работ  в

отношении  несовершеннолетних,  а  так  же  по  повышению  качества

воспитательной работы в отношении несовершеннолетних.

Структура  работы включает  в  себя:  введение,  две  главы,

объединяющие  6  параграфов,  заключение,  список  использованных

источников, приложение.
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ГЛАВА 1. ПРИРОДА НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ОТНОШЕНИИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ.

1.1. История становления уголовных наказаний в виде ОР и ИР в

отношении несовершеннолетних.

Уголовная  политика  каждого  государства  изначальна,  направлена  на

снижение уже существующего уровня преступности. В разных странах для

достижения данной цели используются различные средства. Их конкретный

набор  зависит  от  исторических,  культурных  традиций  общества,  от

экономических, политических и других возможностей государства.

В данном параграфе дипломной работы мы остановимся  на  истории

развития  наказаний  в  виде  обязательных  и  исправительных  работ  в

отношении  несовершеннолетних  в  отечественном  законодательстве.

Важность  исторического  анализа  продиктована  тем,  что  объективность

любого  исследования  и  достоверность  его  результатов  связаны  с  точно

установленными  фактами,  когда  те  или  иные  исторические  явления,

процессы  общественной  жизни  изучаются  с  момента  их  возникновения1.

Ученые,  которые  подходили  к  вопросу  изучения  обязательных  и

исправительных работ,  как  вида  уголовных  наказаний,   отмечают,  что  на

начальных  этапах  существования  они  именовались  общественными

(обязательными) работами, а в последствии в ряде законодательных актов –

принудительными  работами,  которые  впоследствии  и  были  историческим

предшественником  нынешних  обязательных  и  исправительных  работ.2

Несмотря на это  мы можем заметить  некоторое сходство принудительных

работ  и  введенными  в  1996  году  Уголовным  кодексом  Российской

1Ольховик  Н.В.,  Прозументов  Л.М.  Рецидивная  преступность  осужденных  и  ее
предупреждение. Томск, 2013. С. 9.

2Уголовно право. Общая часть: Учебник / Под ред. В.Н. Петрашева. М.: ПРИОР,
2011. С. 378.
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Федерации1 обязательными работами,  которое просматривается  в  том,  что

принудительные работы как вид наказания:

1. Носили  открытый,  публичный  характер,  то  есть,  по  сути,  были

общественными;

2. Были  тяжелыми  и  неприятными  для  осужденного,  приносили  ему

физические и нравственные страдания.

Таким  образом,  вполне  можно  согласиться  с  тем,  что  обязательные

работы  «именуют  общие  корни  с  исправительными  работами»2,  а

«принудительные  работы  послужили  исторически-правовой  базой  для

возникновения как исправительных, так и обязательных работ»3

Проанализировав положения о назначении и исполнении аналогов

уголовных  наказаний  в  виде  обязательных  и  исправительных  работ  в

отношении  несовершеннолетних  в  законодательных  актах

дореволюционного  периода  и  периода первых лет  становления  советского

государства,  мы  считаем  необходимым  отметить  следующее.

Дореволюционное уголовное законодательство носило сословный характер.

Во-первых, исходя из этого, мы можем наблюдать специфику назначения и

исполнения аналогов обязательных и исправительных работ, в том числе и в

отношении  несовершеннолетних.  Во-вторых,  как  мы  уже  отмечали,  во

многих  законодательных  актах  (и  их  нормах)  встречаются  разного  рода

названия схожие с терминами «обязательные и исправительные работы». Это

и  «общественные  работы»,  и  «принудительные  работы»,  и  «обязательные

общественные работы». 

Анализ  законодательных  актов,  регулирующих  вопросы  уголовной

ответственности  и  действовавших  до  издания  Уложения  о  наказаниях

уголовных и исправительных 1845 г., позволяет прийти к выводу, что в них

1Уголовный  кодекс  Российской  Федерации»  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
06.07.2016, с изм. от 06.07.2016)Собрание законодательства РФ 17.06.1996, №25, 

2Рахмаев Э.С.  Исправительные работы как вид уголовного наказания:  дис.  канд.
юрид. наук. Рязань, 2012. С. 67.

3Осадчая   Н.Г.  Обязательные  работы  как  новый  вид  наказания  в  российском
уголовном законодательстве: дис. канд.юрид. наук. Ростов н/Д, 2013. С. 28.
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практически  отсутствует  упоминание  об  аналогах  наказаниям  в  виде

обязательных и исправительных работ. В то же время, стоит отметить , что

проанализировав  акты  Правительствующего  Сената,  посвященных

рассмотрению  индивидуальных  вопросов  ответственности

несовершеннолетних,  можно  встретить  примеры  предложений  по

применению схожих  с  обязательными  работами  наказаний.  Так  в  1742  г.

Сенат указывал, что: «малолетние не могли подвергаться ни смертной казни,

ни пытке, ни кнуту, для них эти наказания заменялись сечением плетьми и

отдачею в монастырь на исправление, чтобы употреблять их там во всякие

тяжелые  монастырские  работы,  чтобы  они  никогда  праздны  не

были».Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в ряде

норм  устанавливает  возможность  применения  наказания  в  виде

общественных работ.  Однако, следует отметить,  что данное наказание,  во-

первых,  носило сословный характер.1 Во-вторых,  данное наказание можно

рассматривать  как  дополнительное.2 В-третьих,  мы  считаем  нужным

согласиться с  суждением теоретиков дореволюционного уголовного права,

они  считали,  что  отправление  на  общественные  работы  относится  к

исключительно или специально заменяющим наказаниям.3Следует отметить,

что  в  Уложении  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  1845  г.

практически не регулируются сроки общественных работ. Однако с другой

стороны,  закон  допускал  возможность  замены  некоторых  наказаний

общественными  работами,  и  при  этом  определял  сроки  последних.

Например, ст. 89 Уложения говорит о том, что: «Взамен кратковременного

ареста  люди,  не  изъятые  от  наказаний  телесных,  могут  также  быть

присуждаемы к употреблению в общественные или другие, правительством,

1Уложение  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  //  Российское
законодательство  Х-ХХ  веков.  T.6.  Законодательство  первой  половины  XIX века.  М.,
1988. С.185.

2Там же. С. 193.
3Белогриц-Котляревский Л.С. Учебник уголовного права. Общая и особенная часть.

Киев – Петербург  -  Харьков,  1903.  С.313;  Сергиевский Н.Д.  Русское уголовное право:
Пособие к лекциям. Часть общая. СПб., 1905. С.12.
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установленные работы, на то время, какое определено для заключения». При

этом само исправительное наказание в виде ареста, разделялось на 4 степени

(ст.42). Степень 1 - арест на время от трех недель до трех месяцев; степень 2 -

арест на время от семи дней до трех недель; степень 3 - арест на время от

трех до семи дней; степень 4 - арест на время от одного дня до трех дней.1

Малолетство  и  несовершеннолетие  относились  Уложением  к

обстоятельствам, уменьшающим вину и наказание. Можно  сделать вывод,  что в

вышеуказанном примере замены ареста на общественные работы, в случае когда

такая ситуация была применима к несовершеннолетним, «работали» положения

ст.ст.142, 143, 144, 146  Уложения.2 Приведем пример, согласно ст. 143, «Дети,

коим более семи, но менее десяти лет от роду не подвергаются определенному в

законах наказанию, а отдаются родителям или благонадежным родственникам для

строгого  за  ними  присмотра.  Тоже  же  самое  правило  распространяется  и  на

имеющих от десяти до  четырнадцати  лет  от  роду,  когда  с  достоверностью

признано,  что  преступление  учинено  ими  без  разумения».3 В  ст.  144

Уложения указывается: «Наказание имеющих от десяти до четырнадцати лет роду

и  учинивших  преступление  с  разумением,  смягчается  на  следующем

основании.  За  преступление,  за  которое  определено  законом  заключение  в

смирительном  доме,  или  другое  еще  менее  строгое  (а  арест,  исходя  из

положений  ст.34  Уложения  таковым  и  является),  они  подвергаются

исправительному  домашнему,  по  распоряжению  родителей  или  опекунов,

наказанию». Что касается несовершеннолетних, то в возрасте от 14 до 21 лет,

которым мог быть назначен арест и в дальнейшем заменен на общественные

работы,  действовали  положения  ст.  146,  «За  все  прочие  преступления  и

проступки несовершеннолетние, имеющие более четырнадцати лет, но менее

двадцати одного года, приговариваются к определенным в законе наказаниям

1Таганцев  Н.С.  Исследования  об  уголовной  ответственности  малолетних
преступников по русскому уголовному праву. СПб., 1872. С.20.

2Уложение  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  //  Российское
законодательство Х-ХХ веков. T.6. Законодательство первой половины XIXвека. М., 1988.
С.187.

3Там же. С. 201.
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одною,  или,  по  усмотрению  суда,  и  двумя  степенями  ниже».1 То  есть  в

отношении возрастной группы от 14 до 21 года, в случае замены ареста на

общественные работы, их срок мог варьироваться в зависимости от усмотрения

суда и назначенного  изначально наказания от семи дней до трех недель (2

степень ареста); от трех до семи дней (3 степень ареста); от одного дня до трех

дней (3 степень ареста).

Согласно  Общим  положениям  о  крестьянах,  вышедших  из  крепостной

зависимости от 19 февраля 1861 года, общественные работы сроком до шести дней

назначали  волостные  (или  крестьянские)  суды  (ст.  102).Рассматриваемый  вид

наказания  мог  быть  назначен  как  в  качестве  основного,  так  и  в  качестве

дополнительного  наказания.  Кроме  назначенияна  общественные  работы,  как

самостоятельного наказания, оно применяется еще как добавочное к другому,

более строгому; им сопровождается иногда арест.  Сельский судебный устав для

государственных  крестьян,  включенный  в  Свод  законов  Российской  империи

издания 1857 г., в ст. ст. 421, 426, 427, 428 регламентировал сроки (ст. 427), места

отбывания  (ст.  427),  правила  регулирующие  возможность  замены  денежного

взыскания на общественные работы (ст.428). При этом, если в ст.427 указывался

срок  общественных  работ  -  6  дней,  то  случаи  замены денежного  взыскания

общественными  работами регламентировались  положениями ст.ст.401-404  и  в

ст.404 устанавливалось, что «работы как общественные, так и частные не могут

быть продолжены более шести месяцев, полагая три дня в неделю».2

Согласно ст.453 Сельского устава, малолетние и несовершеннолетние  до

пятнадцати лет освобождались от отбывания наказания за проступки по приговору

Сельской  и  Волостной  расправы,  а  определение  вида  наказания

предоставлялось  их  родителям  или  опекунам.  Сельский  устав  не

регламентирует ответственность лиц в возрасте от 15 до 21 года. Полагается,

1Уложение  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  //  Российское
законодательство  X-XX веков.  T.6.  Законодательство  первой  половины  XIX века.  М.,
1988. С.202.

2Свод  законов  Российской империи.  Издание  1857 года.  Санкт-Петербург.  1857.
С.73.
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что привлечение к ответственности и в дальнейшем назначении наказания данной

категории  лиц  решалось  по  усмотрению  суда.  Стоит  отметить,  что  практика

назначения  и  исполнения  данного  вида  наказания  в  отношении

несовершеннолетних  волостными  судами  выглядит  достаточно  спорно  и

неоднозначно.  Доказательством  является  содержание  отчета,  подготовленного

специальной комиссией и опубликованным  в 1874 году.  Вкратце формулируя

выводы данной комиссии, можно отметить, что, во-первых, общественные работы

применялись  гораздо  реже  других  видов  наказаний  (а  в  некоторых  волостях

общественные работы не применялись вовсе); во-вторых, возникали проблемы

с отсутствием таких работ и, в-третьих, образовалась проблема качественного

надзора за осужденными. Специалисты, которые изучали практику назначения

уголовных  наказаний  волостными  судами,  также  выделяют  различного  рода

причины крайне редкого назначения общественных  работ. Например И. Шрага

отмечал: «Назначение на общественные работы применяется вообще редко, и во

многих  волостях  совсем  не  употребляется,  так  как  по  заявлению  крестьян,

«насильно не принудишь к работе»; «хлопот и забот много, а толку мало; прежде

присуждали улицу мести, но это пустое дело» и так далее.1Стоит сказать, что в

компетенцию  мировых  судов,  также  входило  назначение  наказания  в  виде

общественных работ. 

Согласно ст.8 Устава о наказаниях налагаемых мировыми судьями, лицо

осужденное к денежному взысканию, будь то крестьянин либо мещанин, который

в свою очередь не в состоянии уплатить данный штраф, по усмотрению суда мог

быть подвергнут общественным работам.  Что касается  лиц каких-либо других

сословий, то им назначались общественные работы в случаях, если они об этом

просили сами.2

Стоит  отметить,  что  при  этом  в  Уставе  не  прописаны  сроки  и  виды

данных  общественных  работ.  В  свою  очередь,  согласно  разъяснениям

1Шрага И.  Крестьянские суды Владимирской и Московской губерний.  М.,  1877.
С.83.

2Устав о наказания, налагаемых мировыми судьями // Российское законодательство
X-XX веков. T.8.Судебная реформа. М., 1991. С.395-396.
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Правительствующего сената, их вид назначается в зависимости от  общества,  к

которому  относится  несостоятельный  осужденный.  То  есть,  таким  образом,

общество к которому принадлежал осужденный имело право определять срок и

вид общественных работ,  а  что касается  непосредственно замены  денежного

взыскания  общественными  работами,  то  данная  процедура  определялась

приговором  суда.  По  нашему  мнению,  данное  положение  противоречит

некоторым  указанным  в  Уставе  срокам,  назначаемым  несовершеннолетним.

Например, согласно ст. 11 Устава, несовершеннолетним в возрасте от десяти до

семнадцати лет наказания назначаются в половинном размере. Так же, в законе не

нашла отражение следующая ситуация. Если несовершеннолетнему денежное

взыскание  заменялось  общественными  работами,  то  будет  ли  в  данной

ситуации распространятся ст.  11 Устава. Кроме того, в Уставе о наказаниях,

налагаемых мировыми судьями, практически ничего не говорится о возрастной

категории  от  17  лет  до  21  года.  Уголовное  уложение  1903  г.,  исключало

деление  наказаний,  а  так  же не  содержало  положений о  замене  денежного

взыскания  при  несостоятельности  осужденного  на  общественные  работы,

замена была только на лишение свободы.1

После  создания  Указа  от  5  октября  1906  г.  «Оботмене  некоторых

ограничений  в  правах  сельских  обывателей  и  лиц  других  бывших  податных

состояний» назначение наказаний в виде общественных работ было затруднено. В

соответствии  с  данным  указом  положения  о  принудительной  передаче

осужденных лиц в общественные работы были отменены. 

Уголовное  правотворчество  в  1917-1919  гг.  характеризовалось

многоуровневостью (наказание устанавливалось центральными органами власти,

отдельными  ведомствами,  например,  Наркомюстом  (НКЮ),  местными

властями, а также непосредственно правоприменителем) иосуществлялось путем:

а)  составления  списка  конкретных  наказаний;  б) создания  относительно

определенных санкций; в) общего указания на  наказуемость деяния, что давало

1Уголовное  уложение  Высочайше  утвержденное  22  марта  1903  г.  Издание
государственной канцелярии. С. Петербург. 1903.
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суду  самые  широкие  полномочия.1На  начальном  этапе  развития  советского

государства  аналогом  обязательных  и  исправительных  работ  являлись:

обязательные  общественные  работы,  предусмотренные  Инструкцией  НКЮ2;

принудительные общественные  работы, указанные в Декрете СНК3; общественно

необходимые работы, регламентированные в Декрете «О работе дисциплинарных

товарищеских  судах»4; принудительные работы без помещения в места лишения

свободы, закрепленные в Руководящих началах по уголовному праву 1919 года,5 а

также некоторыми иными нормативными актами первых лет советской власти.

Так, например, Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. В

ст.  25  устанавливали  примерный перечень  видов  наказаний.  В  этом  перечне

указывалось  наказание  в  виде  принудительных  работ  без  изоляции

осужденного  от  общества.  Данный акт  также не  указывал  срок  на,  который

назначались  работы,  не  устанавливал  порядок  их  отбывания,  предоставляя

возможность регулировать эти вопросы суду.

Стоит  отметить,  что  при  назначении  уголовного  наказания

несовершеннолетним  осужденным,  большинство  отдавалось  мерам

воспитательного либо медико-педагогического воздействия. 

В начале 20-х годов 20 века в РСФСР начинается НЭП, и в этой связи

проводятся  значительные  кодификационные  изменения.  В  это  же  время

реконструируется наказание в виде принудительных работ.  Первый УК РСФСР

1922 г. Содержит положения, согласно которому на осужденных к общественным

работам налагаются материальные провоограничения, а именно понижение по

тарифному  разряду,  именно  наличие  данного  положения  позволяет  нам

1Тоскина  Г.Н.  Становление  и  развитие  системы  наказаний  в  уголовном  праве
России и СССР в 1917-1926 гг. Автореф. дисс. на соиск. учен, степени канд. юрид. наук.
Москва, 2005. С.7.

2 О  революционном  трибунале,  его  составе,  делах,  подлежащих  его  ведению,
налагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний: Инструкция НКЮ // СУ
РСФСР. 1917. № 12. Ст. 70.

3 Декрет СНК «О суде» №3 // СУ РСФСР. 1918. № 52. Ст. 589.
4 О рабочих  дисциплинарных товарищеских  судах:  Декрет  ВЦИК и СНК от 14

ноября 1919 года // СУРСФСР. 1919. №56.
5 Руководящие начала по уголовному праву РСФСР // СУ РСФСР. 1919. № 66. Ст.

590.
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говорить  о  возникновении  исправительных  работ.  На  первых  этапах

советской власти существовало схожее с обязательными работами наказание

без  каких-либо  материальных  удержаний  «принудительные  работы»  -

которое  в  дальнейшем  заменило  оплачиваемым  принудительным

(исправительным) работам.

Какие либо общественные, принудительные работы больше не находят

своего  отражения  в  уголовно-правовых  институтах,  нормативно-правовых

актах   на  протяжении  всего  периода  Советского  Союза.  Однако  попытки

восстановить  аналогичные  работы  предпринимались,  например,

постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 21 мая 1928 г. об изменении гл. IV

ИТК РСФСР 1924 года.1

Впервые  обязательные  работы  как  вид  уголовного  наказания  были

введены Уголовным кодексом Российской Федерации в  1996  году.  Ввиду

того,  что  данный  вид  уголовного  наказания  является  новшеством  для

пенитенциарной системы Российской  Федерации,  законодательные  органы

неоднократно  вводили  отлагательную  норму  в  отношении  практического

применения данного наказания. Ввиду гуманизации и развития современного

общества,  мы  можем  заметить,  что  происходит  сокращение  назначение

наказаний  в  виде  лишения  свободы  и  все  более  широкое  применение

наказаний, не связанных с изоляцией от общества к лицам, осужденным за

преступления, небольшой тяжести.
Изначально в соответствии с Федеральными законами от 13 июня 1996

г.  N  64-ФЗ  "О  введении  в  действие  Уголовного  кодекса  Российской

Федерации" и от 8 января 1997 г. N 2-ФЗ "О введении в действие Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации" положения о наказании в

виде обязательных работ должны были быть введены в действие отдельным

федеральным  законом  по  мере  создания  необходимых  условий  для

исполнения этого  вида  наказания,  но  не  позднее  2001  г.  Однако  к  этому

1Чубраков СВ. Уголовное наказание в виде обязательных и исправительных работ
(перспективные вопросы теории и практики). Автореф. дисс. на соиск. учен, степени канд.
юрид. наук. Томск, 2014. С.5.
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времени такие условия в стране так и не были созданы.

Затем отлагательная норма была введена Федеральным законом от 10

января 2002 г. N 4-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральные

законы "О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации"

и  "О введении в  действие  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской

Федерации",  в  соответствии  с  данным  положением  наказание  в  виде

обязательных  работ  должно  быть  введено  в  действие  не  позднее  2004  г.

Однако  осталось  неизменным  требование  об  издании  специального

федерального закона о введении данного вида уголовного наказания. Такой

Закон был принят Государственной Думой 22 декабря 2004 г. Ввиду всего

вышеуказанного  обязательные  работы  были  введены  в  практическую

деятельность в полном объеме только к  2005 году. 

Что  касается  исправительных  работ,  то  необходимо  сказать,  что  до

введения  в  действие  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  в

законодательстве предусматривалось два вида этого наказания - по месту ра-

боты и  в  иных  местах,  определяемых  органами,  исполняющими этот  вид

наказания, но в районе жительства осужденного. Еще в 60-е годы активно

ставился  вопрос  о  нецелесообразности  сохранения  второго  вида

исправительных работ.  Согласно судебной практики того периода,  данный

вид наказания крайне редко применялся.  В соответствии с положениями в

законе,  осужденный  к  исправительным  работам  должен  был  уволиться  с

места работы, и в итоге работать в другом назначенном месте не по своей

специальности.1 В  процессе  разработки  Уголовного  кодекса  Российской

Федерации 1996 года также возникал вопрос об отказе от наказания в виде

исправительных  работ.  Более  того,  в  одном  из  первоначальных

опубликованных проектов  Уголовного  кодекса  данной меры наказания  не

было. Стоить отметить, что принятие данного положения привело бы к росту

назначения  наказания  в  виде  лишения  свободы  лицам  совершившие

1Чернышёва Д.В. Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций
по  привлечению  к  труду  осужденных:  история  и  современность:  автореф.  дис.  на
соискание ученой степени канд. юрид. наук. Рязань: 2010. - С. 4.
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преступления небольшой тяжести. Перед судом на практике встал бы вопрос

- лишение свободы или штраф, либо предусмотренные в УК обязательные

работы, ограничение свободы и арест. А так же не предусмотрены для этого

и финансовые ассигнования  в  бюджете.  Например,  если осужденное  лицо

было не в состоянии оплатить штраф, то большая вероятность того, что оно

оказалось  бы  в  местах  лишения  свободы.  Однако  протесты  юридической

общественности  были услышаны законодателем и исправительные работы

нашли свое место в Уголовном кодексе1.

1. Таким  образом,  аналоги  наказаний  в  виде  обязательных  и

исправительных  работ  встречаются  в  истории  отечественного  уголовного

законодательства примерно с середины 19-го века. Также следует отметить,

что данные виды наказаний могут быть назначены и несовершеннолетним с

учетом их возрастной специфики. Тем самым, исторический анализ показал,

что характерна для того времени бессистемность законодательства, а так же

исторически  обусловленная  сословная  составляющая  и,  связанные  с  этим,

определенного рода пробелы в законодательстве и отсутствие в результате

этого  возможности применения аналогов наказанию в  виде обязательных и

исправительных работ в отношении несовершеннолетних.

1.2. Понятие обязательных работ и исправительных работ как вида

уголовного наказания, применяемых к несовершеннолетним.

Обязательные и исправительные работы в качестве уголовных наказаний

появились  в  уголовном,  а  вслед  за  ним  в  уголовно-исполнительном

законодательстве  Российской  Федерации  как  результат  стремления

международного сообщества,  частью которого признает себя и Российская

Федерация,  к  поиску  более  широкого  спектра  способов  уголовно-правового

воздействия на лиц, совершивших преступления. 

1Орлов В.Н. Проблемы назначения и исполнения исправительных и обязательных
работ: Учебное пособие. Ставрополь, 2011. С.13.
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Правовой базой,  регламентирующей порядок исполнения наказаний в виде

обязательных и исправительных работ, являются статьи  49, 50 УК РФ и статьи

20-30 и 39-46 УИК РФ, в которых указано, что исполнение наказания в виде

обязательных  и  исправительных  работ  по  месту  жительства  осужденных

возложено на уголовно–исполнительные инспекции. Так же, в соответствии с

вышеперечисленными нормами уголовного и уголовно – исполнительного закона

на уголовно-исполнительные инспекции возложен обширный объем работы по

реализации рассматриваемых видов наказания.

Сущность наказания в виде обязательных работ можно определить исходя

из  положения  статьи  49  УК  РФ,  которая  выражается  в  принудительном

привлечении осужденного к общественно полезному труду, выполняемому на

безвозмездной основе в свободное от основной работы или учебы время.1 Исходя

из этого,  суд при назначении данной меры должен тщательно исследовать

распорядок дня подростка, его загруженность в школе, иные виды нагрузки,

например,  занятия  профессиональным  или  любительским  спортом,

дополнительные занятия  с  репетиторами при подготовке к поступлению в

вуз, прохождение амбулаторного лечения и т.п., а также необходимо оценить

влияние  (положительное  или  отрицательное)  этих  факторов  на  подростка.

Ввиду гуманизации нашего общества,  минимальный и максимальный срок

обязательных работ сокращен для несовершеннолетних на одну треть,  что

составляет не менее 40 и не более 160 часов.

Что  касается  сущности  исправительных работ,  то  в  соответствии  со

статьей  50  УК  РФ,  она  выражается  не  только  в  принудительном  труде

осужденного, но еще и в удержании в доход государства из его заработной

платы  определённой  части  в  размере  от  5  до  20%.  Также  к  карательной

сущности исправительных работ относится то, что их отбывание ограничено

местом  работы  осужденного.  Стоит  отметить,  что  осужденный  не  вправе

отказаться  от  предложенной  ему  работы,  а  в  период  отбывания

1«Уголовный  кодекс  Российской  Федерации»  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
06.07.2016, с изм. от 06.07.2016)Собрание законодательства РФ 17.06.1996, №25, ст.2954.
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исправительных  работ  ему  запрещается  увольнение  с  работы  по

собственному  желанию.1 Исправительные  работы  назначаются

несовершеннолетним осужденным на срок до одного года.

Наказания в виде обязательных и исправительных работ очень похожи

и даже имеют общие исторические  корни.  В  связи  с  этим представляется

необходимым рассмотреть признаки обязательных и исправительных работ

как виды уголовных наказаний. В целях их систематизации целесообразно

классифицировать данные признаки на две группы:

1. Характеризующие  природу  обязательных  и  исправительных

работ  т.е.  внутренние.  Обязательные  и  исправительные  работы  являются

уголовными  наказаниями  с  определенным  содержанием;  обязательные  и

исправительные  работы являются  уголовными наказаниями  с  характерной

сущностью; обязательным и исправительным работам как видам наказаний

присуща  определенная  форма;  обязательные  работы  применяются  в

определенных социально-полезных целях.2

2. Характеризующие  порядок  и  последствия  применения  т.е.

внешние. Данные виды наказаний не связаны с изоляцией осужденного от

общества; указанные виды наказаний могут применяться только в качестве

основного вида наказания; обязательные и исправительные работы занимают

определенное  место  в  системе  уголовных  наказаний;  обязательные  и

исправительные  работы  не  могут  назначаться  лицам,  признанным

инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим

детей  в  возрасте  до  трех  лет,   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. 

1Галиева Р.Ф.. Правовое регулирование труда лиц осужденных к исправительным
работам.  2011.  С.  20-32.  Режим  доступа: http://lawlibrary.ru/article2178931.html  (Доступ
открытый)

2Рамазанов  А.Ж.  Наказания,  не  связанные  с  лишением  свободы,  и  практика  их
применения:  автореф.  дис.  на  соискание  ученой  степени  канд.  юрид.  наук:12.00.08.
Москва 2002. - С.130-132.
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Подобная  классификация  признаков  наказаний  в  виде  обязательных  и

исправительных работ,  считается  дискуссионной.  По нашему мнению,  если  с

внешними  признаками  обязательных  и  исправительных  работ  можно

согласиться, поскольку они действительно показывают отличие данных видов от

иных наказаний,  то,  анализируя  перечисленные  внутренние  признаки,  можно

констатировать  следующее.  Признаки  наличия  определенного  содержания,

характерной  сущности,  определенной  формы,  а  также  признак  применения

обязательных  и исправительных работ  в  определенных целях -  это  признаки,

присущие любому виду наказания в «линейке наказаний», закрепленных в ст.44

УК  РФ.  При  этом  по  нашему  мнению,  не  имеет  особого  значения,  при

рассмотрении вышеуказанных признаков имеет ли то или иное наказание место в

практике, т.е. назначается и исполняется или, по каким-либо причинам, нет.

Обратимся  к  рассмотрению  внешних  признаков  наказаний  в  виде

обязательных и исправительных работ:

1. Исходя из анализа положений ч.  1  ст.49 УК РФ, обязательные

работы являются наказанием не связанным с лишением свободы, поскольку,

во-первых, отбываются в свободное от основной работы или учебы время,

что резюмирует наличие у осужденного социально полезной деятельности.

Во-вторых, из смысла нормы следует, что отбываются они на объектах, не

связанных с изолированными условиями труда. Что касается исправительных

работ, то в соответствии с ч. 1 ст. 50 УК РФ, данный вид наказания, так же

как и наказание в виде обязательных работ не связан с лишением свободы,

поскольку  местом  отбывания  является  основное  место  работы,  а  если

осужденный  не  имеет  основного  места  работы,  то  он  отбывает

исправительные  работы  в  местах,  определенных  органами  местного

самоуправления  по  согласованию  с  уголовно–исполнительными

инспекциями, но в районе места жительства осужденного.1

1Бородина А.А. Применение наказания в виде обязательных работ в Российском
праве: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.08. – М,2011.
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2. Следующим  признаком  рассматриваемых  видов  наказаний

следует  считать  то,  что  они  занимают  определенное  место  в  системе

уголовных наказаний..  Здесь  хотелось  бы  заметить,  что  исходя  из  логики

построения  системы  (иерархии)  наказаний,  закрепленной  в  ст.44  УК  РФ,

наказание в виде обязательных работ является более тяжким, чем, например,

наказание в виде штрафа (п. «а» ст.44 УК РФ) и менее тяжким, чем наказание

в  виде  исправительных  работ.1 Однако,  по  нашему  мнению,  назначенное

наказание  в  виде  штрафа  может  выступать  более  «ощутимым»  для

несовершеннолетнего  осужденного  по  объему  пусть  и  материальных,

имущественных лишений чем то же наказание в виде обязательных работ.

Поскольку  при  назначении и  исполнении обязательных  работ  в  основном

претерпевают  «карательные»  издержки  права  самого  осужденного.  Кроме

того, в логике рассуждений о критериях построения системы наказаний по

УК РФ, возможно, заслуживает рассмотрения вопрос о том, что далеко не

всегда то же наказание в виде исправительных работ является более тяжким

(по  карательной  составляющей)  чем  обязательные  работы..  Если

проанализировать  ст.50  УК  РФ,  то  можно  прийти  к  выводу,  что  в

определенной степени назначение наказания в виде исправительных работ

осужденному,  не  имеющему  основного  места  работы,  подыскание  со

стороны  уголовно-исполнительных  инспекций  рабочего  места  и  в  итоге

трудоустройство  может  рассматриваться  как  некое  социальное  благо.

Например, перспектива дальнейшей трудовой, возможно профессиональной,

деятельности.

3. Законодательное закрепление  (ч.1  ст.45 УК РФ) обязательных и

исправительных работ в качестве основных наказаний - является следующим

признаком  рассматриваемых  видов  наказаний.2 При  этом,  по  нашему

мнению, нет особых препятствий для возможного закрепления обязательных

1Наумов А. В. Российское уголовное право: Общая часть. Курс лекций: В 2-х томах.
Т. 1.М.: Юридическая литература, 2004. С. 373.

2Наумов А. В. Российское уголовное право: Общая часть. Курс лекций: В 2-х томах.
Т. 1.М.: Юридическая литература, 2004. С. 375.
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работ  и  в  качестве  дополнительного  наказания,  например,  при  условном

осуждении к лишению свободы. Когда угроза замены на реальное лишение

свободы будет выступать препятствием к нарушению условий; выдвигаемых

судом (в  том числе в  аспекте  предупреждения рецидива преступлений),  а

обязательный  труд,  не  только  основным  средством  исправления,  но  и

дополнительной  возможностью  контроля  со  стороны  уголовно-

исполнительных инспекций и организаций, где обязательные работы будут

отбываться. 

4. Согласно  п.  «в»  и  «г»ч.1ст.88  УК  РФ  наказания  в  виде

обязательных  и  исправительных  работ  могут  назначаться  лицам,

совершившим  преступление  в  несовершеннолетнем  возрасте.  Данное

положение характеризует следующий признак  данных наказаний.1

5. По смыслу п. «б» ч.2 ст.86 УК РФ осужденный к более мягкому

виду наказания, чем лишение свободы, считается несудимым по истечении

одного года после отбытия или исполнения наказания. То есть осужденный

еще  в  течение  одного  года  после  фактического  отбытия  или  исполнения

наказания  в  виде  обязательных  и  исправительных  работ  имеет  статус

судимого  лица и  при этом испытывает  ряд  неудобств,  которые могут  его

ущемлять.2

Обязательные  и  исправительные  работы  являются  уголовными

наказаниями с определенным содержанием. Содержание это единство всех

основных элементов целого, его свойств и связей.3По смыслу положений ч.1

ст.43 УК РФ содержанием любого из указанных в уголовном законе видов

наказаний  являются  предусмотренные  Уголовным  кодексом  лишения  и

1Яхшибекян  Э.Н.  Эффективность  исполнения,  отбывания  наказания  в  виде
обязательных  работ:  монография.  –  С.115.  Режим
доступа: //http://crimi№ology.ru/library/RCO-library/. (Доступ открытый).

2Орлов  В.Н.,  Коваленко  А.П.  Обязательные  и  исправительные  работы как  виды
уголовных  наказаний:  уголовно-правовые  и  уголовно-исполнительные  аспекты.
Ставрополь, 2013. С.78.

3Современный  толковый  словарь  русского  языка/  Под  ред.  С.А.  Кузнецова  М.,
2010. С.769.
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ограничения  прав  и  свобод  лица,  признанного  виновным  в  совершении

преступления.

Следует  отметить,  что  признание  на  законодательном  уровне

содержания  уголовного  наказания  не  прекратило  научных  дискуссий  по

вопросу о  содержании наказания,  которые велись и  ведутся  на  страницах

специальной литературы.

По мнению одних ученых содержанием наказания выступает кара. С

позиции  других  авторов  «кара  и  воспитание»  или  «убеждение  и

принуждение»  выступают  в  качестве  содержания  наказания.  В  настоящее

время в науке уголовного права значительное число авторов склоняются к

точке зрения,  получившей отражение в уголовном законе,  что содержание

наказания  заключается  в  лишении  или  ограничении  прав  и  свобод  лица,

признанного виновным в совершении преступления.1

Резюмируя  вышеизложенное  можно  сделать  вывод,  что  оба

рассматриваемых  вида  наказания  являются  продуктом  развития  системы

наказаний  не  связанных  с  изоляцией  от  общества.  Обязательные  и

исправительные работы объединяет слово «работы», которое подчёркивает

роль  общественно  полезного  труда  как  материальной  основы  отбывания

наказания и как мощного воспитательного фактора.  Общими чертами этих

наказаний можно назвать:

1. Исправительные работы и обязательные работы назначаются только

в  качестве  основного  наказания,  относятся  к  наказаниям,  связанным  с

исправительно-трудовым воздействием. Без труда, как обязательные работы,

так и исправительные немыслимы. Следовательно, они не могут назначаться

нетрудоспособным гражданам

2. Исполнение как обязательных, так и исправительных работ отнесено

к  ведению  одного  органа,  уголовно-исполнительных  инспекций  по  месту

жительства осуждённого.

1Чернышёва Д.В. Организация деятельности уголовно - исполнительных инспекций
по  привлечению  к  труду  осужденных:  история  и  современность:  автореф.  дис.  на
соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.08. Рязань: Библиогр, 2010.
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3. Категории лиц, которым не могут быть назначены указанные виды

наказаний, также не различаются.

Между  обязательными  и  исправительными  работами  безусловно

существуют и различия,  которые позволяют говорить о самостоятельности

этих  видов  наказаний.  Во-первых,  сроки  отбывания  рассматриваемых

наказаний, а также порядок их исчисления существенно разнятся. Во-вторых,

исправительные  работы  назначаются  осужденному,  имеющему  основное

место  работы,  а  равно  не  имеющему его.  В-третьих  из заработной  платы

осужденного  к  исправительным работам производятся  удержания в  доход

государства в размере от 5% до 20%, а обязательные работы заключаются в

выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время

бесплатных общественно полезных работ.

1.3. Применение ОР и ИР в отношении несовершеннолетних

осужденных в законодательстве некоторых зарубежных стран.

Во  многих  зарубежных  странах  существуют  наказания,  схожие  с

обязательными и исправительными работами,  закрепленными в  уголовном

законодательстве Российской Федерации. Эти виды наказания  представляют

определенный интерес не столько с точки зрения оснований их применения,

сколько  выявления  особенностей  организации  деятельности

специализированных  зарубежных  служб  по  привлечению  к  отбыванию

наказаний без изоляции от общества, связанных с трудовым воздействием на

осужденных.  Кроме  того,  традиционно  научное  осмысление  и  познание

организационно-правовых  аспектов  зарубежного  опыта  этой  деятельности

важно как само по себе, так и для определения возможностей его применения

в отечественной практике.

Основная  проблема,  на  наш  взгляд,  заключается  в  том,  что  на

сегодняшний  день  практически  отсутствует  информация  об  исполнении



24

наказаний без изоляции от общества, связанных с трудовым воздействием на

осужденных, в странах Запада.

Анализ зарубежного опыта в сфере деятельности специализированных

служб по привлечению к отбыванию наказаний без изоляции от общества,

связанных  с  трудовым  воздействием  на   осужденных,  дает  основания

полагать,  что  общественные  работы  как  вид  наказания  впервые  были

введены в 1971 году в Уголовном кодексе Швейцарии. Первоначально оно

применялось  только  в  отношении  несовершеннолетних

правонарушителей.1Особое  внимание  можно  обратить  на  возрастные

критерии лиц, к которым оно применялось, – возраст колеблется от 7 до 18

лет.  Позднее  в  Швейцарии  в  некоторых  кантонах  (отдельных

территориальных  образованиях)  общественные  работы  применялись  в

отношении  несовершеннолетних  преступников  как  основное  наказание,  а

взрослым правонарушителям в качестве как дополнительное. 

С 1980 по 1990 годы в силу разного рода социально-экономических

изменений   общественные  работы  получили  широкое  распространение  в

системе назначения наказаний ряда зарубежных стран.

Так,  во  Франции  в  1981  году  с  целью  сокращения  численности

заключенных в тюрьмах была объявлена крупная амнистия, а затем издано

еще  два декрета о  помиловании. Однако Правительство Франции, понимая,

что эти меры искусственные и временные, стало проводить новую политику

в  области  предупреждения  несовершеннолетней  преступности  с

привлечением  органов  власти,  добровольных  организаций,  руководства

тюремной  системы  и  государства.  Пенитенциарная  политика  стала

развиваться  по  пути  предпочтения  альтернатив  тюремному  заключению2.

1Первозванский  В.Б.,  Хуторская  Н.Б.  Организация  деятельности  уголовно-
исполнительной системы на основе реализации европейских стандартов и зарубежного
пенитенциарного опыта. М., 2008. С. 4.

2Дворянсков И.В., Сергеева В.В., Баталин Д.Е. Применение альтернативных видов
наказаний в Западной Европе, США и России (сравнительно-правовое  исследование). М.,
2012. С. 72.
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Наибольшее  распространение  получили  общественно  полезные  работы,

введенные в систему наказаний Франции  в 1983 году.

Необходимо  отметить,  что  во  многих  странах  законодательному

закреплению  указанного  вида  наказания  предшествовали  серьезные

эксперименты, которые, как представляется, повлияли на вполне отлаженное

применение общественных работ после их официального введения.  Так,  в

1987  году  после  проведения  эксперимента  Уголовным  кодексом

Нидерландов была введена норма,  предусматривающая наказание в форме

общественно  полезных  работ  в  отношении  несовершеннолетних

правонарушителей1.  В  Бельгии  также  проводились  соответствующие

эксперименты, а в 1993 году министр юстиции представил в парламент два

законопроекта  о  принятии  такой  санкции.  В  Финляндии  общественно

полезные  работы  изначально  назначались  на  экспериментальной  основе  с

1991 года, а с 1 апреля 1994 года этот вид наказания стал распространяться

на всю страну.

Следует  отметить,  что  широкое  распространение  общественно

полезных  работ  в  уголовном  законодательстве  многих  зарубежных  стран

логично привело  к  необходимости  создания  специализированных органов,

как  отвечающих  за  непосредственное  привлечение  несовершеннолетних

осужденных  к  отбыванию  наказания,  так  и  осуществляющих  контроль  за

выполнением этих работ. В настоящее время в каждой стране создано свое

специализированное  ведомство.  Изучение  законодательства,  а  также

практики  применения  наказаний  без  изоляции  от  общества,  связанных  с

трудовым  воздействием  на  осужденных,  выявило  существование

разнообразных  организационных  структур  по  привлечению  к  отбыванию

этих  видов  наказаний.  Объясняется  это  тем,  что  каждое  государство  при

решении этого вопроса исходит из собственных традиций, представлений и

возможностей2.

1Гета  М.Р. Альтернативы наказанию: учеб.пособие. Усть-Каменогорск, 2010. С. 50.
2Хуторская  Н.Б.  Институт  пробации  в  США:  уголовно-правовые,

криминологические и организационно-управленческие аспекты: автореф. дис. канд. юрид.
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Для  того  чтобы  иметь  представление  об  основаниях  применения  и

особенностях  организации  деятельности  этих  специализированных  служб,

приведем  примеры  использования  санкций,  связанных  с  трудовым

воздействием на осужденных без изоляции от общества, в ряде зарубежных

стран.  Отметим,  что  в  Белоруссии,  Украине  и  других  странах  бывшего

Советского  Союза  организация  деятельности  специализированных органов

по  привлечению  несовершеннолетних  осужденных  к  отбыванию

общественных работ во многом схожа с деятельностью отечественных УИИ

по  привлечению  к  отбыванию  наказаний,  связанных  с  трудовым

воздействием  на  несовершеннолетних  осужденных.1 В  связи  с  этим  мы

подробно остановимся на рассмотрении лишь тех государств, опыт которых,

на  наш  взгляд,  имеет  наиболее  важное  значение  для  сферы  организации

деятельности  российских  УИИ  по  привлечению  несовершеннолетних

осужденных к отбыванию обязательных и исправительных работ.

Согласно  Уголовному  кодексу  Голландии  судья  может  назначить

наказание  в  виде  общественных  работ,  если  на  это  получено  согласие

несовершеннолетнего  и  его  законных  представителей,  и  если  есть

уверенность  в  том,  что  по  первому  требованию  судьи  юридическое  или

физическое  лицо  будет  готово  гарантировать  исполнение  предписания  об

общественных  работах  в  отношении  несовершеннолетнего  осужденного.

Вынося судебное решение об общественных работах, судья указывает в нем

характер работы, которую необходимо  выполнить; периоды времени, когда

эта  работа  должна  начаться  и  завершиться;  количество  рабочих  часов,

которые  нужно  выполнить.  При  этом  максимальное  количество  рабочих

часов не должно превышать.2

наук. М., 1992. С. 14
1Пертли В.А. Зарубежный опыт применения наказаний без изоляции от общества//

«Черные дыры» в Российском законодательстве. Юридический журнал. №1, М, 2010. - С.
104.

2Уголовный  кодекс  Голландии  /  науч.  ред.  Б.В.  Волженкин;  пер.с  англ.  И.В.
Мироновой. 2-е изд. СПб., 2010. С. 136.
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Контроль за несовершеннолетним осужденными в период исполнения

общественных работ осуществляет  Служба публичного обвинения.  Если в

ходе реализации контрольной функции выяснится, что он не может или не

смог  выполнить  работу  в  полном  объеме  в  соответствии  с  назначенным

наказанием,  то  Служба  публичного  обвинения  может  изменить  характер

работы,  а  также  установить  новые  периоды  времени,  в  которые  работа

должна  начаться  и  завершиться.  Важным  условием  является  то,  что

изменения  должны  быть  как  можно  ближе  к  назначенному  наказанию.

Служба  публичного  обвинения  при  первой  возможности  уведомляет

несовершеннолетнего и его законных представителей, а так же физическое

или  юридическое  лицо  о  таких  изменениях.  В  уведомлении  указывается

количество  рабочих  часов,  которое,  по  мнению  Службы  публичного

обвинения,  было  отработано,  и  оставшаяся  часть  наказания.  Законные

представители несовершеннолетнего, в свою очередь, в течение восьми дней

могут подать судье возражение против уведомления. Судья может изменить

решение Службы публичного обвинения. Однако если судья, определивший

наказание,  сочтет,  что  несовершеннолетний  осужденный  недолжным

образом отбыл назначенное наказание, то по заявлению Службы публичного

обвинения может назначить тюремное заключение, которое было заменено

на  работу  в  общественных  интересах,  и  предписать  его  исполнение

полностью или частично. При этом суд учитывает ту часть работы, которая

была  выполнена должным образом.1

 В Норвегии общественные работы в отношении несовершеннолетних

могут быть назначены за совершение деяний, подлежащих наказанию в виде

тюремного  заключения  на  срок  до  трех  лет.  При  этом  обязательными

условиями  выступают  согласие  несовершеннолетнего  и  его  законных

представителей,  а  так  же  его  проживание  в  этой  стране.  Согласно  §  28

Уголовного  кодекса  Норвегии  общественные  работы  в  отношении

1Крылова Н .Е., Серебренникова А. В. Уголовное право современных зарубежных
стран (Англии, США, Франции, Германии): Учебное пособие. М.: Зерцало. 2009. - С.22.
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несовершеннолетних устанавливаются на срок от 30 до 260 часов и должны

быть выполнены в течение года1.

Суд,  вынося  приговор  об  общественных  работах,  передает

несовершеннолетнего  осужденного  под  надзор  Управления  по  делам

исправительных  учреждений,  служащие  которого  обязаны  произвести

распределение  часов.  Например,  если  закон  устанавливает  наказание  200

часов  и  6  месяцев,  то  Управление  по  делам  исправительных  учреждений

должно разделить 200 часов на 6 месяцев и определить, что должен делать

несовершеннолетний  осужденный  в  эти  часы.  Кроме  того,  Управление

определяет  содержание  общественно  полезных  работ  с  учетом

индивидуальных потребностей каждого несовершеннолетнего осужденного.

Служащие Управления разрабатывают также план проведения мероприятий

в  период  отбывания  наказания,  которые  должны  способствовать

предотвращению  совершения  новых  преступлений  со  стороны

несовершеннолетнего осужденного. В дополнение могут быть разработаны

планы  на  будущее,  содержащие  мероприятия,  которые  не  входят  в

назначенное судом количество часов обязательных работ.  Это могут быть

планы,  связанные  с  образованием,  работой,  интересами

несовершеннолетнего  осужденного  в  свободное  время.  При  нарушении

несовершеннолетним  осужденным  условий  отбывания  наказания  они  его

законные представители приглашаются на беседу в контролирующий орган,

где его информируют о последствиях нарушений условий в дальнейшем. В

подобных  случаях  могут  быть  определены  новые  условия  отбывания

наказания, например, обязанность отмечаться в полиции или полный запрет

совершать  правонарушения2.В  случае  повторного  нарушения  условий

отбывания  наказания  суд  первой инстанции по  заявлению Управления  по

делам исправительных учреждений может постановить, что наказание в виде

1 Уголовное законодательство Норвегии / науч. ред. Ю.В. Голик;пер. с норв. А.В.
Жмени. СПб., 2010. С. 42.

2Хуторская  Н.Б.  Организация  деятельности  службы  пробации  за  рубежом  //
Альтернативы тюремному заключению в Российской Федерации: материалы междунар.
конф. М., 2011. С. 39.
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тюремного  заключения  должно  быть  полностью или  частично  исполнено.

Следует отметить, что по ходатайству Управления по делам исправительных

учреждений  заявления  в  суд  первой  инстанции  могут  подавать  и  органы

прокуратуры.

В США накоплен богатый опыт деятельности института пробации по

исполнению наказаний без изоляции от общества, в том числе связанных с

трудовым воздействием на осужденных. Пробация – это сложный социально-

правовой институт.1С одной стороны, это мера наказания, которая состоит в

передаче лица,  признанного судом виновным в  совершении преступления,

без  применения  к  нему  тюремного  заключения  под  надзор  специальной

службы  на  определенный  срок  и  на  условиях,  устанавливаемых  судом,

нарушение которых влечет за собой назначение тюремного заключения. С

другой  –  эта  система  исполнения  указанного  уголовного  наказания,

включающая в себя комплекс сил и средств,  направленных на достижение

цели ресоциализации несовершеннолетних осужденных2.

С 1982 года в США в практику была введена так называемая «пробация

с  интенсивным  надзором».  В  настоящее  время  это  самый  широко

применяемый вид альтернативных наказаний в США, он используется в 40

штатах  (наибольшую  популярность  он  имеет  в  Джорджии,  Нью-Джерси,

Массачусетсе,  Иллинойсе)3.  В 1990 году через этот вид наказания прошло

более 20 тыс. несовершеннолетних правонарушителей, что составляет 3 % от

общего  количества  правонарушителей,  к  которым  были  применены

наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества.

Показательно,  что  при  назначении  «Пробации  с  интенсивным

надзором»  несовершеннолетний  чаще  встречается  с  сотрудником  службы

1Крылова Н .Е., Серебренникова А. В. Уголовное право современных зарубежных
стран (Англии, США, Франции, Германии): Учебное пособие. М.: Зерцало. 2009. - С.25.

2Хуторская  Н.Б.  Организация  деятельности  службы  пробации  за  рубежом  //
Альтернативы тюремному заключению в Российской Федерации: материалы междунар.
конф. М., 2011. С.  42.

3Дворянсков И.В., Сергеева В.В., Баталин Д.Е. Применение альтернативных видов
наказаний в Западной Европе, США и России (сравнительно-правовое исследование). М.,
2014. С. 46.
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пробации и весьма значительно ограничен в проведении своего досуга  по

сравнению  с  осужденными  обычной  пробации.  В  Иллинойсе  пробация  с

интенсивным надзором предполагает  осуществление в течение 12 месяцев

трех  стадий  контроля,  размещенных  в  порядке  уменьшения  строгости  их

правоограничений1.

Так,  на  первой  стадии,  которая  длится  три  месяца,

несовершеннолетний  обязан  не  менее  пяти  раз  в  неделю  встречаться  с

сотрудником службы пробации; с 8.30 утра заниматься поиском работы; не

оставлять  жилище  позднее  19   часов;  выполнять  общественные  работы

продолжительностью  до  40  часов.  Следует  отметить,  что  от  того,  как

несовершеннолетний  осужденный  выполняет  указанные  обязанности,

зависит его перевод на вторую стадию, которая длится 6 месяцев. 

На  второй  стадии  несовершеннолетний  обязан  не  менее  двух  раз  в

неделю встречаться с сотрудником службы пробации; не оставлять жилище

позднее 23 часов; выполнять общественные работы продолжительностью не

менее 30 часов. По окончании третьей стадии контроля несовершеннолетний

осужденный предстает перед судом, который принимает решение перевести

его на обычную пробацию или направить его в места лишения свободы.2

Необходимо  отметить,  что  на  поднадзорного  службы  пробации

предусмотрено возложение специальных юридических  обязанностей. Так, в

соответствии  с  требованиями  федерального  права  в  приговоре  суда

указывается  обязательство  как  несовершеннолетнего  так  и

совершеннолетнего  осужденного  в  период  испытательного  срока  не

совершать  повторных  преступлений.  Кроме  того,  несовершеннолетнему

могут  быть  предписаны  следующие  обязательства:  воздерживаться  от

употребления  алкоголя;  принять  меры  к  осуществлению  реституции

(возмещение  ущерба)  в  отношении  потерпевшего;  не  общаться  с  лицами,

1Институт  пробации  в  США:  уголовно-право-вые,  криминологические  и
организационно-управленческие аспекты: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2009. С. 14.

2Крылова Н .Е., Серебренникова А. В. Уголовное право современных зарубежных
стран (Англии, США, Франции, Германии): Учебное пособие. М.: Зерцало. 2009. - С.29.
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ведущими аморальный образ  жизни;  регулярно  встречаться  с  чиновником

службы  пробации  и  др.  Между  тем  наиболее  часто  назначаемой  судом

обязанностью становится выполнение общественно полезных работ.1

Программы обязательных работ, которые действуют сегодня в США,

берут  свое  начало  с  Закона  Хуберта  1913  года.  В  соответствии  с  ним

первоначальная  программа  принудительных  работ  состояла  в  ежедневном

выполнении  осужденным  к  лишению  свободы  общественных  работ  на

свободе  с  ночным  его  пребыванием  в  тюрьме2.  Далее  начали  появляться

различные  модификации  этой  программы,  в  частности,  с  целью

ресоциализации  осужденных  к  лишению  свободы  и  профилактики

несовершеннолетней  преступности,  общественные  работы  стали

выполняться  вне  тюрем.  Позднее  во  многих  штатах  США  были  приняты

законы,  которые  ввели  общественные  работы  как  вид  наказания,

альтернативный тюремному заключению. В настоящее время общественные

работы  применяются  в  качестве  дополнительной  санкции  к  условному

лишению свободы и выступают, по мнению специалиста службы пробации

при уголовном суде Куинси (штат Массачусетс) Э. Клейна, промежуточным

звеном между условным лишением свободы и тюремным заключением3.

Сотрудник службы пробации, является одновременно полицейским и

патронажным  служащим.  Он  осуществляет  надзор  за  исправлением

несовершеннолетнего осужденного,  который,  в свою очередь,  обязан чаще

двадцати раз в месяц приходить в офис сотрудника либо принимать его у

себя  дома  и  оплачивать  стоимость  осуществляемого  за  ним  надзора.  При

этом предпочтение отдается посещению несовершеннолетнего на дому, так

как привычная обстановка помогает  ему полнее раскрыться,  а  сотруднику

лучше понять несовершеннолетнего осужденного, выяснить его интересы и

1Егоров  С,  Тычинский  В.  Зарубежный  опыт  исполнения  наказания  в  виде
обязательных работ //Ведомости УИС, 2004, № 5.

2Козочкин И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. СПб.,
2007. С. 281

3Тимершин Х.А. Исправительные работы: история и современность: учеб.пособие.
Уфа, 2011. С. 66.
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проблемы, а также возможность психологически воздействовать на  личность

несовершеннолетнего,  снимая  напряженность,  агрессивность,

неудовлетворенность,  страх.1Таким  образом,  послесудебная  функция  –

надзор за осужденным и его ресоциализация – основывается на установлении

доверительных  отношений  между  сотрудником  службы  пробации  и

осужденным.

Резюмируя  вышеизложенное  можно  сказать,  что  по  уголовному

законодательству многих зарубежных стран общественно полезные работы

назначаются несовершеннолетним правонарушителям только в том случае,

если на это получено добровольное согласие несовершеннолетнего, а так же

их  законных  представителей.  В  Российской  Федерации  действующий

порядок  назначения  обязательных  и  исправительных  работ  не

предусматривает  получение  согласия  осужденного  на  отбывание  этих

наказаний.  На  наш  взгляд,  введение  такого  законодательного  положения

необходимо, так как согласованность будет способствовать добросовестному

отношению несовершеннолетнего осужденного к труду.

В  зарубежных  странах  имеется  большое  разнообразие

организационных структур, которые исполняют наказания без изоляции от

общества,  а  в  частности,  связанные  с  трудовым  воздействием  на

осужденных.  Существенное  отличие  российских уголовно-исполнительных

инспекций  от  службы  пробации  за  рубежом  состоит  в  функциях,

выполняемых  сотрудниками,  в  организации  их  деятельности  и  кадровом

обеспечении.  В Российской Федерации пока не  создана служба пробации,

однако  Концепцией  долгосрочного  социально-экономического  развития

Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,  утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.

№  1662,  предусмотрено  создание  этой  службы  с  возложением  на  нее

функций по обеспечению социально-психологического сопровождения лиц,

1Крылова Н .Е., Серебренникова А. В. Уголовное право современных зарубежных
стран (Англии, США, Франции, Германии): Учебное пособие. М.: Зерцало. 2009. - С.30.
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освободившихся из мест лишения свободы, реабилитационному насыщению

приговоров судов в части реализации принудительных мер воспитательного

воздействия,  реализации  технологий  восстановительного  правосудия  и

проведению примирительных процедур.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ В ОТНОШЕНИИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ И

ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ.
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2.1. Характеристика личности несовершеннолетних лиц, отбывающих

уголовные наказания.

Под личностью человека в целом и личности преступника (как некой

разновидностью человеческой личности), в частности, понимается сложное

системное  образование,  состоящее  из  взаимосвязанных  и

взаимодействующих  между  собой  элементов.  Изучить  личность,  значит

приблизиться к пониманию движущих ее поведение сил, так как изменения

соотношения между различными элементами структуры (системы) личности

равносильны радикальной ее перестройке.  При этом важно учитывать,  что

отношение  между  людьми  важнее,  чем  сам  человек,  продукт  этих

отношений.  Познание  личности  преступника  возможно  только  с  учетом

анализа общественных отношений, в  которые личность реально включена,

поскольку  именно  отношения  во  многом  формируют  и  определяют

отдельные элементы структуры личности и связи между этими элементами.

Из  множества  отношений  в  криминологической  литературе  чаще  всего

выделяют  те,  которые  возникают  в  демографических,  экономических,

социокультурных  процессах,  а  также  отношения  личности  к  социальным

институтам,  различным  социальным  нормам.  Наиболее  часто  выделяемые

виды  отношений  исследователи  распределяют  по  различным  блокам,

которые показывают структуру личности и одновременно характеризуют ее.1

В ходе нашего дальнейшего исследования мы будем придерживаться

одной из наиболее устоявшихся позиций, которая чаще всего применяется

при  характеристике  личности  лица  совершившего  преступление.  Таковой

является  позиция,  в  соответствии  с  которой  выделяется  социально-

типологическая  характеристика  личности,  которая  включает  совокупность

социальных  позиций  личности,  определяющих  ее  принадлежность  к

определенной социальной группе. В первую очередь внимание, при анализе

1Л.М.Прозументов, А.В.Шеслер Криминология. Общая часть, 2007. С. 101
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социально-типологических  аспектов  изучения  личности  преступника,

обращается  на  социальную  обусловленность  поведения  личности.  Более

полное  представление  о  социально-типологических  свойствах  личности

преступника  дают  ее  социально-демографические  признаки:  пол,  возраст,

образование, семейное положение, род занятий, место жительства.

Проанализировав  судебную  статистику  регионов,  выступающих

объектом настоящего исследования (Кемеровская область, Алтайский край,

Новосибирская  область)  можно  сделать  вывод,  что  подавляющее

большинство  несовершеннолетних,  осужденных  к  наказанию  в  виде

обязательных  и  исправительных  работ  -  это  лица  мужского  пола(См.

приложение 1-3).

Необходимо  отметить,  что  различие  между  несовершеннолетним  и

взрослым имеет не столько количественный, сколько качественный характер.

При разработке законодательных норм, определяющих специфику уголовной

ответственности несовершеннолетних и судопроизводства по этой категории

дел, учитываются возрастные особенности данной категории лиц, так же, как

и при расследовании и судебном разбирательстве, назначении и реализации

(исполнении)  уголовного  наказания  и  осуществлении  всех  направлений

профилактики преступного поведения несовершеннолетних1.

Важной криминологической характеристикой является возраст, он же,

как  правило  определяет  систему  потребностей  личности.  Законодатель,

например,  в  ст.20  УК  РФ,  учитывает  возрастные  особенности

несовершеннолетних.  Согласно  ст.  89  УК  РФ,  при  назначении  наказания

несовершеннолетнему  учитываются  условия  его  жизни  и  воспитания,

уровень  психического  развития,  иные  особенности  личности,  а  также

влияние  на  него  старших  по  возрасту  лиц.  Каждая  личность  имеет

индивидуальные  особенности,  и  поэтому  правоприменитель  при

1Рыбальская  ВЛ.  Проблемы  борьбы  с  преступностью  несовершеннолетних.
Иркутск, 2012. С.6.
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использовании  знаний  возрастной  психологии,  должен  учитывать  это

своеобразие личности подростков.

Психологами  предлагаются  различные  классификации  детского

развития  и  взросления.1 Наиболее  распространенной  в  отечественной

возрастной  психологии  является  периодизация  с  учетом  двух  основных

принципов:  историзма  и  развития  в  процессе  ведущей  деятельности.

Возрастное  развитие  -  это  вовсе  не  абстрактное  понятие,  потому  что

личность  живет  и  развивается  в  определенных  исторических  условиях,  в

определенную эпоху, в конкретном государстве, поэтому принцип историзма

важен  при  определении  периодизации.2Вторым  критерием  периодизации

выступает принцип развития в процессе ведущей деятельности, так как, по

мнению психологов,  каждый период в жизни человека отличается от другого

специфической  именно  для  него  ведущей  деятельностью.  Ведущая

деятельность,  по  определению  А.Н.  Леонтьева,  это  «такая  деятельность,

развитие которой обуславливает главнейшие изменения в психологических

процессах  и  психологических  особенностях  личности  ребенка  на  данной

стадии  его  развития».  В  процессе  осуществления  какой  либо  ведущей

деятельности дети приобретают социальный опыт, который в свою очередь

является базой психологических изменений, по-новому структурирующих и

обогащающих сознание  ребенка,  его  внутренний мир,  его  поведение,  весь

ход  его  развития  на  данном  этапе  жизни.  Переход  от  одной  ведущей

деятельности  к  другой  знаменует  собой  смену  возрастного  периода  и

вызывает появление новых качественных личностных характеристик.

Исходя  из  выше  обозначенных  критериев  возрастной  периодизации

развития ребенка, И.С. Кон предлагает следующую периодизацию возрастов,

являющихся  этапами  перехода  от  детства  к  взрослости.  По  его  мнению,

периодизацию  можно  представить  следующим  образом:  1)  подростковый

1Прозументов  Л.М.  Несовершеннолетние:  преступность,  особенности  уголовной
ответственности. Томск, 2011. С.22-23.

2Прозументов  Л.М.,  Шеслер  А.В.  Криминология.  Общая  часть.  Учебник.  Томск,
2007. С. 101.
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возраст, который делится на: а) ранний подростковый (с 11-12 до 13-14 лет);

старший  подростковый  возраст  (с  13  до  15-16  лет);  2)  юношеский,

подразделяемый на: а) раннюю юность (с 16 до 18 лет); б) позднюю юность

(с 18 до 23 лет).1

Возрастные  границы  несовершеннолетнего  возраста  в  уголовно-

правовом,  уголовно-исполнительном  и  криминологическом  аспекте

несколько сужаются и подразделяются на средний школьный (подростковый)

возраст (от 11 до 14-15 лет) и старший школьный (юношеский) возраст (от

14-15 до 18 лет).

Немаловажную роль в подростковом возрасте приобретает общение со

сверстниками. Стремление идентифицироваться, стремление быть понятым в

своих  переживаниях  и  принятым  как  полноценная  личность  порождает

потребность  в  друге.2 Сама  дружба  в  жизни  несовершеннолетнего

становятся  одной  из  значимых  ценностей.3 Дружба  на  данном  этапе

избирательна, к ней предъявляются особые требования, поскольку подросток

ищет  самого  преданного  друга,  в  котором  он  ищет  понимания,  принятия

себя, наличие общих интересов. В связи с этим у несовершеннолетних часто

меняется круг друзей. Стоит отметить, что  ведущей деятельностью данного

периода  становится  общение  в  различных  формах.  По  мнению  Д.Б.

Эльконина  и  Г.В.  Драгунской  общение  выделяется  в  особую

самостоятельную  деятельность,  предметом  которой  является  товарищ  —

сверстник, а формами - поступки по отношению друг к другу и размышления

о  поступках  и  взаимоотношениях.4 Немалой  значимостью  для  данного

возрастного  периода  является  дружба  в  группах,  нередко  возникающая  в

сфере досуга. Взаимоотношения со взрослыми, под воздействием ощущения

взрослости,  претерпевают  изменения.  Подростки  пытаются  подчеркнуть
1Кон И.С. Психология ранней юности. М., 2007. С.16-19
2Тараленко  К.Н.   Рецидивная  преступность  среди  несовершеннолетних  и  ее

предупреждение. М., 2005. С. 15.
3Божович  Е.Д.  Психологические  особенности  развития  личности  подростка.  М.,

2009. С. 16-19.
4Божович  Е.Д.  Психологические  особенности  развития  личности  подростка.  М.,

2009. С. 23.
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свою  самостоятельность,  независимость,  начинают  сопротивляться  каким-

либо требованиям, активно отстаивать свою позицию и т.п. это происходит

нередко в негативной форме, вплоть до противоправного поведения. Так же

несовершеннолетние  в  этом  возрасте  пытаются  имитировать  поведение

какого-либо  взрослого.  Старший  школьный  возраст,  или  ранняя  юность

характеризуется  относительным  (поскольку  формирование  и  развитие

человека  продолжается  от  зачатия  индивида  до  его  смерти)  завершением

формированием  физической,  психологической  и  гражданской  зрелости.

Ранняя  юность  является  переходом  от  почти  взрослого  ребенка  к  почти

взрослому человеку.  Этот  период  обозначают,  так  называемым «третьим»

миром между детством и взрослостью. 

По мнению социолога И.С. Кона, открытие своего внутреннего мира,

является  главным  психологическим  приобретением  ранней  юности,  1 Для

юноши  внешний  физический  мир  является  возможностью  познания,

получения  субъективного  опыта  средоточием  которого  является  он  сам.

Психологическими особенностями данного возраста являются абстрактность

и  повышение  критичности  мышления,  ощущение  собственной

неповторимости,  формирование  мировоззрения,  проявление

профессионального  интереса,  «однако  на  первый  план  здесь  выдвигается

именно  выбор  профессии  или  поиск  в  данном  направлении,  а  не

механическое усваивание знаний».2

Психические  явления,  настроения  молодежи  старшего  школьного

возраста  характеризуется  яркой  эмоциональностью,  которая  может

проявляется в высоком накале чувств и переживаний, неком авантюризме, в

подражании некоторой идеализации отдельных лиц. При этом по сравнению

с предыдущим подростковым периодом, эмоциональные реакции становятся

более  устойчивыми.  Наблюдается  некое  повышение  саморегуляции  и

самоконтроля, дифференцированность эмоциональных состояний.

1Кон И.С. Психология ранней юности. М., 2007. С.90.
2Профилактика преступности несовершеннолетних:  учеб.-метод.  комплекс /  сост.

М.Н.Садовникова. Иркутск, 2007. С.39.
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В данном возрастном периоде особенностью структуры самосознания

является  то,  что  юность  -  это  этап  жизни,  когда  определяется  выбор

профессии,  стиль  жизни,  ставятся  конкретные  задачи  на  будущее,

появляются некие цели, происходит коррекция жизненных ориентаций. По

сравнению с  подростковым периодом в  ранней юности меньшее значение

имеют внешние  параметры.  Для  несовершеннолетнего  важным становится

возможность сделать что-то значимое. При оценке других также на первое

место ставятся не внешние характеристики, а человеческие качества.1

Проанализировав  основные  психологические  особенности  лиц

среднего школьного (подростковый) и старшего школьного (ранняя юность)

возраста,  можно  сделать  вывод,  во-первых,  о  том,  что  рассматриваемый

возрастной период в жизни человека не без оснований называют «трудным»

и,  во-вторых,  несовершеннолетние  в  этом  периоде  представляют  собой

группу  повышенного,  в  том  числе  и  криминального,  риска.  В  процессе

правотворчества  и  правоприменения  данные  особенности

несовершеннолетних должны занимать немаловажную роль. Не должный их

учет  неминуемо  влечет  неэффективность  и  деструктивность

принудительного вмешательства в жизнь подростка.2

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что, как в целом

по Российской Федерации, так и в регионах, являющихся объектом нашего

исследования, среди несовершеннолетних, совершивших преступления (и, в

подавляющем  большинстве,  осужденных  в  этом  возрасте)  доминируют

представители возрастной группы 16-17 лет (См. приложения 4-7).

Что  касается  социального  статуса  осужденных  несовершеннолетних,

которым назначено наказание в виде обязательных и исправительных работ,

во  многом  обусловлен  их  возрастными  характеристиками.  Согласно

статистическим  данным,  большая  часть  несовершеннолетних  на  момент

1Малкина-Пых И.Г. Кризисы подросткового возраста. М., 2014. С.82.
2Рогова Е.В. Проблемы назначения исправительных работ несовершеннолетним //

Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью: сб. науч.
тр. / под ред. А.Л. Репецкой. Иркутск, 2012.Вып. 2. С.173.
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совершения  преступления  обучались  в  учреждениях  общего  и  начального

профессионального образования (школы, гимназии, ПТУ и т.д.). 

Анализ показателей удельного веса учащихся в структуре осужденных

несовершеннолетних  в  Кемеровской  области,  Алтайском  крае  и

Новосибирской  области  несколько  ниже,  чем  в  целом  по  российской

Федерации.

Как  отмечает  Л.М.  Прозументов,  столь  большая  часть  среди

осужденных -  учащихся  общеобразовательных учреждений (и  учреждений

начального  профессионального  образования)  обусловлена  не  столько

отдельными недостатками в организации воспитательной работы в отдельной

школе  (профессиональном  училище),  на  что  часто  указывают  многие

исследователи, сколько несовершенством системы школьного воспитания в

целом.1Несовершеннолетние  осужденные,  работавшие  на  момент

совершения  преступления,  составляют  в  среднем  от  4  до  10%  от  всех

осужденных несовершеннолетних.

Результаты  нашего  исследования  показывают,  что  контингент

несовершеннолетних,  осужденных  к  обязательным  и  исправительным

работам,  по  основным  параметрам  социальной  занятости  на  момент

совершения  преступления,  особо  не  отличается  от  параметров  основной

массы  осужденных  к  иным  видам  наказаний  несовершеннолетних  как  в

целом по Российской Федерации, так и в рассматриваемых регионах. То есть,

основная масса осужденных (более 50%) к обязательным и исправительным

работам несовершеннолетних, на момент совершения преступления являлись

(возможно, формально) учащимися учреждений общего (-70%) и начального

профессионального образования (-30% от всех учащихся). В среднем около

40-45%  несовершеннолетних,  которым  было  назначено  наказание  в  виде

обязательных и исправительных работ, на момент совершения преступления,

не занимались никаким видом социально позитивной и,  в первую очередь

1Прозументов  Л.М.  Несовершеннолетние:  преступность,  особенности  уголовной
ответственности. Томск, 2010. С.27.
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связанной с их возрастными особенностями, деятельности. Таким образом,

мы можем констатировать негативную ситуацию, связанную с тем, что почти

половина  осужденных  рассматриваемой  категории  в  достаточно  юном

возрасте (в возрасте 16-17 лет) на момент совершения общественно опасного

и уголовно наказуемого деяния были по сути дела предоставлены сами себе.

К  нашему  сожалению,  необходимый  контроль,  помощь  со  стороны

субъектов,  например  защиты  и  охраны  прав  несовершеннолетних,  носит

нередко чисто формальный характер. Здесь мы прежде всего имеем в виду

такие субъекты как Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их

прав,  а  также  подразделения  по  делам  несовершеннолетних  органов

внутренних  дел.  Поскольку,  как  показало  исследование,  подавляющее

большинство  несовершеннолетних,  осужденных  к  обязательным  и

исправительным   работам,  перед  тем  как  совершить  преступление  как

правило,  состояло  на  учетах  в  ПДН  (ОДН)  и  не  раз  «разбиралось»  на

заседаниях Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Общепризнанно,  что  большое  влияние  на  формирование  и  развитие

личности любого человека,  а в частности несовершеннолетнего,  оказывает

семья.  Семья,  как  социальный  фактор,  -  один  из  важнейших  социальных

институтов,  является  сильным  средством  антикриминогенного  характера.

Семья,  по  сути,  выступает  первоначальным  институтом  социализации.  О

значимости  даже  самой  неблагополучной  семьи  для  подростков

свидетельствуют многочисленные, неоднократно описанные в литературе и

периодической  печати,  а  также  получившие  «огласку»  в  иных  средствах

массовой информации (телевидение) случаи побегов подростков, в том числе

и  из  вполне  достойных  (с  известной  степенью  условности)  интернатов,

детских домов, кадетских корпусов и т.п.1

Анализ  статистики  свидетельствует,  что  значительное  число

несовершеннолетних,  на  момент  совершения  преступления,  проживали  в

1 Бородина А.А. Применение наказания в виде обязательных работ в Российском
праве: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.08. – М,2011. -
С. 33.
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семьях с одним родителем (неполная семья) или вообще воспитывались вне

семьи (См. приложения 10-13).

Следует  отметить  наблюдающуюся  негативную  статистически

выраженную  картину,  связанную  с  анализом  семьи  несовершеннолетнего

осужденного,  в  Кемеровской  области  и  Новосибирской  области.  Если

статистические  показатели,  касающиеся  несовершеннолетних  осужденных

по  критерию  наличия  полной  -  неполной  семьи  или  ее  отсутствия  в

Алтайском крае схожи с общероссийскими показателями, то в Кемеровской и

Новосибирской областях ситуация несколько отличается и отличается не в

лучшую  сторону.  Абсолютные  и  относительные  показатели  числа

несовершеннолетних  осужденных,  которые  на  момент  совершения

преступления воспитывались в неполных семьях либо в интернатах, детских

домах  и  т.д.  (вне  семьи)  выше,  чем  общефедеральные  показатели  и

показатели  соседних  регионов.  В  среднем  на  8-10%  (с  учетом  и

воспитывавшихся в неполных семьях и вне семьи) больше. Этим, например,

в  том  числе,  объясняется  более  высокий  удельный  вес  преступности

несовершеннолетних  в  общей  структуре  преступности  в  Новосибирской

области, по сравнению с аналогичными показателями в целом по Российской

Федерации.  При  этом  следует  отметить,  что  в  среднем  около  40%

осужденных  несовершеннолетних  (в  Российской  Федерации,

рассматриваемых регионах) воспитывалось в полной семье. В связи с этим

представляется  возможным  согласиться  с  мнением  Г.М.  Миньковского  о

неточности  гипертрофирования  факта  проживания  в  неполной  семье  как

ведущего признака личности несовершеннолетнего преступника. Необходим

перенос  центра  тяжести  при  определении  семей  с  неблагоприятными

условиями воспитания на содержательный показатель - усвоение подростком

отрицательного  опыта.1 Отсутствие  одного  из  родителей,  безусловно,

криминогенно значимый фактор, но кризис семьи в России связан не только с

1Миньковский  Г.М.  Личность  несовершеннолетнего  преступника  и  современные
проблемы  борьбы  с  преступностью  несовершеннолетних  в  СССР.  Автореф.  дисс.  д-
ра.юрид. наук. М., 1973. С.20.
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ее распадом, но и дисфункцией. В условиях материального неблагополучия

забота о полноценном воспитании уходит на второй план.1

Результаты  исследования  показали,  что  около  40%

несовершеннолетних  осужденных  к  обязательным  и  исправительным

работам  воспитывались  в  формально  полных  семьях,  где  выявлены

некоторые отклонения от  нормы.  В значительной степени эти отклонения

связаны с алкоголизмом одного родителя,  систематическими скандалами и

драками  (связанными,   в  том   числе  с   конфликтными  отношениями,

например  отчимом),  наличием  судимых  членов  семьи  (в  том  числе

отбывающих  (чаще  отец)  длительные  сроки  лишения  свободы)  и  т.д.

Результаты  нашего  исследования  в  определенной  степени  совпали  с

исследованием  психологов  уголовно-исполнительных  инспекций.  Они

свидетельствуют о том, что конфликтные отношения с родителями были у

большинства несовершеннолетних. Зачастую эти конфликты возникали из-за

«трудного»  возрастного  периода  подростков,  из-за  психологических

особенностей  возраста  и  конечно  же  качества  воспитания.  Подобный

показатель  характерен  и  для  несовершеннолетних,  осужденных  условно  к

лишению свободы, исправительным работам, реальному лишению свободы.

2.2 Средства исправления применяемые к несовершеннолетним

осужденным.

На  законодательном  уровне  понятие  исправления  осужденных

закреплено в ч. 1 ст. 9 УИК РФ. Исправление осужденных это формирование

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

правилам  и  традициям  человеческого  общежития  и  стимулирование

1ВеринB.B.,  Карманов  М.А.Факторы  повышения  уровня  преступности
несовершеннолетних и причины ее детерминации в условиях социальных перемен.  М.,
1999. С.16.
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правопослушного  поведения.1Исправление  осужденного  следует  понимать,

как процесс изменения его личности, которое как правило происходит под

воздействием как внешних (объективных), так и внутренних (субъективных)

условий  его  развития.  Сотрудники  учреждений  и  органов,  исполняющих

уголовные наказания, представители иных государственных и общественных

структур,  родственники  и  близкие  лиц  отбывающих  уголовные  наказания

оказывают внешнее влияние. Все они вносят вклад в процесс нравственного,

правового,  трудового,  эстетического,  интеллектуального  и  физического

развития личности осужденного. Именно такая деятельность и охватывается

термином «исправительное воздействие».2

На  сегодняшний  день  УК  РФ  связывает  применение,  например,

условно-досрочного  освобождения  с  убежденностью  суда  в  том,  что  для

своего  исправления  несовершеннолетний  осужденный  не  нуждается  в

полном  отбывании  назначенного  судом наказания.3 Исходя  из  этого,  речь

идет об оценочном понятии. Учреждения и органы, исполняющие наказания

без  изоляции  от  общества  должны  определять  степень  исправления

несовершеннолетнего осужденного. В УИК РФ содержатся нормы в которых

указано,  какая  деятельность  может  указывать  на  степень  исправленности

несовершеннолетнего осужденного. Так например, ч. 2 ст. 109 определяет,

что  участие  осужденных  в  проводимых  воспитательных  мероприятиях

учитывается  при  определении  степени  их  исправления,  а  также  при

применении к ним мер поощрения и взыскания.

Законодатель  в  понятие  исправления  заложил  именно  те  качества

личности,  которые  реально  можно  достичь  в  процессе  исправления  –

1Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 года № 1–
ФЗ (ред. От 28.11.2015) // Режим доступа:// http//www.co№sulta№t.ru (Доступ свободный).

2Яхшибекян  Э.Н.  Эффективность  исполнения,  отбывания  наказания  в  виде
обязательных  работ:  монография.  –  С.115.  Режим  доступа:
//http://crimi№ology.ru/library/RCO-library/. (Доступ открытый).

3Яхшибекян  Э.Н.  Эффективность  исполнения,  отбывания  наказания  в  виде
обязательных  работ:  монография.  –  С.118.  Режим  доступа:
//http://crimi№ology.ru/library/RCO-library/. (Доступ открытый).
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привитие  элементарных  привычек  и  навыков  поведения  в  обществе:

уважение к человеку, труду, нормам и правилам человеческого общежития.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 УИК РФ к основным средствам исправления

относятся: 

1. установленный  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания

(режим); 

2. воспитательная работа; 

3. общественно полезный труд; 

4. получение общего образования; 

5. профессиональная подготовка; 

6. общественное воздействие.

Режим  это установленный  законом  порядок  исполнения  и  отбывания

наказания,  без  него  невозможно  применение  других  средств  исправления.

Стоит  отметить,  что  в  исправительно-трудовом  законодательстве  понятие

режима употреблялось  только  относительно  исполнения наказаний в  виде

лишения  свободы.  Режим  исполнения  и  отбывания  наказания  имеет

множество  направлений.  Он  выступает  в  качестве  одного  из  основных

средств исправления (ч. 2 ст. 9 УИК РФ), создает условия для применения

других средств исправления (ч. 2 ст. 82 УИК РФ). Режим имеет конкретное

содержание  в  отношении  разных  видов  наказаний.  Наиболее  полно  и

всесторонне  режим  реализуются  в  исправительных  учреждениях  и

дисциплинарных  воинских  частях.  Он  охватывает  все  сферы

жизнедеятельности осужденных, как в процессе трудовой деятельности, так

и внерабочее время. 

Поскольку  режимом  регулируется  внутренний  распорядок

исправительных и других учреждений, исполняющих наказания, он включает

в  себя  соответствующие  требования  по  обеспечению  правопорядка  на

территории  указанных  учреждений.  Соблюдать  режим  обязаны  не  только

осужденные, но и сотрудники исправительного учреждения, а так же иные

лица находящиеся на режимной территории (представители органов власти,
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общественных объединений, служителям культа, родственники осужденных

и др. ).1

Что касается наказаний, не связанных с изоляцией от общества, то режим

как  средство  исправления  в  уголовно-исполнительных  инспекциях

реализуется  не  в  столь  широких  направлениях,  как  при  исполнении

наказаний в виде лишения свободы. Однако при исполнении наказаний, не

связанных  с  изоляцией  от  общества  имеет  место  контроль  за  поведением

осужденных, который как раз таки выступает в качестве одного из основных

элементов режима.

Помимо режима в уголовно-исполнительной инспекции применяются и

другие  средства  исправления  в  отношении  несовершеннолетних

осужденных.  К  одним  из  основных  средств  законодатель  относит

воспитательную  работу,  которая  направлена  на  формирование  у

несовершеннолетних  осужденных  элементарных  навыков  социально

одобряемого поведения: уважения к личности человека, обществу, принятым

в нем нормам, правилам поведения и традициям человеческого общежития, к

труду и его результатам, к закону. УИК РФ к конкретным видам наказания

определяет  направления  и  основные  формы  воспитательной  работы  с

осужденными.  В  деятельности   многих  сотрудников  уголовно-

исполнительной системы основную часть  деятельности  составляет  именно

воспитательная  работа.  Стоит  отметить,  что  она  основана  на  принципах

гуманизма  и  педагогики.  Воспитательная  работа  в  отношении

несовершеннолетних  должна  строиться  путем  включения

несовершеннолетних  осужденных  в  активную  общественно  полезную

деятельность;  формирования  в  среде  несовершеннолетних  осужденных

отношений,  основанных  на  общечеловеческих  ценностях;  сочетания

требовательности  к  несовершеннолетним  с  гуманным  и  справедливым

отношением  к  ним;  опоры  в  воспитательной  работе  на  положительные

1Коваленко  А.П.  Наказание  в  виде  обязательных  работ:  уголовно-правовые  и
уголовно-исполнительные  аспекты:  автореф.  дис.  на  соискание  ученой  степени  канд.
юрид. наук:12.00.08 – Ставрополь, 2005.
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качества  личности;  комплексного  подхода  к  организации  воспитательной

работы;  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  в  процессе

воспитания.  Воспитательная  работа  с  несовершеннолетними осужденными

заключается в индивидуальной воспитательной работе, с учетом личностных

качеств несовершеннолетнего, работе с отдельными группами и категориями

осужденных, организации нормального психолого-педагогического климата

в  их  среде,  использовании  воспитательного  потенциала  других  средств

исправления несовершеннолетних осужденных и др.1

Общественно полезный труд является одним из наиболее эффективных

средств исправления осужденных. Международные правовые акты о правах

человека и обращении с осужденными регламентируют обязательность труда

осужденных.2Новые Европейские пенитенциарные правила 2006 г. (п. 26.1)

отмечают,  что  труд  в  местах  заключения  следует  рассматривать  как

позитивный элемент внутреннего режима и никогда не применять в качестве

наказания. Международный пакт о гражданских и политических правах (п. 3

ст.  8)  не  относит  работу,  которую  выполняют  лица,  находящиеся  в

заключении на основании распоряжения суда, в категории принудительного

труда.  Вернемся  в  историю,  в  советском  исправительно-трудовом

законодательстве,  а так же в практике применения того времени труд, как

средство  исправления  осужденных  рассматривался  лишь  формально.

Исправительно-трудовые  учреждения  должны  были  выполнить

производственный  план  и  приносить  доход,  по  сути  они  выступали  как

промышленные  предприятия.  На  сегодняшний  день  сложилась

противоположная ситуация. В соответствии с трудовым законодательством

РФ  труд  несовершеннолетних  отличается  от  трудовой  деятельности

взрослого и имеет определенные рамки. Так же необходимо отметить, что

страна переживает кризис, который способствует сокращению рабочих мест

1Уголовно  –  исполнительное  право  России:  учебник  /  под  ред.  проф.  В.И.
Селиверстова. – М.: Юристъ, 2011

2Минимальные стандартные правила Организаций Объединённых наций (принятые
29.11.1985 Резолюцией 40//33 на 96 – ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи
ООН) // СПС «Консультант Плюс»
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и росту безработицы.  Ввиду всего этого не  для всех несовершеннолетних

осужденных находится рабочее место,  это способствует безделью, а оно в

условиях  свободы  может  привести  к  росту  правонарушений  среди

несовершеннолетних  лиц.  Но  даже  учитывая  эти  условия  в  УИК  РФ

общественно полезный труд рассматривается как обязанность осужденных.

Общественно полезный труд имеет немаловажное значение для исправления

осужденного. Его значение заключается в том

, что добросовестное отношение к трудовым обязанностям учитывается

при  определении  степени  исправленности  конкретного  осужденного;  труд

позволяет несовершеннолетним осужденным поддерживать свое физическое

и душевное здоровье; в процессе трудовой деятельности осужденный может

получать денежные средства и тем самым удовлетворять свои материальные

потребности, а так же оказывать помощь семье; нередко трудовые навыки,

приобретенные  во  время  отбывания  наказания,  позволяют

несовершеннолетнему  осужденному  в  дальнейшем  решить  проблему

трудоустройства.

Также  немаловажным  средством  исправления  осужденных  является

получение  ими  общего  образования  и  профессиональная  подготовка.

Международные акты по обращению с осужденными уделяют значительное

внимание  их  общеобразовательному  и  профессиональному  обучению  и

рассматривают  их  в  качестве  составного  элемента  воспитания.  В

Минимальных  стандартных  правилах  обращения  с  заключенными

содержится раздел посвященный данному средству исправления. В п. 2 ст. 77

отмечается,  что  «обучение  заключенных  следует  по  мере  возможности

увязывать с существующей в стране системой образования».1 Правило 28.7

Европейских  пенитенциарных  правил  (2006  г.)  конкретизирует  данное

положение.  В  данном  правиле  отмечается,  что  образование  заключенных

1Минимальные стандартные правила Организаций Объединённых наций (принятые
29.11.1985 Резолюцией 40//33 на 96 – ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи
ООН) // СПС «Консультант Плюс»
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должно: а) быть интегрировано в общенациональную систему образования и

профессионального  обучения  с  тем,  чтобы  после  отбытия  наказания  они

могли  без  проблем  продолжать  свое  образование  и  профессиональную

подготовку;  б)  проходить  под  патронажем  внешних  учебных  заведений.

Европейские пенитенциарные правила не случайно уделяют такое внимание

организации  обучения  несовершеннолетних  осужденных,  поскольку  это

развивает  познавательную деятельность  личности.  Обучение  способствуют

формированию  интеллекта  личности,  ее  жизненных  перспектив,

нравственному  воспитанию  несовершеннолетнего.  На  сегодняшний  день

немало  несовершеннолетних  осужденных  являются  неграмотными  и  не

получают  должного  образования.  Учреждения  и  органы,  исполняющие

уголовные  наказания,  совместно  с  образовательными  учреждениями

вынуждены решать сложные вопросы ликвидации данных проблем. Так,  в

исправительных  учреждениях  организуется  обязательное  получение

несовершеннолетними  осужденными  к  лишению  свободы,  общего

образования.  Несовершеннолетним  сужденным,  отбывающим  наказания  в

виде  ограничения  или  лишения  свободы,  не  имеющим  необходимой

специальности,  обеспечиваются  получение  начального  профессионального

образования  или  профессиональная  подготовка.  Формы  и  организация

образовательного процесса регламентируются УИК РФ (ч. 4 ст. 129, ст. 108,

112, 141) и законодательством РФ об образовании. Федеральный закон от 21

июля  2007  г.  №  194-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  установлением

обязательности общего образования» установил обязанность администрации

исправительного учреждения с учетом имеющихся возможностей оказывать

содействие  осужденным  в  получении  высшего  профессионального

образования.  За  счет  этой  нормы  осужденные  могут  получать  высшее

образование посредством дистанционного и заочного обучения. 
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Повышение  образовательного  и  профессионального  уровней  создает

предпосылки  для  успешной  социальной  адаптации  несовершеннолетнего

осужденного после освобождения от отбывания уголовного наказания.

Впервые  в  уголовно-исполнительном  законодательстве  в  качестве

одного из средств исправления несовершеннолетних осужденных закреплено

общественное  воздействие,  хотя  в  ранее  действовавшем  исправительно-

трудовом  законодательстве  участие  общественности  в  исправлении

осужденных предусматривалось в самых разнообразных формах.1 Положения

ч. 2 ст. 9 УИК РФ нашли отражение в различных его статьях. Так, в ст. 23

отмечается, что общественные объединения оказывают содействие в работе

учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания,  принимают  участие  в

исправлении  несовершеннолетних  осужденных.  В  проекте  Федерального

закона «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах

принудительного содержания и о содействии общественных объединений их

деятельности»  устанавливаются  основные  направления  содействия

общественных  объединений  учреждениям  и  органам,  исполняющим

уголовные  наказания:  а)  улучшение  условий  содержания  и  медико-

санитарного  обеспечения  осужденных;  б)  участие  в  организации  труда,

досуга,  обучения  осужденных;  в)  участие  в  нравственном,  правовом,

культурном,  социальном,  трудовом,  физическом  воспитании  и  развитии

осужденных;  г)  обеспечение  свободы совести  и  свободы вероисповедания

осужденных;  д)  оказание  помощи  осужденным  в  подготовке  к

освобождению,  решении  вопросов  жилищно-бытового  устройства,

трудоустройства,  медицинского обслуживания и  социального обеспечения,

социально-психологической  реабилитации  и  адаптации;  е)  укрепление

материально-технической базы мест принудительного содержания (ст.  16).

Для  осуществления  указанной  деятельности  в  ст.  17  законопроекта

определены следующие организационные формы: а) передача учреждениям и

1Коваленко  А.П.  Наказание  в  виде  обязательных  работ:  уголовно-правовые  и
уголовно-исполнительные  аспекты:  автореф.  дис.  на  соискание  ученой  степени  канд.
юрид. наук:12.00.08 – Ставрополь, 2005.
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органам,  исполняющим  наказания,  и  в  места  содержания  под  стражей

безвозмездной  материальной  помощи;  б)  финансирование  программ

содействия в работе учреждений и органов, исполняющих наказания, и мест

содержания под стражей; в) иные формы, не запрещенные законом.

В  ч.  3  ст.  9  УИК  РФ  отмечается,  что  все  рассмотренные  средства

исправления  осужденных  должны  применяться  в  комплексе,  при  этом

должны  учитываться  вид  наказания,  характер  и  степень  общественной

опасности  совершенного  преступления,  личность  осужденного  и  его

поведение.1 В  данной  норме  отражается  принцип  дифференциации  и

индивидуализации исполнения наказания и применения средств исправления

осужденных.  Дифференцированный  подход  к  исполнению  наказания  и

применения средств исправления  прежде всего основывается на учете вида

наказания,  которое  отбывают  осужденные,  типологических  особенностей

различных  их  категорий  (мужчины,  женщины,  несовершеннолетние,

взрослые, инвалиды и т.д.) . В соответствии с особенностями каждого вида

наказания  и  категорий  осужденных,  УИК  РФ  определяет  специфику  его

исполнения и применение конкретных средств исправления.

Индивидуальный  подход  к  применению  средств  исправления

основывается  на  учете  перечисленных  в  законе  признаков:  характера

совершенного  преступления,  т.е.  является  ли  оно  насильственным,

корыстным,  направлено  ли  оно  против  конкретного  гражданина  или

общества  в  целом,  носит  ли  оно  антигосударственный  характер;  степени

общественной опасности совершенного преступления,  т.е.  является ли оно

преступлением небольшой или средней тяжести, тяжким или особо тяжким

(ст. 15 УК РФ);личности осужденного, т.е. его социально-демографических,

нравственно-психологических  и  других  признаков,  в  частности  степени

социально-нравственной  испорченности,  которая  определяется

продолжительностью  и  интенсивностью  прошлой  криминальной

1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(ред. от 05.05.2014) // Российская газета ,№9,16.01.1997.
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деятельности, рецидивом преступлений; поведения осужденных, т.е. степени

исправления  с  точки  зрения  отношения  к  соблюдению  установленного

порядка  отбывания  наказания,  участия  в  общественно  полезном  труде,

самодеятельных организациях осужденных и др.1

Подводя  итоги  вышеизложенного  можно  сделать  вывод,  что  при

применении  различных  средств  исправления  в  отношении

несовершеннолетних  необходимо  учитывать  их  индивидуальные

особенности.  Исполнение уголовных наказаний базируется на действующем

уголовно-исполнительном  законодательстве.  Исполнение  уголовного

наказания  неразрывно  связано  с  исправительным  воздействием  на  все

категории  осужденных,  которое  осуществляется  путем  применения  к  ним

средств  исправления.  Исправление  осужденных–  это  формирование  у  них

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

традициям  человеческого  общежития  и  стимулирование  правопослушного

поведения.  Основными  средствами  исправления  в  настоящее  время

являются: 

1. установленный  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания

(режим); 

2.  воспитательная работа; 

3.  общественно полезный труд; 

4.  получение общего образования; 

5.  профессиональная подготовка; общественное воздействие. 

2.2. Проблемы исполнения и отбывания наказаний в виде ОР и ИР в

отношении несовершеннолетних осужденных

Что касаемо порядка и условий исполнения и отбывания наказаний в

виде  обязательных  и  исправительных  работ,  то  можно  выделить  следующие

нормативные акты регламентирующие данную сферу: 
1Козаров  В.  Обязательные  работы  -  на  благо  общества:  Ведомости  уголовно-

исполнительной системы. М. 2006, №1. - С. 32
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1. Уголовно-исполнительным кодекс РФ, 

2. Инструкцией по организации исполнения наказаний и мер  уголовно-правового

характера  без  изоляции  от  общества,  утвержденной Приказом Министерства

юстиции №142 от 20 мая 2009 г. 

3. Федеральный  закон  №120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

По  нашему  мнению,  на  сегодняшний  день  в  законе  и

правоприменительной практике имеется  ряд противоречий, которые затрудняют

процессы исполнения и отбывания  приведенных видов наказаний. Кроме этого,

ставится  под  сомнение  качественно  позитивное  предупреждение  рецидивной

преступности среди несовершеннолетних, отбывающих или отбывших уголовное

наказание в виде обязательных и исправительных работ.

В  современном  законодательстве,  существует  разная  правовая

регламентация данных видов наказания,  несмотря на схожую правовую природу.

Это обусловлено прежде всего различием карательной сущности.

В соответствии с ч.  4 ст.  16 УИК РФ, наказание в виде обязательных и

исправительных работ исполняется уголовно-исполнительной инспекцией по месту

жительства  осужденного.1 В  ч.  1  ст.  25  УИК  РФ  вышеуказанное  положение

конкретизируется  и  говорится  о  том,  что наказание в  виде обязательных работ

исполняют уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства осужденных.

Вид обязательных работ и объекты,  на которых они отбываются,  определяются

органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными

инспекциями.2 Стоит отметить, что законодатель, указывая, что обязательные работы

исполняются по месту жительства осужденного,  не уточняет по какому именно

месту жительства: по месту регистрации или по месту фактического проживания. В

практике  встречаются  ситуации,  когда  сбежавший  из  семьи  родителей

несовершеннолетний,  по  адресу  которой  он  был  зарегистрирован,  совершил

1
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ

(ред. от 28.11.2015, с изм. от 15.11.2016) // Российская газета ,№9,16.01.1997.
2Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ

(ред. от 28.11.2015, с изм. от 15.11.2016) // Российская газета ,№9,16.01.1997.
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преступление по фактическому месту проживания (в ином населенном пункте - у

бабушки) и был осужден по месту совершения преступления. Судом был вынесен

обвинительный  приговор  с  назначением  наказания  в  виде  обязательных  работ.

Вполне  закономерно  встает  вопрос:  «а  где  должен  был  отбывать  назначенное

наказание осужденный».

Считается, что для практики наиболее правильным будет определение места

фактического проживания несовершеннолетнего осужденного. Под «исполнением

обязательных  работ  по  месту  жительства  осужденного»  следует  понимать

исполнение  обязательных  работ  на  предприятиях  расположенных  в  пределах

населенного пункта, где фактически проживает осужденный,  или местности,  откуда

он  имеет возможность  ежедневно возвращаться к месту фактического постоянного

проживания (с учетом выполнения им не только обязательных работ, но и основной

работы, учебы).

Говоря об проблемных вопросах исполнения наказания в виде обязательных

работ в отношении несовершеннолетних, следует обратиться и к законодательной

дефиниции, закрепленной в ч. 3 ст. 88 УК РФ. В данной статье указывается, что

обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов,

заключаются  в  выполнении  работ,  посильных  для  несовершеннолетнего,  и

исполняются им в свободное от учебы или основной работы время.1

Законодатель  дополнительно  для  несовершеннолетних  закладывает  в

определение обязательных работ критерий их посильности для данной возрастной

категории осужденных. Мы уже отмечали, что данный термин не находит своего

отражения,  в  аспекте  его  возможного  единообразного  толкования,  в  законе.  Не

находит он своего отражения и в актах толкования высшей судебной инстанции -

Пленума Верховного суда РФ.

По нашему мнению, можно говорить о критерии «посильности», как о пробеле

в  законе,  в  аспекте  несовершенства  правовой  регламентации,

неконкретизированности  ч.  3  ст.  88  УК  РФ.  То  есть  той  ситуации,  которая

1
Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от

19.12.2016)// Собрание законодательства РФ 17.06.1996, №25
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действительно на практике может вызывать ряд затруднений в процессе реализации

наказания в виде обязательных работ в отношении несовершеннолетних, как на

стадии  его  назначения  судом,  так  и  на  стадии  его  исполнения  уголовно-

исполнительными  инспекциями  и,  в  определенной  степени,  органами  местного

самоуправления при определении места отбывания наказания. По нашему мнению,

затруднения  вызваны  определенной  неполнотой  правового  предписания.

Неконкретизированность  -  наиболее  типичное  проявление  неполноты  правового

регулирования,  недостаточная  его  «глубина»  -  создается  вследствие  чрезмерной

обобщенности  имеющихся  правовых  предписаний,  оставляющих

неурегулированными юридически существенные элементы правоотношений.1

В первую очередь, мы считаем необходимо на законодательном уровне, либо

на  уровне  ведомственных  актов,  регламентирующих  порядок  исполнения

рассматриваемого наказания, установление понятия и пределов этой категории.

Результатом нашего исследования выступило подтверждение существования

еще  одной,  хотя  не  раз  обсуждавшейся  в  специальной  литературе,  проблемы

исполнения в отношении несовершеннолетних наказаний, не связанных с лишением

свободы, в том числе и наказаний в виде обязательных и исправительных работ. Этой

проблемой выступает нечеткая, по нашему мнению, регламентация и координация

деятельности  органов  исполняющих  обязательные  и  исправительные

работы;органов,  призванных  в  силу  законодательных  положений,  проводить

индивидуальную профилактическую и воспитательную работу с осужденными в

механизме исполнения рассматриваемых видов наказаний.Как мы уже отмечали,

деятельность по исполнению в отношении несовершеннолетних наказаний в виде

обязательных  и  исправительных  работ  регламентируется  достаточно  большим

числом нормативно-правовых актов:

1. Уголовный кодекс РФ;

2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ;

1Сутурин  М.А.  Проблемы  определения  посильности  обязательных  работ,
назначаемых  несовершеннолетним  /  Актуальные  проблемы  правотворчества  и
правоприменительной  деятельности:  междунар.  науч-практ.  конф.  (Иркутск,  7  ноября
2009 г.): материалы / отв. ред. Н.Э. Шишкина. - Иркутск, 2014.-С. 188-192.
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3. Федеральный  закон  №120-ФЗ  от  24  июня  1999  г.  «Об  основах

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

4. Инструкция по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового  характера  без  изоляции  от  общества,  утвержденная  Приказом

Министерства юстиции №142 от 20 мая 2009 г.

Анализ вышеуказанных актов позволяет констатировать следующее. Исходя

из  положений  ч.4,  ч.14  ст.  16,  ст.25  УИК  РФ,  единственным  учреждением,

исполняющим  наказание  в  виде  обязательных  работ,  является  уголовно-

исполнительная инспекция по месту жительства осужденного,  которая входит в

систему учреждений уголовно-исполнительной системы. В силу положений ч.3 ст.25

УИК РФ данные учреждения:

1. Ведут учет осужденных; 

2. Разъясняют им порядок и условия отбывания наказания; 

3. Согласовывают с органами местного самоуправления перечень объектов,

на которых осужденные отбывают наказание; 

4. Контролируют поведение осужденных; 

5. Ведут суммарный учет отработанного осужденными времени; 

6. Разрешают  вопрос  о  количестве  часов,  которое  положено  отработать

осужденному в течение недели; 

7. Предупреждают осужденного об ответственности, в случае его злостного

уклонения от отбывания;

8.  Направляют в суд представление о замене обязательных работ другим

видом наказания.

Обязанности  по проведению индивидуальной профилактической работы в

отношении несовершеннолетних осужденных к обязательным и исправительным

работам, исходя из анализа положений п.1 ч.1 ст.21 Федерального закона №120-ФЗ

от 24 июня 1999 г.  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и

правонарушений несовершеннолетних», возложены на подразделения по делам

несовершеннолетних  органов  внутренних  дел.  Деятельность  последних,  помимо

федеральных законов, регламентируется  Приказом МВД РФ от 26.05.2000 N 569
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(ред.  от 06.04.2007)  "Об утверждении Инструкции по организации работы

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел".

Проанализировав  данный  ведомственный  нормативный  акт,  мы  можем

выделить некоторые спорные моменты, которые в свою очередь, не позволяют в

полной  мере  качественно  решать  вопросы  профилактики  совершения

правонарушений несовершеннолетних.

Во-первых, согласно п.39 Инструкции планы проведения профилактических

мероприятий в отношении несовершеннолетних, состоящих на учете с заведением

учетно-профилактического дела, составляются ежеквартально. Однако, по нашему

мнению, прогнозируемая скоротечность исполнения и отбывания рассматриваемого

вида  наказания  в  итоге  может  и  не  привести  к  полному  выполнению

запланированных мероприятий.1

Во-вторых,  абсолютно  нелогично  выглядит  следующая  ситуация.  В  п.2.1

Инструкции  указывается,  что  индивидуальную  профилактическую  работу

подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел проводят в

отношении нескольких категорий несовершеннолетних и их родителей, в том числе

несовершеннолетних,  осужденных  к  обязательным  и  исправительным  работам.

Однако в Разделе VIII «Организация индивидуальной профилактической работы с

несовершеннолетними  правонарушителями  и  родителями,  отрицательно

влияющими на детей, особенности организации индивидуальной профилактической

работы с отдельными категориями несовершеннолетних правонарушителей» вообще

ничего  не  упоминается  о  категории  несовершеннолетних  осужденных  к

обязательным и исправительным работам, соответственно и об организации работы с

ними.2

Немаловажным фактом нашего анализа деятельности данных подразделений

остается то, что сотрудники ПДН далеко не всегда занимаются именно вопросами

1Приказ  МВД  РФ  от  26.05.2000  №  569  (ред.  от  06.04.2007)  «Об  утверждении
Инструкции  по  организации  работы  подразделений  по  делам  несовершеннолетних
органов внутренних дел»

2Приказ  МВД  РФ  от  26  мая  2000  г.  №569  «Об  утверждении  инструкции  по
организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов  внутренних
дел» (с изменениями от 9 октября 2004 г.,6 апреля 2007 г.) // СПС «ГАРАНТ».
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индивидуальной  профилактической  работы  с  несовершеннолетними.  Мы  более

склонны согласиться с А.В. Шеслером в том, что сотрудники ПДН практически не

осуществляют никакой воспитательной работы с несовершеннолетними, реальной

помощи  профилактического  характера  этим  подросткам  не  оказывают,  а  их

деятельность больше сосредоточена на выполнении оперативно-розыскных функций

полиции. Примером является п.2.3 Инструкции, в котором прямо указывается, что

ПДН  осуществляют  в  пределах  своей  компетенции  меры  по  выявлению

несовершеннолетних,  объявленных  в  розыск,  а  также  несовершеннолетних,

нуждающихся в помощи государства, и в установленном порядке направляют таких

лиц в соответствующие органы или учреждения системы профилактики.1 Об этом же

говорит и п.3 4.1 ст.21 Федерального закона №120-ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об

основах  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»

Представляется,  что  в  рассматриваемом  аспекте  наделение  ПДН  функциями,

которые им несвойственны, объективно затрудняет решение их непосредственных

задач, связанных с осуществлением индивидуальной профилактической работы.

К сожалению, стоит отметить и тот факт, что зачастую решение вопросов

касательно  осуществления  индивидуальной  профилактической  работы

осуществляется по «наработанным» годами алгоритмам. Здесь мы имеем в виду то,

что в большинстве случаев профилактическая работа заканчивается проведением

формальных бесед с несовершеннолетними. Чаще всего это быстропротекающая

процедура,  напоминающая  допрос,  без  попыток  установления  психологического

контакта  с  несовершеннолетним.  Одной  из  причин  этому  является  высокая

загруженность инспекторов ПДН.

Подводя итог вышесказанному, по нашему мнению следует согласиться с

мнением Л.М. Прозументова. Он в частности отмечает: «представляется неудачным

положение, при котором на один орган возлагаются обязанности по осуществлению

процесса  исправления,  а  на  другой  -  только  контроля  за  поведением

несовершеннолетних.  Контроль  -  лишь  один  из  методов  осуществления

1Приказ  МВД  РФ  от  26  мая  2000  г.  №569  «Об  утверждении  инструкции  по
организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов  внутренних
дел» (с изменениями от 9 октября 2004 г.,6 апреля 2007 г.) // СПС «ГАРАНТ».
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индивидуальной профилактической  работы,  и  его,  по  нашему мнению,  должен

осуществлять орган, который занимается данной деятельностью.

Говоря  о  вопросах  порядка  и  условий  отбывания  наказаний  в  виде

исправительных работ,  вопрос о целесообразности их применения к подросткам

является достаточно дискуссионным. По существу, это – вопрос о целесообразности

сохранения в перечне ст. 88 УК РФ данного вида наказания. Касательно данной

позиции,  мнения  различных  авторов  разделяются.  Одни  авторы  полагают,  что

большинство несовершеннолетних, осужденных к исправительным работам, вряд ли

вообще серьезно задумываются над их последствиями.1По мнению других ученых,

указанное наказание не может и не должно широко применяться по отношению к

несовершеннолетним. 

Одной из причин отказа от назначения исправительных работ подросткам

является то, что несовершеннолетние это отдельная категория в отношении которых

существует  широкий  круг  льгот  и  правовых  гарантий,  предоставляемых  им

трудовым законодательством, которые в свою очередь фактически не совместим с

правоограничениями,  связанными  с  применением  данной  меры  наказания.  В

соответствии  с  этим  в  правовой  литературе  распространено  мнение,  что

исправительные работы в  первую очередь  рассчитаны на  назначение  взрослым

преступникам.

Вопрос  об  исключении  исправительных  работ  из  числа  наказаний,

назначаемых несовершеннолетним, является немаловажным и потому, что в УК РФ,

кроме  названного  вида  наказания,  обязательных  работ  и  штрафа,  альтернативы

лишению  свободы  для  лиц,  не  достигших  18-летнего  возраста,  нет.  Это

обстоятельство  заставляет  задуматься  о  социальной  обусловленности

исправительных  работ.  Основное  позитивное  свойство  данного  вида  наказания

заключается  в  том,  что  они  позволяют  сохранить  социальные  связи

несовершеннолетнего осужденного. Правда, стоит отметить, что не все указанные

связи  полезны  для  социальной  адаптации,  воспитания  или  исправления

1См.:  Гаверов  Г.  С.  Проблемы  наказания  несовершеннолетних  преступников.
Иркутск, 2014. С. 189.
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несовершеннолетнего  осужденного.  Однако  с  другой  стороны  умелое  и

профессиональное  сочетание  воспитательного  воздействия,  дисциплины  и

образования с трудом способно нейтрализовать негативное влияние криминогенной

среды на несовершеннолетнего. Об этом свидетельствует, в частности, опыт А. С.

Макаренко:  «Труд  без  идущего  рядом  образования,  без  идущего  рядом

политического и общественного воспитания не приносит воспитательной пользы,

оказывается  нейтральным  процессом.  Вы  можете  заставить  человека  трудиться

сколько  угодно,  но  если  одновременно  с  этим  вы  не  будете  его  воспитывать

политически  и  нравственно,  если  он  не  будет  участвовать  в  общественной  и

политической жизни, то этот труд будет просто нейтральным процессом, не дающим

положительного результата»1.

Учитывая  вышесказанное,  необходимо  отметить,  что  система  подобного

воздействия на несовершеннолетнего осужденного в настоящее время еще не до

конца  разработана,  а  опыт  общественного  и  воспитательного  воздействия  на

подростков с дивиантным поведением, сложившийся до известной «перестройки»,

не  используется  в  силу ряда  объективных социально-экономических  причин.  А

также,  социальная  адаптация  несовершеннолетних  правонарушителей  не

гарантирует сохранения даже положительных социальных связей при отсутствии

общесоциальных условий и предпосылок для свободной реализации позитивных

интересов личности, тем более при наличии объективных препятствий к этому в

условиях экономического и политического кризисов в развитии общества.

Мы  считаем  необходимым  отметить  и  тот  факт,  что  при  исполнении

исправительных работ в отношении несовершеннолетних существуют различного

рода препятствия, вытекающие из особенностей регулирования труда работников в

возрасте  до 18 лет.  Согласно  ст.  265 ТК РФ запрещается  использование труда

несовершеннолетних  работников  на  производстве  с  вредными  и  опасными

условиями, на подземных работах, на работах, выполнение которых может при-

чинить  вред  их  здоровью и  нравственному развитию,  на  работах,  связанных  с

1Макаренко А. С. Сочинения: В 5 т. Москва., 1956. Т. 5. С. 116.
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переноской  или  передвижением  тяжестей,  превышающих  установленные  для

несовершеннолетних предельные нормы. Перечень работ, на которых запрещается

применение  труда  несовершеннолетних,  а  также  предельные  нормы  тяжести

утверждаются  в  порядке,  установленном  Правительством  РФ  с  учетом  мнения

Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-трудовых

отношений.

В связи с указанными ограничениями отбывания исправительных работ в

отношении несовершеннолетних, возникают различного рода трудности, которые в

свою очередь затрудняют не только определение вида трудовой деятельности, но и

сам процесс трудоустройства. Представляется, что главными препятствиями в этом

вопросе являются  обременения,  которые должен принять  на  себя  работодатель.

Согласно ст.  266 ТК РФ последний обязан  за  свой счет  проводить ежегодный

(регулярный) медицинский осмотр несовершеннолетнего работника до достижения

им  18-летнего  возраста,  так  как  это  является  обязательным  условием  приема

несовершеннолетнего на работу.1

Таким  образом  в  силу  различных  ограничений  возникающих в  процессе

трудоустройства  несовершеннолетних  лиц,  прием  на  работу  рассматриваемой

категории  и  их  последующее  использование  в  качестве  работников  требует  от

работодателя  дополнительных  и  обязательных  расходов  материальных  средств.

Вряд  ли  работодатели  с  готовностью  примут  на  себя  подобные  материальные

обременения  даже  при  благополучном  экономическом  состоянии  производства,

предприятия.

Дополнительные  материальные  затраты  как  обязательное  условие  и

неизбежное  следствие  приема  на  работу  несовершеннолетнего  существенно

осложняют отбывание исправительных работ и в бюджетной сфере. Причины этого

следующие:

1. Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  несовершеннолетним  работникам

предоставляется продолжительностью 31 календарный день и обязательно в удобное

1
 Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30.12.2001  №  197-ФЗ  (ред.  от

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).



62

для работника время.

2. Запрещается  направлять  несовершеннолетних  в  служебные

командировки, использовать их на сверхурочных работах, в ночное время, выходные

и нерабочие праздничные дни.

3. Продолжительность  рабочего  времени  для  несовершеннолетних

сокращена до 4 часов.

Исходя  из  этого,  исключается  интенсивное  использование

несовершеннолетнего работника под предлогом какой либо рабочей необходимости,

хотя  оплата  его  труда  должна  производиться  по  общим  расценкам.  Наконец,

работодатель  не  может  уволить  несовершеннолетнего  работника  по инициативе

администрации  даже  при  наличии  предусмотренных  законом  оснований.  Такое

увольнение  допускается  только  с  согласия  соответствующей  государственной

инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.1

К  сожалению,  как  известно  на  сегодняшний  день  в  нашей  стране

существует  безработица.  Немало  добропорядочных  граждан  не  могут

трудоустроиться.  В  период  кризиса  число  государственных  предприятий

сократилось.  В  силу  этого,  отбывание  наказания  в  виде  исправительных

работ вызывает различные трудности как  для несовершеннолетних, так и для

взрослых правонарушителей.  

По  нашему  мнению,  существуют  следующие  пути  решения  данной

проблемы,  а  именно  целесообразно  будет  разрешить  отбывать

исправительные  работы  не  только  на  государственных  предприятиях,

учреждениях, организациях, но и на кооперативных, частных предприятиях,

что в свою очередь даст новые рабочие места.

Исходя из анализа ст. 88 УК РФ исправительные работы в отношении

несовершеннолетних  назначаются  на  срок  до  одного  года.2 По  нашему

мнению проблемным остается тот момент, что законодателем не определен

1 Гаверов Г. С. Проблемы наказания несовершеннолетних преступников. Иркутск,
2012. С. 189.

2
 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от

19.12.2016)
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минимальный  срок  назначения  данного  вида  наказания.  Должна

существовать определенная разумность при определении сроков наказания,

ведь,  к  примеру,  назначив  исправительные  работы  несовершеннолетнему

сроком на 10 дней затраты на организацию данных работ будут превышать

эффект от их исполнения.

Существуют  различного  рода  проблемные  моменты  и  в  порядке

исполнения  и  отбывания  обязательных  работ  в  отношении

несовершеннолетних.  Так,  например,  согласно  ст.  88  УК  РФ  данный вид

наказания отбывается в свободное от основной работы или учебы время.1 Но

законодателем не определяется,   какой период свободного времени, может

это вечер, выходные или праздничные дни, каникулы и т.д. Считается, что

перенесение  исполнения  обязательных  работ  для  учащихся

несовершеннолетних  осужденных на  летние  месяцы повлияло бы на  них

только положительным образом. Это обуславливается следующими фактами,

во-первых,  отбывание  наказание  не  будет  мешать  образовательному

процессу,  так  как  осужденный  будет  вместо  отбывания  общественно

полезных  работ,  выполнять  домашнее  задания,  посещать  дополнительные

школьные кружки и т.д. ,  во-вторых в летнее время осужденный не будет

«слоняться без дела» вследствие чего не будет мыслей о совершении какого-

либо правонарушения. Этот вопрос остается спорным, так как и существуют

проблемные  стороны  исполнения  наказания  в  летний  период,  например

проблематичным становиться поездка куда-либо с родителями, например к

бабушке в деревню.

Проанализировав Уголовный Кодекс РФ, мы хотим выделить еще один

«пробел в праве» со стороны законодателя. В соответствии с ч.3 ст.88 УК РФ

максимальный  срок  назначения  наказания  в  виде  обязательных  работ  в

отношении несовершеннолетних равен ста шестидесяти часам. 

1  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации»  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
19.12.2016)
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При злостном уклонении осужденного замена наказания происходит из

расчета  восемь часов обязательных работ за  один день лишения свободы.

Исходя из этого при максимальном сроке наказания, суд в результате замены

должен назначить наказание в виде лишения свободы сроком на двадцать

дней.  При  этом  в  соответствии  с  ч.2  ст.56  УК  РФ  минимальный  срок

лишения свободы равен двум месяцам. Подобного рода ситуации вызывают

различные замечания и выглядят крайне критично.

Подводя итоги вышесказанного можно сделать вывод, что на данный момент,

в силу сложившейся ситуации, наблюдается следующее:

1. Своего рода неподготовленность «почвы» для применения наказания в

виде обязательных и исправительных работ в отношении несовершеннолетних на

ментальном уровне населения и правоприменителей. 

2. Неподготовленность социально-экономических условий качественного

и эффективного применения рассматриваемых институтов. В том числе, подобного

рода неподготовленность ставит под сомнение тезис о том, что наказания в виде

обязательных и исправительных работ в отношении несовершеннолетних является

наиболее  оптимальным  (с  учетом  и  проблем  в  механизме  его  назначения  и

исполнения) вариантом правореализующей деятельности.

3. В  силу  специфики  труда  несовершеннолетних  возникает  немало

проблем  с  определением  места  отбывания  наказания.  К  тому  же  работодатель

вынужден  нести  некоторые  расходы  в  процессе  трудовой  деятельности

несовершеннолетнего.

Учитывая  все  выделенные  нами  вышеперечисленные  проблемы

законодательной конструкции; проблем назначения и исполнения наказаний в виде

обязательных  и  исправительных  работ  в  отношении  несовершеннолетних;

различного рода дискуссионных вопросов социальной ценности и эффективности

рассматриваемых институтов; пожалуй, можно констатировать то, что формально

закрепленные виды и механизмы применения рассматриваемых наказаний, уровень

их  восприятия,  позволяет  вести  речь  о  том,  что  данные  виды  наказаний,
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применяемые в отношении несовершеннолетних в том виде, в каком они есть сейчас

- эти институты не для современной России.

 Имеется  несколько  путей  решения  данных  проблем,  путем  изменения

спорных вопросов в нормативных актах, расширение списка организаций на которых

несовершеннолетние могут отбывать наказание, назначение отбывания наказание в

наиболее оптимальный период для учащегося несовершеннолетнего осужденного.

Анализ судебной практики показал, что такой вид наказания, как исправительные

работы  в  отношении  несовершеннолетних  осужденных  вовсе  имеет  единичные

случаи назначения, исходя из этого, целесообразно будет вовсе исключить данную

меру из перечня наказаний назначаемых несовершеннолетним осужденным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное нами исследование состояния института наказаний в виде

обязательных  и  исправительных  работ  в  российском  уголовном  праве

позволяет сформулировать основные выводы, предложения и рекомендации.

2. Изучение  истории  наказаний  в  виде  обязательных  и
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исправительных  работ  показало,  что  аналоги  вышеуказанных  наказаний

встречаются  в  истории  отечественного  уголовного  законодательства

примерно с середины 19-го века. Также следует отметить, что данные виды

наказаний  имеют  общие  корни  и  достаточно  продолжительное  время

именовались  «общественными  работами»  Впервые  общественные  работы

были закреплены законодательно в 1864 г. в Уставе о наказаниях. Практика

показала,  что общественные работы не были востребованы и применялись

реже  других  наказаний.  Применение  общественных  работ  развивалось

вплоть до начала  XX века, но в постреволюционный период не нашло свое

отражение,  на  смену  общественным  работам  пришло  наказание  в  виде

принудительных  работ,  как  считал  законодатель  –  более  эффективное

наказание.  Что  касается  несовершеннолетних,  то  данные  наказания  могут

быть  назначены  им  с  учетом  их  возрастной  специфики.  Тем  самым,

исторический  анализ  показал,  что  характерна  для  того  времени

бессистемность  законодательства,  а  так  же  исторически  обусловленная

сословная составляющая и, связанные с этим, определенного рода пробелы в

законодательстве и отсутствие в результате этого  возможности применения

аналогов  наказанию  в  виде  обязательных  и  исправительных  работ  в

отношении несовершеннолетних.

3. Несмотря  на  общую  правовую  природу  наказаний  в  виде

обязательных  и  исправительных  работ,  сущность  их  различна.  Сущность

наказания в виде обязательных работ выражается в принудительном привлечении

осужденного к общественно полезному труду, выполняемому на безвозмездной

основе  в  свободное  от  основной  работы  или  учебы  время,  а  что  касается

сущности исправительных работ, то она выражается не только в принудительном

труде осужденного, но еще и в удержании в доход государства из его заработной

платы определённой части в размере от 5 до 20%. Также к карательной сущности

исправительных работ относится то, что их отбывание ограничено местом работы

осужденного. Необходимо отметить, что осужденный не вправе отказаться от

предложенной ему работы, а в период отбывания исправительных работ ему
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запрещается увольнение с работы по собственному желанию.

4. Изучение  опыта  применения  данных  наказаний  в  зарубежных

странах показало, что по уголовному законодательству многих зарубежных

стран  общественно  полезные  работы  назначаются  несовершеннолетним

правонарушителям только в том случае, если на это получено добровольное

согласие  несовершеннолетнего,  а  так  же  их  законных  представителей.  В

Российской  Федерации  действующий  порядок  назначения  обязательных  и

исправительных работ не предусматривает получение согласия осужденного

на отбывание этих наказаний. Введение такого законодательного положения

необходимо, так как согласованность будет способствовать добросовестному

отношению несовершеннолетнего осужденного к труду.

В  зарубежных  странах  имеется  большое  разнообразие

организационных структур, которые исполняют наказания без изоляции от

общества,  а  в  частности,  связанные  с  трудовым  воздействием  на

осужденных.. Существенное отличие российских уголовно-исполнительных

инспекций  от  службы  пробации  за  рубежом  состоит  в  функциях,

выполняемых  сотрудниками,  в  организации  их  деятельности  и  кадровом

обеспечении.  В Российской Федерации пока не  создана служба пробации,

однако  Концепцией  долгосрочного  социально-экономического  развития

Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,  утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.

№  1662,  предусмотрено  создание  этой  службы  с  возложением  на  нее

функций по обеспечению социально-психологического сопровождения лиц,

освободившихся из мест лишения свободы, реабилитационному насыщению

приговоров судов в части реализации принудительных мер воспитательного

воздействия,  реализации  технологий  восстановительного  правосудия  и

проведению примирительных процедур.

5. Что касается средств исправления, то применение к осужденным

различных  средств  исправления  должно  способствовать  неразрывно

связанному  взаимодействию  исправительного  воздействия  и
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непосредственно исполнения уголовного наказания. 

Исправление  осужденных –  это  формирование  у  них  уважительного

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

человеческого  общежития  и  стимулирование  правопослушного  поведения.

Основными средствами исправления в настоящее время являются: 

 установленный  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания

(режим); 

 воспитательная работа; 

 общественно полезный труд; 

 получение общего образования; 

 профессиональная подготовка; общественное воздействие. 

6.  Изучив  порядок  исполнения  обязательных  и  исполнительных

работ  в  отношении  несовершеннолетних  были  выявлены  следующие

проблемы: 

 Своего рода неподготовленность «почвы» для применения наказания в виде

обязательных  и  исправительных  работ  в  отношении  несовершеннолетних  на

ментальном уровне населения и правоприменителей. 

 Неподготовленность  социально-экономических  условий  качественного  и

эффективного применения рассматриваемых институтов 

С учетом проблем законодательной конструкции; проблем назначения

и  исполнения  наказаний  в  виде  обязательных  и  исправительных  работ  в

отношении  несовершеннолетних;  дискуссионных  вопросов  социальной

ценности  и  эффективности  рассматриваемых институтов;  пожалуй,  можно

констатировать, что формально закрепленные виды и механизмы применения

рассматриваемых наказаний, уровень их восприятия, позволяет вести речь о

том,  что  данные  виды  наказаний,  применяемые  в  отношении

несовершеннолетних в том виде, в каком они есть сейчас -  институты не для

современной России. 

Имеется  несколько  путей  решения  данных  проблем,  путем  изменения
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спорных вопросов в нормативных актах, расширение списка организаций на которых

несовершеннолетние могут отбывать наказание, назначение отбывания наказание в

наиболее оптимальный период для учащегося несовершеннолетнего осужденного.

Анализ судебной практики показал, что такой вид наказания, как исправительные

работы  в  отношении  несовершеннолетних  осужденных  вовсе  имеет  единичные

случаи назначения, исходя из этого, целесообразно будет вовсе исключить данную

меру из перечня наказаний назначаемых несовершеннолетним осужденным.
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Приложение №1

Сведения о количестве осужденных несовершеннолетних (юношей и
девушек) и назначенных им видов уголовных наказаний по данным

Управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации по Кемеровской области.

год осуждено
(всего)

юноши девушки Исправительные
работы

Обязательные работы

юноши девушки юноши девушки

2014 749 731 18 11 0 70 6

2015 718 692 26 4 0 69 3

2016 724 675 49 3 0 76 8

Приложение №2

Сведения о количестве осужденных несовершеннолетних (юношей и
девушек) и назначенных им видов уголовных наказаний по данным

Управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации по Алтайскому краю.

год осуждено
(всего)

юноши девушки Исправительные
работы

Обязательные работы

юноши девушки юноши девушки

2014 377 350 27 1 0 57 8

2015 397 370 27 1 0 52 10

2016 420 395 25 2 0 83 2

Приложение №3

Сведения о количестве осужденных несовершеннолетних (юношей и
девушек) и назначенных им видов уголовных наказаний по данным

Управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации по Новосибирской области.

год осуждено
(всего)

юноши девушки Исправительные
работы

Обязательные работы

юноши девушки юноши девушки
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2014 800 753 47 16 0 123 7

2015 746 690 56 2 0 76 9

2016 784 752 32 4 2 122 2

Приложение №4

Сведения о возрасте несовершеннолетних, совершивших преступления в
Кемеровской области с 2014 - 2016 года.

Год 2014 2015 2016
Всего 749 718 724

14-15 лет 253 197 219
% от общего числа 33.78% 27.44% 30.25%

16-17 лет 496 521 505
% от общего числа 66.22% 72.56% 69.75%

Приложение №5

Сведения о возрасте несовершеннолетних, совершивших преступления в
Алтайском крае  с 2014 - 2016 года.

Год 2014 2015 2016
Всего 377 397 420

14-15 лет 76 109 95
% от общего числа 20.16% 27.46% 22.62%

16-17 лет 301 288 325
% от общего числа 79.84% 72.54% 77.38%

Приложение №6

Сведения о возрасте несовершеннолетних, совершивших преступления в
Новосибирской области с 2014 - 2016 года.

Год 2014 2015 2016
Всего 800 746 784

14-15 лет 271 210 288
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% от общего числа 33.88% 28.15% 36.73%
16-17 лет 529 536 496

% от общего числа 66.12 71.85% 63.27%
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