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ВВЕДЕНИЕ

В  деятельности  уголовно-исполнительной  системы,  всё  большее

значение приобретает исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от

общества, это связано с тем, что уголовно-исполнительная политика требует

реформирования, которое направленно на гуманизацию процесса исполнения

наказания. В настоящее время наиболее часто применяются меры уголовно-

правового воздействия, не связанные с изоляцией от общества, в связи с чем

это  становится  наиболее  актуальной  задачей  уголовно-исполнительной

политики, как в Российской Федерации, так и в других странах.

Что касается несовершеннолетних осуждённых, наказание которых не

связано с изоляцией от общества, то наше отечественное законодательство

содержит специальные нормы, которые посвящены данной категории.  Это

связано с тем, что вопросы по борьбе с несовершеннолетней преступностью

всегда  были  приоритетны  для  нашего  государства  и  общества  и  до

настоящего времени данные вопросы не тратили своей значимости, а даже

наоборот, стали ещё более актуальными.

Учитывая это, становится необходимым изучения вопроса применения

наказаний, не связанных от общества в отношении несовершеннолетних, а

также  выявление  особенностей  порядка  исполнения  в  отношении  них

наказаний, не связанных с изоляцией от общества.

Объектом  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

выступают  общественные  отношения  при  исполнении  наказаний,  не

связанных с изоляцией от общества в отношении несовершеннолетних.

Предметомвыпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

являются  правовые  основания  исполнения  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией от общества в отношении несовершеннолетних.
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Цельювыпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

выступает  изучение  особенностей  исполнения  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией  от  общества  в  отношении  несовершеннолетних  и  нормативно-

правовое  регулирование  российского  законодательства,  а  так  же  изучить

характеристику несовершеннолетних осуждённых. Данная цель обусловила

постановку следующих задач: 

1) определить  понятие  и  сущность  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией от общества в отношении несовершеннолетних;

2) изучить зарубежный опыт наказаний, не связанных с изоляцией

от общества в отношении несовершеннолетних;

3) изучить  характеристику  несовершеннолетних  осуждённых  к

наказаниям, не связанных с изоляцией от общества;

Степень научной разработанности темы исследования обусловлена

работами следующих авторов:  ВасиленкоВ.С.,  ГайданМ.К.,  ДанилинаЕ.М.,

ДолговойС.В., ИвановойИ.А., КрасновойК.А., МосквичеваВ.В., РоговойЕ.В.,

СеливёрстоваВ.И.,  Семёнова  Р.О.,  СердюковойА.Н.,  ШиловскойА.Л.,

ШульгинВ.И.

Нормативно-правовую  базу выпускной  квалификационной

(дипломной)работы  составили  международно-правовые  акты,  Конституция

Российской  Федерации,  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации,

Уголовно-исполнительный  кодекс  Российский  Федерации,  Федеральные

законы,  министерские  нормативно-правовые  акты,  разработки  научных

деятелей в уголовно-исполнительной деятельности.

Методологической  основойпослужили  следующие  методы

исследования:исторический, анализ, обобщение, изучение, информационно-

правовой и иные методы научного анализа и исследования.

Эмпирическую основу выпускной квалификационной (дипломной)

работы составили  материалы  8  личных  дел  несовершеннолетних

осужденных,  состоящих  на  учете  в  филиале  по  Советскому  району  г.

Красноярска  ФКУ  УИИ  ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю,
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статистические  данные  о  количестве  состоящих  на  учете

несовершеннолетних осужденных к наказаниям, не связанных с изоляцией от

общества.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  разработке

предложений  по  совершенствованию  действующего  уголовно-

исполнительного  законодательства  по  вопросам  исполнения  наказания  в

отношении несовершеннолетних осуждённых к наказаниям не связанных с

изоляцией от общества.

Структура работы. Выпускная квалификационная (дипломная)работа

состоит  из  введения,  двух  глав,  которые  в  свою  очередь  делятся  на

параграфы, заключения, списка использованных источников и приложений в

количестве 5 штук.



6

ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛНЕНИЯ  НАКАЗАНИЙ, НЕ
СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА В ОТНОШЕНИИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1.1. История развития исполнения наказаний, не связанных с
изоляцией от общества в отношении несовершеннолетних

Понятие  штрафа  в  истории  российского  уголовного  права  после

смертной  казни  является  одним  из  ключевых  связующих  моментов  в

карательной политике государства. В процессе изучения нормативного акта,

регламентирующего  сферу  применения  штрафа,  необходимо  обратить

внимание на социально-экономические основы государства, а также мотивы,

побудившие законодателя к его применению1.

Первыми  письменными  законодательными  памятниками,  в  которых

были  отражены  нормы  уголовного  права  того  времени,  являются  русско-

византийские договоры 9 века, в которых впервые встречается упоминание

такого наказания как штраф2.

Первым  закреплённым в  письменной форме законом на Руси стала

Русская  Правда  XI в.,  в  ней  проявилась  сложившаяся  в  Древнерусском

государстве система обычаев.3

Первенствующим видом наказания по Русской Правде были денежные

взыскания  с  преступника,  слагавшиеся  из  двух  частей:  виры  –  штрафа,

который поступал  в  княжескую казну,  и  головничества  –  компенсации  за

причинённый  преступлением  ущерб,  сумма  которой  передавалась

1Рыбакова Е.Г.  История возникновения  и развития  уголовного наказания  в  виде
штрафа  в  законодательстве  русского  государства  (9-12  вв.)  //  Юридический  журнал.  -
2011. – № 10. - 89 с.

2 См.: Тамже.
3Павлухин А. Н., Кулешова Н. Н., Южанин В. Е., Эриашвили Н.Д. Дополнительные

виды  наказаний:  уголовно-правовой  и  уголовно-исполнительный  аспекты  :
монография / под ред. А. Н. Павлухина. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. С. 33.
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потерпевшей  стороне.  Наказание  в  виде  штрафа  существовало  на  всём

периоде формирования уголовного законодательства России1.

Вира  в  Русской  Правде,  взималась  только  за  убийство  свободного

человека. Известны следующие штрафные ставки вир в размерах:

1) двойная вира в размере 80 гривен – за убийство огнищанина, в

последующем за убийство княжих мужей, конюшего, старосты и тиуна;

2) 40 гривен – за убийство простого свободного человека;

3) полувирье  (20  гривен)  –  за  убийство  свободной  женщины,  за

нанесение  телесных  повреждений,  таких  как  отсечение  ноги,  руки,  носа,

выкалывание глаза2.

Данная  система  выплаты  объясняется  тем,  что  в  связи  с  развитием

общества государство заменило такой вид кары, как кровная месть на более

гуманное наказание по отношению к человеку в виде штрафных санкций, что

в свою очередь укрепляло государственную власть и позволяло увеличить

доходы княжеской казны3.

Проанализировав  социально-правовую  структуру  общества  можно

прийти к  выводу,  что  наказание  в  виде штрафа  было тяжким,  поскольку,

соотношение  доходов  и  расходов  простых  людей  было  разрозненно  и

безболезненно выплатить это взыскание могли только состоятельные люди4.

Наказание  в  виде  штрафа  существовало  весь  период  становления

уголовного законодательства России. Менялась сумма денежного взыскания,

штраф  применялся  как  самостоятельный  вид,  а  также  в  качестве

дополнительного  к  основному  виду  наказания,  однако  неизменным

1Исполнение  дополнительных  видов  наказаний:  учебное  пособие  /  О.В.
Коростылёва. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. – 68
с.

2Рыбакова Е.Г.  История возникновения  и развития  уголовного наказания  в  виде
штрафа  в  законодательстве  русского  государства  (9-12  вв.)  //  Юридический  журнал.  -
2011. – № 10. - 89 с.

3См.: Там же.
4 См.: Тамже.
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оставалось одно - взысканнаясумма выплачивалась в пользу государственной

казны1.

В  настоящее  время,  согласно  ст. 46  УК  РФ  штраф  есть  денежное

взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных Кодексом2.

Институт наказания в виде лишения прав имеет глубокие исторические

корни.  Уже  в  Русской  Правде  упоминаются  такие  виды  наказания,  как

превращение в холопа, превращение в полного холопа, выдача преступника с

женою и детьми на поток и разграбление. Преступник, выданный князю на

поток, подвергался ссылке и лишался всех своих прав, а принадлежащее ему

имущество конфисковалось3.

И  в  дальнейшем данный институт  упоминается  в  различных  сводах

законов,  постепенно  эволюционируя  в  тот  вид  наказания,  который

существует в настоящий период. Можно определить следующие этапы его

исторического  развития.  Первым  этапом  является  XI-XVв.в.  –  начиная  с

Русской Правды до Судебника 1497 г. появление данного института, в виде

установленного  наказания,  в  нормативных  актах.   Второй  этап   это  XV-

XVIIв.в.  –  институт лишения прав практически не существовал,  в  связи с

различного рода государственными изменениями.  Следующим этапом был

XVII-XIXв.в. – время правления Петра I и императрицы Елизаветы, которые

вновь  ввели  указанный  вид  наказания  в  виде  лишения  служебных  и

политических прав. В XIX в. – 1922 г. – более чёткое данный вид наказания

прослеживается в таких нормативных источниках, как Уголовное уложение

1845  и  1903  г.  Затем  в  1922  –  1996  г.г.  –  советский  период  развития

наказания:  определяется  его  чёткая  форма,  указываются  конкретныеправа,

1Исполнение  дополнительных  видов  наказаний:  учебное  пособие  /  О.В.
Коростылёва. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. – 68
с.

2Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
22.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).

3См.:  Литвина  Е. С.  Наказание  в  виде  лишения  права  занимать  определённые
должности или заниматься  определённой деятельностью :автореф.  дис.  … канд.  юрид.
Наук. Томск, 2003.
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которых  лишается  лицо  (запрещается  ему  заниматься  какой-либо

деятельностью  или  же  занимать  какие-либо  должности).  И  наконец,

последним этапом был 1996 г. до настоящего времени – современный этап

развития  анализируемого  наказания,  изменения  и  дополнения,  которые  в

него вносятся напрямую связаны с изменением государственного устройства

и внутриполитической обстановкой в стране1.

Карательная сущность рассматриваемых видов наказания проявляется

в ущемлении права на недопущение свободного выбора лицом рода занятий

или  должности  в  зависимости  с  профессиональными  возможностями  и

квалификацией  осуждённого,  а  также  в  лишении  или  ограничении

предусмотренных  законом  льгот  и  преимуществ,  предоставляемых  из

занимаемой ранее должности или рода занятий2.

УК  РСФСР  1926  г.  отражал  в  качестве  дополнительного  наказания

поражение в политических правах. Однако следует отметить, что на данный

момент  в  ряде  современных  демократических  государств  лишение

избирательных прав на сегодняшний день существует в системе наказаний.

Такие наказания известны УК Франции (ч. 1 ст. 131 – 30), УК КНР (ст. 350).

УК Латвии (ч. 1 ст. 44), УК Польши (ст. 39), УК Болгарии (ст. ст. 49 – 51) и

других стран3.

Проанализировав  данные  периоды,  мы  выявили,  что  в  связи  с

постоянным  изменением  системы  наказаний  в  отношении

несовершеннолетних  осуждённых,  данное  наказание  в  отношении

несовершеннолетних претерпевает постоянные изменения, становится более

мягким и на практике всё реже применяется к ним.

1Исполнение  дополнительных  видов  наказаний:  учебное  пособие  /  О.В.
Коростылёва. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. – 68
с.

2 См.:  Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации
(постатейный) / под ред. А. И. Чучаева. М.: МГЮА, 2009.

3 Аветисова Е. А. Правовое регулирование дополнительных наказаний // Сборник
научных трудов юридического факультета. СевКавГТУ, 2005.Электронный ресурс.URL://
http://www.ncstu.ru
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Дореволюционное  уголовное  законодательство  носило  сословный

характер.  Отсюда  отслеживается  и  специфика  назначения  и  исполнения

аналогов обязательных работ в отношении несовершеннолетних. Во многих

законодательных  актах  и  их  нормах  зарубежных  стран  можно  встретить

различные  названия,  схожие  с  термином  «обязательные  работы».  Это  и

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

общественные работы».  Однако,  ознакомившись с  историческими этапами

развития  этого  наказания,  можно  сделать  вывод,  что  по  содержанию  и

характеру исполнения наказания в виде обязательных работ (ст. 49 УК РФ)

наиболее приближено к наказанию в виде общественных работ1.

Анализ  законодательных  актов,  решающие  вопросы  уголовной

ответственности  и  действовавших  до  издания  Уложения  о  наказаниях

уголовных и исправительных 1845 г.,  позволяет  сделать вывод,  что в них

практически  отсутствует  упоминание  об  аналогичных  наказаниях  в  виде

обязательных работ. Однако, например, в актах Правительствующего Сената,

посвящённых  рассмотрению  индивидуальных  вопросов  ответственности

несовершеннолетних,  встречаются  предложения  по  применению схожих  с

обязательными  работами  наказаний.  Уложение  об  уголовных  и

исправительных наказаниях 1845 г. в ряде норм устанавливает возможность

применения  наказания  в  виде  общественных  работ,  также  в  данном

Уложении  практически  не  оговорены  сроки  общественных  работ,  однако,

закон допускал замену некоторых наказаний общественными работами, при

этом определяя сроки таких работ самостоятельно. Что касается применения

такого вида работ, то его применение к несовершеннолетними осуждённым

было сведено к минимуму2.

Назначение общественных работ значительно снижалось поскольку  их

применение  было  затруднено  после  издания  Указа  от  5  октября  1906  г.,

1Сутурин  М.А.  К  вопросу  о  признаках  наказания  в  виде  обязательных  работ  //
Сибирский юридический вестник. – 2010. - №2. - 122 с.

2Сутурин  М.А.  К  вопросу  о  признаках  наказания  в  виде  обязательных  работ  //
Сибирский юридический вестник. – 2010. - №2. - 122 с.
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согласно  которому  правила  о  принудительной  отдаче  указанных  лиц  в

общественные  работы  было  отменено,  тем  самым  отследить  отбывание

данного наказания стало невозможным1.

На  начальном  этапе  развития  советского  государства  аналогом

обязательных работ являлись: 

1) обязательные  общественные  работы,  предусмотренные

Инструкцией НКЮ; 

2) принудительные  общественные  работы,  указанные  в  Декрете

СНК; 

3) общественно  необходимые  работы,  регламентированные  в

Декрете «О работе дисциплинарных товарищеских судах»; 

4) принудительные  работы  без  помещения  в  места  лишения

свободы, закреплённые в Руководящих началах по уголовному праву 1919 г.,

а  также  некоторыми  иными  нормативными  актами  первых  лет  советской

власти2.

В периоды развития  Советского Союза и функционирования уголовно-

правовых институтов, закреплённых в соответствующих кодифицированных

актах,  обязательные  (общественные,  принудительные)  работы  как

самостоятельный вид наказания не находят своего отражения.  Тем самым,

аналоги  этого  наказанияначинают  давать  свои  корни  в  истории

отечественного уголовного законодательства примерно с середины 19 века.

Также  следует  отметить,  что  данный  вид  (его  аналоги)  наказания  мог

применяться  в  отношении несовершеннолетних преступников с  учётом их

возрастной  критерия.  При  этом  прослеживается  законодательство,  не

имеющее  свой  системы  наказаний,  исторически  обусловленной

сословнойсоставляющей  и,  связанных  с  этим,  определённого  рода

несовершенством  и  недостаточной  урегулированностью  вопросов

1См.: Там же.
2Сутурин  М.А.  К  вопросу  о  признаках  наказания  в  виде  обязательных  работ  //

Сибирский юридический вестник. – 2010. - №2. - 122 с.
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возможности  применения  подобных  обязательным  работам  наказаний  в

отношении такой категории как несовершеннолетние.1

С принятием в 1996 г. Уголовного кодекса РФ обязательные работы (в

том  числе  и  в  отношении  несовершеннолетних)  закрепляются  в  системе

наказаний как самостоятельный вид уголовного наказания,  а с 2005 г.  и в

правоприменительную практику2.

Возникнув  в  начальный  период  формирования  советской

государственности,  исправительные  работы  несколько  раз  меняли  своё

наименование и сохранились в настоящее время как альтернативная форма

воздействия на виновных в совершении преступления лиц. Принято считать,

что исправительные работы впервые нашли своё отражение в Инструкции

Народного комиссариата юстиции (НКЮ) от 19 декабря 1917 г., но с данным

суждением  стоит  не  согласиться,  так  как  в  Инструкции  речь  шла  об

«обязательных общественных работах»3.

УК РСФСР 1922 г. в качестве мер наказания называл «принудительные

работы» и их виды:

1) работы по профессии, но с понижением по тарифному разряду с

обязательными сверхурочными работами и с переводом в другое учреждение

или предприятие или в другую местность;

2) принудительные  работы  с  неквалифицированным  физическим

трудом4.

Обязанность  частичной  оплаты  выполняемой  работы  была  введена

Постановлением  НКТ  и  НКВД  РСФСР  от  20  февраля  1923  г.  «О

принудительных работах без содержания под стражей»5.

1См.: Там же.
2См.: Там же.
3Цанёва  А.Н.  Возникновение  и  развитие  головного  наказания  в  виде

исправительных работ // Теория и практика общественного развития. – 2012. - № 5. - 297
с.

4 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства
РСФСР. - 1922. - № 15. - Ст. 153.

5 Собрание документов по истории уголовного законодательства СССР  и РСФСР 
(1917-1952гг.) / под ред. И.Т. Голикова. - М., 1952. 
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В  ИТК  РСФСР  1933  г.  рассматриваемый  вид  наказания  стал

именоваться  исправительно-трудовыми  работами  и  лишь  в  Основах

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик (1958 г.)  –

«исправительными работами без лишения свободы», которые назначались на

срок до 1 года с  отбыванием по месту работы осуждённого,  либо в иных

местах  в  районе  его  жительства.  Удержания  из  заработной  платы

осуждённого не должныбыли превышать 20 %1.

27 октября 1960 г. был принят Уголовный кодекс РСФСР в котором

предусматривались  также  как  и  в  иных  уголовных  кодексах  союзных

республик  два  вида  исправительных  работ  –  это  по  месту  работы

осуждённого и в иных местах, которые определялись судом и назначались на

срок от 1 месяца с минимальным размером удержаний 5 %2.

Новые Уголовный (далее - УК РФ) и Уголовно-исполнительный (далее

– УИК РФ) кодексы Российской Федерации были приняты в 1996 г. В этот

период  и  до  конца  2003  г.  возможность  отбывания  наказания  в  виде

исправительных  работ  предусматривалась  только  по  месту  работы

осуждённого, связано это было с тем, что в стране царила безработица. Были

внесены коррективы в размер удержаний, который стал варьироваться от 5

до 20 %, а также изменениям подвергся и срок отбывания наказания от 2

месяцев до 2 лет. Также изменениям притерпелся круг лиц, которым данное

наказание не назначалось3.

В период с 2003 г. исправительные работы назначаются, только лицам,

не  имеющим  основного  места  работы.  В  настоящее  время  Федеральным

законом  от  7  декабря  2011  г.  №  420  вновь  было  внесено  изменение  в

практику назначения исправительных работ,которое заключалось в том, что

1 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства 
РСФСР. – 1933. - № 48. - Ст.208.

2 Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1960. - № 40.- Ст. 591.
3Цанёва А.Н. Возникновение и развитие головного наказания в виде исправительны

х работ // Теория и практика общественного развития. – 2012. - № 5. - 297 с.
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наказание может назначаться осуждённому, имеющему как основное место

работы, а также не имеющему его1.

Прошло уже более пятнадцати лет с момента принятия федерального

закона  Российской  Федерации  от  13.06.1996  г.  №  64-ФЗ  «О  введении  в

действие  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации»,  который  внёс

большие изменения в уголовное законодательство страны. 27 декабря 2009

года  Президент  России  Д. А. Медведевподписал  Федеральный  закон  от

27.12.2009 № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты  Российской  Федерации  в  связи  с  введением  в  действие  положений

Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и  Уголовно-исполнительного

кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы»2, в

результате чего наказание в виде ограничения свободы подверглось полной

законодательной  переработке  вместе  с  развитием  иных  альтернативных

лишению свободы наказаний3.

Новая  по  названию (в  момент  принятия  УК РФ)  статья  53  УК  РФ,

включенная в систему наказаний, предусмотренную ст. 44 УК РФ в редакции

1996 г., которая не была абсолютно новой для уголовного законодательства,

в  ней  можно  было проследить  отголоски  УК РСФСР 1960  г.  Под  новым

названием были отражены ранее существовавшие в нашем государстве такие

правовые  институты,  как  условное  осуждение  к  лишению  свободы  с

обязательным привлечением осуждённого к труду и условное освобождение

1Цанёва  А.Н.  Возникновение  и  развитие  головного  наказания  в  виде
исправительных работ // Теория и практика общественного развития. – 2012. - № 5. - 297
с.

2 Федеральный закон от 27.12.2009 № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений
Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и  Уголовно-исполнительного  кодекса
Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы» // СЗ РФ. 2009. № 52.
Ст. 6453.

3Исполнение  дополнительных  видов  наказаний:  учебное  пособие  /  О.В.
Коростылёва. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. – 68
с.
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из  мест  лишения  свободы  с  обязательным  привлечением  осуждённого  к

труду (ст. ст. 24.2 и 53.2 УК РСФСР, утратившие силу 06.03.19931)2.

Данная статья 53 УК РФ так и осталась не реализованной, это было

связано с тем, что в стране было сложное экономическое положение, а чтобы

исполнять  данный  вид  наказания,  необходимо  создание  специальных

учреждений  без  изоляции  от  общества  в  условиях  осуществления  за

осуждённым надзора3.

Стоит  обратить  внимание,  чтоэта  норма  должна  была  применяться

только  в  отношении  лиц,  достигших  восемнадцатилетнего  возраста,  что

касается  несовершеннолетних,  то  применение  такого  наказания  было

невозможным.  В  международных  документах,  касающихся

несовершеннолетних,  прямо указывается,  что в отношении их необходимо

вводить альтернативные виды наказания,  которые не  лишают их свободы.

Так,  «согласуясь  с  Резолюцией  8  шестого  Конгресса  Организации

Объединенных  Наций,  подпункт  «b»  правила  17.1  Пекинских  правил

способствует максимально широкому применению альтернатив заключению.

Поэтому  следует  в  полном  объёме  применять  весь  спекторуже

существующих  альтернативных  мер  и  разрабатывать  новые  с  учётом

требований безопасности общества»4.

1 Закон Российской Федерации от 18.02.1993 г. № 4510-1 «О внесении изменений в
Уголовный  кодекс  РСФСР,  Уголовно-процессуальный  кодекс  РСФСР,  Исправительно-
трудовой кодекс РСФСР и Закон РСФСР «О милиции» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. -
1993. - № 10. - Ст. 360.

2 См.: Косевич Н. Р. Новеллы законодательства, связанные с введением в действие
наказания в виде ограничения свободы // Материал подготовлен для СПС «Консультант
плюс» 2010. 

3Исполнение  дополнительных  видов  наказаний:  учебное  пособие  /  О.В.
Коростылёва. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. – 68
с.

4 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединённых  Наций,
касающиеся  отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  (Пекинские
правила) от 29 ноября 1985.
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1.2. Понятие и сущность наказаний, не связанных с изоляцией от
общества в отношении несовершеннолетних

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  существует  множество

наказаний, которые подразделяются на две группы: наказания, связанные с

изоляцией от общества и наказания не связанные с изоляцией от общества,

как  в  отношении  взрослых,  так  и  в  отношении  несовершеннолетних

осуждённых.  Это  обусловлено  тем,  что  Российская  Федерация  преследует

цели гуманизации в отношении осуждённых,  тем самым данный перечень

наказаний очень обширен. 

Наказание есть  мера государственного принуждения,  назначаемая  по

приговору  суда  только  к  лицам,  признанным  виновными  в  совершении

преступления,  и  заключается  в  предусмотренных  статьями  Уголовного

кодекса  Российской  Федерации  лишении  или  ограничении  прав  и  свобод

этих лиц1.

На сегодняшний день в российском законодательстве  не  закреплены

такие понятия как «изоляция от общества», а также понятие «наказание, не

связанное  с  изоляцией  от  общества»,  поэтому  данные  понятия  имеют

необоснованный характер. 

Таким образом, обращая своё внимание на Уголовно-исполнительный

кодекс  Российской  Федерации  к  альтернативным  наказаниям  наше

законодательство относит следующие категории наказаний, которые можно

поделить на три самостоятельных группы:

1. наказания, применяемые только в качестве основных видов, это

такие  как  обязательные  работы,  исправительные  работы,  ограничение

свободы;

1Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
22.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).
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2. наказания  применяемые,  как  в  качестве  основных,  так  и

дополнительных: штраф, лишение права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью;

3. наказания,  которые  применяются  только  в  качестве

дополнительных  видов  наказаний:  лишение  специального,  воинского  или

почетного звания, классного чина и государственных наград и конфискация

имущества1.

Альтернативные виды наказания несут в себе меньшую степень кары

по сравнению с наказаниями, которые назначаются с изоляцией осужденного

от  общества.  Поэтому  они  применяются,  как  правило,  за  преступления

небольшой  тяжести  и  в  качестве  альтернативы  лишению  свободы  за

преступления средней тяжести. Помимо этого наказания различаются между

собой по степени строгости,  значимости и связанных с ними ограничений

прав и свобод осужденных. 

Что касается несовершеннолетних осуждённых, то все виды наказаний,

назначаемые  несовершеннолетним,  отражаются  в  Уголовном  кодексе

Российской  Федерации,  а  именно  в  статье  88  УК  РФ,  это  такие  виды

наказаний как:

1. штраф;

2. лишение права заниматься определённой деятельностью;

3. обязательные работы;

4. исправительные работы;

5. ограничение свободы;

6. лишение свободы на определённый срок2.

Все  вышеперечисленные  виды  наказаний,  помимо  последнего  –

лишение свободы на определённый срок, относятся к альтернативным мерам.

1Непомнящая  Т.В.  Штраф  как  вид  уголовного  наказания:  проблемы
законодательной  регламентации  и  применения  на  практике  //  Вестник  Омского
университета. – 2013. - № 3 (36). – С. 190-195.

2Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
22.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).
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Рассмотрим сущность каждого из наказаний, не связанных с изоляцией от

общества.

Штраф  -  денежное  взыскание,  назначаемое  в  пределах,

предусмотренных УК РФ (ч.1  ст.46 УК РФ).Размер штрафа устанавливает

суд,  обращая  внимание  на  тяжесть  преступления  и  имущественное

положение  как  осуждённого,  так  и  его  семьи,  с  учётом  возможности

получения осуждённым заработной платы или иного дохода1. 

Необходимо  отметить,  что  законодатель  считает  этот  вид  наказания

самым мягким, поскольку он располагается первым в системе наказаний.2

Несовершеннолетнему осуждённому такой вид наказания назначается

при наличии у него самостоятельного заработка или имущества, на которое

можно  наложить  взыскание,  а  при  отсутствии  таких  условий,  суд  может

наложить данное взыскание на родителей несовершеннолетнего осуждённого

или его законных представителей, но только с согласия данных лиц. Размер

штрафа  составляет  от  одной  тысячи  рублей  до  пятидесяти  тысяч  или  в

размере заработной платы, а также иных доходов за период от двух недель до

шести месяцев работы несовершеннолетнего осуждённого.  

Согласно ч. 1 ст. 46 УК РФ, штраф устанавливается в размере от 5 000

до  5 000 000  рублей  или  в  размере  заработной  платы  или  иного  дохода

осуждённого  за  период  от  двух  недель  до  пяти  лет  либо  исчисляется  в

величине,  кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа

или взятки.3

Поэтому  возникает  вопрос:  в  действительности  ли  штраф  является

наименее  суровым  наказанием,  предусмотренного  системой  наказаний?  С

точки  зрения  отдельных  учёных,  например  Наумова  А.В.,  «часть

1Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
22.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).

2Непомнящая  Т.В.  Штраф  как  вид  уголовного  наказания:  проблемы
законодательной  регламентации  и  применения  на  практике  //  Вестник  Омского
университета. – 2013. - № 3 (36). – С. 190-195.

3Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
22.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).



19

преступников  имеет  легальный  доход,  но  эти  доходы  основной  массы

населения нашей страны невысоки и для большинства осуждённых к штрафу

даже минимальный или близкий к минимальному размер штрафа может быть

весьма ощутимым»1.

Что касается осуждённых, которым назначено наказание в виде штрафа

и имеющие достаточный доход для оплаты штрафа, то к таким осуждённым

не целесообразно применять данный вид наказания, так как он не будет нести

в  себе  сущность  наказания.  Отсюда  можно  сделать  вывод,  что  не  для

некоторых  осуждённых,  а  именно  в  зависимости  от  социального  статуса

осуждённого,  наказание  в  виде  штрафа  является  наиболее  строгим

наказанием, чем например лишение права занимать определённые должности

или заниматься определённой деятельностью.

Лишение права заниматься определённой деятельностью заключается в

запрещении  заниматься  определенной  профессиональной  или  иной

деятельностью.2Данный  вид  наказания  может  назначаться  как  в  качестве

дополнительного, так и в качестве основного. Зависит это от  характера и

степени общественной опасности совершённого преступления, а так же от

личности несовершеннолетнего осуждённого, вследствие чего суд признаёт

невозможным  сохранить  за  ним  права  заниматься  определённой

деятельностью.  

Лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью может быть назначено и тем лицам, которые

выполняли соответствующие служебные обязанности временно, по приказу

или распоряжению вышестоящего  уполномоченного  лица либо  к  моменту

постановления  приговора  уже  не  занимали  должности  и  не  занимались

деятельностью, с которыми были связаны совершенные преступления.3

1Непомнящая  Т.В.  Штраф  как  вид  уголовного  наказания:  проблемы
законодательной  регламентации  и  применения  на  практике  //  Вестник  Омского
университета. – 2013. - № 3 (36). – С. 190-195.

2Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
22.11.2016)  (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (ред. от 29.11.2016).
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Наказание в виде ЗЗД можно разделить на два вида наказания:

1. лишение права занимать определённые должности;

2. лишение права заниматься определённой деятельностью.

Карательная сущность рассматриваемых видов наказания заключается

в  ущемлении  права  на  свободный  выбор  рода  занятий  или  должности  в

соответствии  с  профессиональными  возможностями  и  квалификацией

осуждённого, а также в лишении или ограничении предусмотренных законом

льгот и преимуществ, вытекающих из занимаемой ранее должности или рода

занятий1.

При лишении права занимать определённые должности суд запрещает

осуждённому быть должностным лицом, то есть постоянно или временно (в

том  числе  по  специальному  распоряжению,  полномочию)  осуществлять

функции  представителей  власти  или  занимать  должности,  связанные  с

выполнением  организационно-распорядительных  или  административно-

хозяйственных  функций  в  государственных  органах,  органах  местного

самоуправления,  государственных  и  муниципальных  учреждениях,

государственных корпорациях,  а  также в  Вооружённых Силах Российской

Федерации,  других  войсках  и  воинских  формированиях  Российской

Федерации (Примечание ст. 285 УК РФ)2.

Законодатель при формулировании данного вида наказания использует

термин  «определённые».  Под  определёнными  должностями  следует

понимать  те  должности,  которые  обозначены  в  соответствующих

нормативных актах либо обладают соответствующими идентификационными

характеристиками, позволяющими установить сущность судебного запрета.3

1 См.:  Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации
(постатейный) / под ред. А. И. Чучаева. М.: МГЮА, 2009.

2Исполнение  дополнительных  видов  наказаний:  учебное  пособие  /  О.В.
Коростылёва. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. – 68
с.

3 Лядов Э.В. Законодательная регламентация исполнения наказания в виде лишения
права занимать  определённые должности  или  заниматься  определённой деятельностью
URL://http://www.rusnauka.com/12.APSN_2007/Pravo/20620.doc.htm. 
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Обязательные  работы  -  выполняемые  осужденным  в  свободное  от

основной  работы  или  учебы  время  бесплатные  общественно  полезные

работы. Вид обязательных работ и организации, предприятия на которых они

отбываются,  определяются  органами  местного  самоуправления  по

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями1.

Обязательные  работы  назначаются  на  срок  от  40  до  160  часов  и

заключаются в выполнении посильных для несовершеннолетнего лица работ

в  свободное  от  учебы  или  основной  работы  время.  Продолжительность

исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до 15 лет не может

превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от 15 до 16 лет - трех часов

в день2.

Особенностями данного вида наказания является то, что:

1. несовершеннолетнему  осуждённому  могут  назначаться  только

такие виды работ, которые ему посильны;

2. в  зависимости  от  возраста  несовершеннолетнего  осуждённого

установлено количество часов в день для работ, так  от 14 до 15 лет - не

более двух часов в день; в возрасте от 15 до 16 лет - трех часов в день; а в

возрасте от 16 до 18 лет - не свыше четырех часов в день.3

Так же не маловажным аспектом является то, что данное наказание не

должно  препятствовать  образованию  несовершеннолетнего  осуждённого  и

обязательное соблюдение всех норм по охране труда несовершеннолетнего. 

С учетом того, что наказание в виде обязательных работ подразумевает

под собой привлечение осужденного к труду, то суд должен выяснять все

обстоятельства,  которые  могут  способствовать  или  усугублять  положение

несовершеннолетнего  лица:  трудоспособность,  наличие  или  отсутствие  у

него основного места работы, место постоянного жительства, а также иные

1Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
22.11.2016)  (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).

2Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
22.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).

3Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
22.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).
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обстоятельства1.

Окончательное наказание в виде обязательных работ, назначенное по

совокупности  преступлений  или  совокупности  приговоров,  не  может

превышать уже установленных Уголовным кодексом Российской Федерации

сроков данного вида наказания.2

Исправительные  работы  -назначаются  осужденному,  не  имеющему

основного места работы, а равно не имеющему его.Если осужденный, имеет

основное  место  работы,  то  он  отбывает  исправительные  работы  по

основному  месту  работы.  Осужденный,  не  имеющий  основного  места

работы,  отбывает  исправительные работы в организациях и предприятиях,

определяемых  органами  местного  самоуправления  по согласованию с

уголовно-исполнительными инспекциями, однако, есть оговорка, что данные

объекты, где будет отбываться данное наказание должно находиться в районе

места жительства осужденного3.

При  таком  виде  наказания  у  осуждённого  из  заработной  платы

производятся удержания в доход государства от 5 до 20 процентов4. 

Что  касается  процентного  удержания,  то  в  отношении  каждого

осуждённого суд индивидуально рассматривает данный критерий.

Также взрослым осуждённым исправительные работы назначаются на

срок  до 2 лет, что касается несовершеннолетних осуждённых, то данный вид

наказания им назначается срок до 1 года5. 

Едва  ли  можно  сомневаться,  что  карательная  сущность

исправительных работ выражается, во всяком случае, в возмездном лишении

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (ред. от 29.11.2016).

2 См.: Там же.
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (ред. от 29.11.2016).
4Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от

22.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).
5Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от

22.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).
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(ограничении) ряда некоторых конституционных прав осуждённого в сфере

труда это такие как получение вознаграждения за труд и продолжительность

ежегодного оплачиваемого отпуска1.

По смыслу закона, указание в приговоре места отбывания осужденным

исправительных  работ  (по  основному  месту  работы  либо  в  местах,

определяемых  органами  местного  самоуправления  по  согласованию  с

уголовно-исполнительными  инспекциями,  но  в  районе  места  жительства

осужденного)  не  требуется,  место  отбывания  определяется  уголовно-

исполнительной  инспекцией  при  исполнении  приговора  в  зависимости  от

наличия  или  отсутствия  у  лица  основного  места  работы.При  назначении

наказания по совокупности преступлений, за каждое из которых назначены

исправительные работы, при применении принципа полного или частичного

сложения  наказаний  сложению  подлежат  только  сроки  исправительных

работ.  Проценты  удержаний  не  складываются.  Что  касается  назначения

наказания в виде исправительных работ, по совокупности приговоров могут

присоединяться лишь сроки исправительных работ. В этих случаях, назначив

по  последнему  приговору  наказание  в  виде  исправительных  работ  с

удержанием  из  заработной  платы  определенного  процента  в  доход

государства, суд полностью или частично присоединяет к этому наказанию

неотбытый срок исправительных работ по предыдущему приговору, оставляя

для присоединяемого срока прежний размер удержаний2.

Ограничение свободы в структуре уголовных наказаний в отношении

несовершеннолетних занимает примерно середину и следует после штрафа,

лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью,  обязательных  работ,  исправительных  работ.

Соответственно,  с  позиции  законодателя  ограничение  свободы  считается

более  строгим  наказанием  по  сравнению  с  вышеперечисленными  видами

1 Исправительные работы и их применение: учебное пособие / А.Н. Смирнов, О.В.
Коростылёва. – Новокузнецк: Издательство «Изограф», 2009. – С. 80.

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (ред. от 29.11.2016).
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уголовных  наказаний.Подобное  расположение  ограничения  свободы  в

иерархии  уголовных  наказаний  является  спорным,  так  как  ограничение

свободы  в  отличие  от  штрафа  и  исправительных  работ  не  предполагает

денежного  взыскания  в  пользу  государства.  Ограничение  свободы  не

сказывается на его имущественном положении, в отличие от обязательных

работ  ограничение  свободы  не  предполагает  исполнения  обязанности

бесплатного труда, осужденный более свободен в выборе рода занятий после

работы или учебы.Следовательно, вполне обоснованным считается мнение о

том,  что  ограничение  свободы не  соответствует  своему месту  в  иерархии

уголовных  наказаний,  оно  является  мягче  по  тяжести  как  наказание  по

сравнению со штрафом, обязательными и исправительными работами1.

Ограничение  свободы  заключается  в  том,  что  суд  устанавливает

осужденному такие ограничения, как: 

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

определенное время суток;

2.  не  посещать  определенные  места,  расположенные  в  пределах

территории соответствующего муниципального образования;

3.  не  выезжать  за  пределы  территории  соответствующего

муниципального образования;

4.  не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и

не участвовать в них;

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

(или)  учебы  без  согласия  специализированного  государственного  органа,

осуществляющего  надзор  за  отбыванием  осужденными  наказания  в  виде

ограничения свободы2. 

Помимо  ограничений  суд  имеет  право  возложить  на  осуждённого

обязанность,  которая заключается в то, что осуждённый обязан являться в

1Гарбатович  Д.А.  Проблемы  эффективности  уголовного  наказания  в  виде
ограничения свободы 

2Гарбатович Д.А. Проблемы эффективности уголовного наказания в виде 
ограничения свободы
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специализированный  государственный  органосуществляющий  надзор  за

отбыванием  осужденными  данного  наказания  (далее  в  УИИ)  для

регистрациии это срок может варьироваться от 1 до 4 раз в месяц. 

Рассматриваемый  вид  наказания  в  отношении  взрослых  назначается

как основной на срок от 2 месяцев до 4 лет – преступления небольшой и

средней тяжести, а также в качестве дополнительного на срок от 6 месяцев до

2  лет  –  тяжкие  или  особо  тяжкие  преступления.  Что  касается

несовершеннолетних  осуждённых,  то  в  отношении  них  данный  вид

наказания назначается только в качестве основного на срок от 2 месяцев до 2

лет.При  назначении  данного  вида  наказания  уголовно-исполнительная

инспекция  имеет  право  применять  аудиовизуальные,  электронные  и  иные

технические средства надзора и контроля.

Суд не вправе установить осужденному ограничения и возложить на

него обязанности, не предусмотренные статьей 53 УК РФ1.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  не  все  наказания,  не

связанные  с  изоляцией  от  общества  применяются  в  отношении

несовершеннолетних  осуждённых.  Также  данные  наказания  имеют

отличительные  особенности  назначения  и  исполнения.  При  назначении

наказания несовершеннолетнему, суд также учитываетусловия его жизни и

воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а

также влияние на него старших по возрасту лиц.

1.3. Зарубежный опыт наказаний, не связанных с изоляцией от
общества в отношении несовершеннолетних

1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (ред. от 29.11.2016).
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На  сегодняшний  день  государства-члены  Совета  Европы  признают

необходимость  приоритетного  использования  воспитательных  и

профилактических  мер,  общественного  контроля,  реабилитационных

мероприятий при назначении наказания несовершеннолетним:

1. назначение  наказания  должно  основываться  на  интересах

несовершеннолетнего  с  учетом  тяжести  совершенного  правонарушения,

возраста,  психического и умственного здоровья,  развития,  возможностей и

индивидуальных обстоятельств;

2. приоритет  должны  иметь  меры  воспитательного  воздействия,

являющиеся  восстановительными  по  отношению  к  правонарушению,

предпринятому несовершеннолетним;

3. при  исправлении  несовершеннолетнего  должны  быть

предусмотрены возможности сокращения срока санкций или мер, смягчения

условий их исполнения или прекращение их действия;

4. несовершеннолетние  должны  поощряться  в  стремлении

устранить вред или негативные последствия правонарушения1.

В отдельных зарубежных странах, например, в Швейцарии, действует

система наказаний, применяемая только в отношении несовершеннолетних.

В ряде зарубежных государств (Великобритания, Германия, Франция и др.)

назначение  наказания  несовершеннолетним  регламентируетсяотдельными

законодательными  актами,  которые  одновременно  являются  важными

источниками «ювенального права». Данная система  права функционирует и

развивается  как  альтернатива  традиционному  подходу  к  проблемам

назначения наказания несовершеннолетним. В частности, для них характерно

установление  более  низкого  предела  возраста  наступления  уголовной

ответственности  при  условии  преимущественного  применения  к

1Оловенцова  С.Ю.  Уголовная  ответственность  несовершеннолетних  в  странах
континентальной системы права // Научный журнал. -  2015. – 36 с.
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несовершеннолетним  принудительных  мер  воспитательного  воздействия  и

только в крайних случаях – уголовного наказания1.

Относительно назначения наказания в виде лишения свободы следует

признать, что нормы международного законодательства: Пекинские правила

и  положения  Модельного  уголовного  кодекса  СНГ  отражают  сходную

позицию,  а  именно:  допускают  назначение  наказания  в  виде  лишения

свободы в качестве исключения несовершеннолетним, совершившим тяжкие

и особо тяжкие преступления с применением насилия, опасного для жизни

или  здоровья,  либо  с  угрозой  применения  такого  насилия,  повторные

преступления2.

В связи, с чем предусмотрено за менее тяжкие преступления приоритет

предлагается  отдавать  альтернативным  наказаниям,  не  связанным  с

изоляцией от общества.

Изучая   опыт  зарубежных  стран,  можно  выделить  яркие  примеры

наказаний  без  изоляции  от  общества,  применяемые  в  отношении

несовершеннолетних, это такие как: помещение в закрытый воспитательный

центр  (Франция);  помещение  в  центры  задержания  и  центры  посещений

(Англия); арест на время досуга (Германия), тем самым данные государства

ограничивают свободу несовершеннолетних, но не предусматривая жесткой

изоляции  от  общества,  вследствие  чего  данные  наказания  обеспечивают

возможность их воспитания и обучения3.

Приоритет  социального  контроля,  необходимость  обеспечения

несовершеннолетнему возможности  устроиться  в  обществе  обусловливают

целесообразность  использования  отечественным  законодателем  п.  12

Рекомендаций  №  Rec (2003)  20,  положений  Эль-Риядских  руководящих

1Пертли  В.А.  Применение  уголовно-правовых  мер  без  изоляции  от  общества:
исторический опыт и современность: Монография. – М.: Издательство Международного
юридического института, 2010. – 200 с.

2 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединённых  Наций,
касающиеся  отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  (Пекинские
правила) от 29 ноября 1985.

3Оловенцова  С.Ю.  Уголовная  ответственность  несовершеннолетних  в  странах
континентальной системы права // Научный журнал. -  2015. – 36 с.
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принципов  о  сокращении  сферы  применения  института  судимости  в

отношении  данной  категории  лиц  как  препятствующего  восстановлению

несовершеннолетнего в обществе и способствующего его криминализации.1

Институт  наказания  в  уголовном  законодательстве  различных

зарубежных стран характеризуется своими особенностями. Так, Уголовный

кодекс  Франции  от  22  июля  1992  г.  предусматривает  трехчленную

категоризацию деяний: преступления, проступки и правонарушения, а также

предусмотрены три вида уголовных наказаний: уголовные, исправительные и

полицейские2.

 В  Уголовном  кодексе  Франции  отсутствует  норма  о  возрасте

уголовной  ответственности  и  об  особенностях  наказания

несовершеннолетних  правонарушителей,  однако,  такой  нормативно-

правовой  акт  как  Ордонанс  №  45-174  от  2  февраля  1945  г.  о

несовершеннолетних правонарушителях, устанавливающий ответственность

несовершеннолетних,  в  основе  которого  лежит  презумпция  уголовной

ответственности лиц, не достигших 18-летнего возраста3.

В отношении несовершеннолетних правонарушителей в соответствии с

Ордонансом №45-174 применяются следующие меры наказания:

1. установление поднадзорного режима;

2.  принудительные общественные работы;

3. лишение свободы с отсрочкой исполнения приговора;

4. лишение  свободы  с  отсрочкой  исполнения  приговора  и

предоставлением испытательного срока;

5. тюремное заключение4.

1Оловенцова  С.Ю.  Уголовная  ответственность  несовершеннолетних  в  странах
континентальной системы права // Научный журнал. -  2015. – 36 с.

2 Уголовный кодекс Франции от 22 июля 1992. [Электронный ресурс].  – Режим
доступа:  http://law.edu.ru/norm/norm.asp?
normID=1243018&subID=100104265,100104266,100104300,100104880,100105211,10010521
8.

3 См.: Там же.
4Терегулова  А.И.  Правовой  статус  несовершеннолетних  осуждённых  по

законодательству Германии: сравнительный анализ с отечественным законодательством //
Вопросы  современной  юриспруденции:  сб.  ст.  по  матер.  XLV-XLVI  междунар.  науч.-

http://sibac.info/sibac.info/sites/default/files/archive/2014/18.02.2015_yurisprudenciya_pravka.pdf
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Помимо  данного  перечня  наказаний  к  несовершеннолетним

преступникам применяются меры защиты, помощи, меры по осуществлению

надзора и принудительные меры воспитательного характера, в связи с чем,

для осуществления  этих мер во Франции специально создано  Управление

судебной защиты молодежи, а также службы консультирования по вопросам

воспитания.  Эти  учреждения  выполняют  функции  ресоциализации,  тем

самым они не несут карательное воздействие1.

Концепция  уголовного  права  Германии,  а  также  ряда  европейских

государств  в  отношении  несовершеннолетних  сочетают  в  себе

воспитательные  меры  социальной  помощи  несовершеннолетним  с

уголовными наказаниями, назначаемые им в виде исключения. Наказание в

виде  лишения  свободы  в  отношении  несовершеннолетнего  осуждённого

является  самой строгой мерой наказания и применяется  она только в  том

случае,  если  принудительные  меры  воспитательного  характера  оказались

неэффективными в отношении несовершеннолетних осуждённых.

В  Германии  в  отношении  несовершеннолетних  осуждённых

применяются следующие меры:

1. меры воспитания,  которые в  свою очередь  подразделяются  на:

указания (обязанности соблюдать предписания о месте пребывания, жить в

семье или социальном учреждении, не посещать места развлечений и т.д.), и

предписания для оказания помощи в воспитании;

2. меры  принуждения,  которые  подразделяются  на:

предупреждение, обязанности (посильное возмещение ущерба,  выполнение

каких-либо работ и т.д.) и арест, который может назначаться в свободное от

учёбы или работы время, а также на короткий (2-4 дня) и на длительный (1-4

недели) сроки;

3. лишение свободы2.

практ. конф. № 1-2(44). – Новосибирск: СибАК, 2015. – 41 с.
1 См.: Там же.
2Терегулова  А.И.  Правовой  статус  несовершеннолетних  осуждённых  по

законодательству Германии: сравнительный анализ с отечественным законодательством //
Вопросы  современной  юриспруденции:  сб.  ст.  по  матер.  XLV-XLVI  междунар.  науч.-

http://sibac.info/sibac.info/sites/default/files/archive/2014/18.02.2015_yurisprudenciya_pravka.pdf
http://sibac.info/sibac.info/sites/default/files/archive/2014/18.02.2015_yurisprudenciya_pravka.pdf
http://sibac.info/sibac.info/sites/default/files/archive/2014/18.02.2015_yurisprudenciya_pravka.pdf
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Для Германии данные виды воспитательного воздействия в отношении

несовершеннолетних правонарушителей стоят на первом месте, в отличие от

лишения  свободы,  именно  на  данные  меры  делается  особый  акцент,  тем

самым преследуя цель воспитания несовершеннолетнего, а также устранять

недостатки в этом воспитании и формировать его личность. 

Также  следует  отметить,  что  процедура  примирения

несовершеннолетнего  осуждённого  с  потерпевшим  обязательна  для

исполнения,  так  как  данная  процедура  является  неотъемлемой  частью

воспитательного воздействия. Так, например, в городе Нюрнберге Германия

14-летний  преступник  после  того,  как  похитил  сумочку,  вскопал

потерпевшей огород и целый месяц помогал выполнять ей тяжёлую работу в

саду1.

Таким образом, можно сделать вывод, что наказания, не связанные с

изоляцией от общества в отношении несовершеннолетних имеют приоритет

над наказаниями, связанными с лишением свободы. При этом независимо в

каком  государстве  назначается  наказание,  личность  несовершеннолетнего

при  выше  всего,  а  также  особое  внимание  уделяется  воспитательному

воздействию,  это  связано  с  тем,  что  несовершеннолетние  –  это  такая

категория  осуждённых,  которая  нуждается  в  поддержке  государства,  они

становятся  объектом  защиты,  помощи  и  воспитания.  Государство  не

преследует  карательных  целей,  оно  направляет  свои  силы на  социальную

реабилитацию  несовершеннолетних.  Учитывая  характер  и  тяжесть

совершённого преступления, суд выносит соответствующее наказание, чтобы

в дальнейшем не нанести больший урон данной категории лиц. 

Невысокая  эффективность  лишения  свободы  побуждает  избегать  в

отношении  несовершеннолетних  наказаний,  связанных  с  изоляцией  от

общества,  и  предусматривать  в  законодательстве  наказания,  с  помощью

практ. конф. № 1-2(44). – Новосибирск: СибАК, 2015. – 87 с. 
1 Долгова С.В., Иванова И.А. Сравнительный анализ мер воздействия в отношении

несовершеннолетних,  находящихся  в  конфликте  с  законом  //  Вестник  Балтийского
федерального университета им. И. Канта. – 2012. - №9. – 56 с.

http://sibac.info/sibac.info/sites/default/files/archive/2014/18.02.2015_yurisprudenciya_pravka.pdf
http://sibac.info/sibac.info/sites/default/files/archive/2014/18.02.2015_yurisprudenciya_pravka.pdf
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которых  несовершеннолетние  отвлекались  бы  от  криминогенной  среды  и

приобщались к общественно полезному труду.

Что касается стран СНГ, то законодательство этих государств содержит

такое  дополнительное  наказание,  как  лишение  или  ограничение  прав.

Нормативно закреплённое название данного наказания звучит также как и в

нашем  отечественном  законодательстве  -лишение  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью.

Порой кодексы стран СНГ не раскрывают саму суть такого наказания, а лишь

указывают,  что  оно  может  назначаться  судом  в  зависимости  от  тяжести

совершённого преступления.  

Так  например,  по  УК  Латвийской  республики  ограничение  прав

осуждённых  заключается  в  том,  что  «лишении  права  на  все  или  же  на

определённые виды предпринимательской деятельности,  на установленный

род  занятий,  на  занятие  каких-либо  установленных  законодательством

должностей  или  на  приобретение  предусмотренных  законодательством

различных видов разрешений»1. 

В настоящее время в Германии действует уголовное законодательство,

которое  предусматривает  такое  дополнительное  наказание,  как  запрет

управлять транспортным средством. Наряду с этимв УК ФРГ определены так

называемые «дополнительные последствия»  (& 45 УК),  которые являются

самостоятельным  видом  наказания  при  их  назначении.  Такие

дополнительные последствия наступают для осужденного автоматически, то

есть  суд  не  отражает  их  назначение  в  своём  приговоре.  Подобные  меры

содержатся и в УК Австрии и УК Испании2. 

Рассмотрим  пример  УК  Китайской  народной  республики,  которое

содержит  такой  вид  альтернативного  наказания  -  лишение  политических

прав. В статье 54 УК Китайской народной республики содержится перечень

1 Уголовный  кодекс  Латвийской  Республики.  СПб  Издательство  «Юридический
центр Пресс», 2001 — 313с.

2 Уголовный  кодекс  Австрии.  Перевод  с  немецкого.М.:  ИКД  «Зерцало  М»,
2001.С. 19. Уголовный кодекс Испании.-М.: Изд-во ЗЕРЦАЛО,1998.С.27.
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политических прав, которых лишается осуждённое лицо: право избирать и

право  быть  избранным;  право  публично  выступать,  публиковаться,

участвовать  в  собраниях,  путешествовать,  демонстрировать  свободу  прав;

право  занимать  должности  в  государственных  органах;  право  занимать

руководящие  должности  в  государственных  компаниях,  предприятиях,

организациях,  народных  коллективах.  Интересную  норму  содержит

уголовное  законодательство  Испании,  в  котором  нашло  своё  отражение

такой вид альтернативного наказания, как лишение родительских прав1. 

Следует  обратить  своё  внимание  на  зарубежный  опыт  касательно

применения  общественных  работ  в  отношении  несовершеннолетних

осуждённых.

Так  например,  в  Голландии  общественные  работы

несовершеннолетним  могут  назначаются  в  качестве  условия,  которое

выдвигается  прокурором  в  зале  суда.  Эта  норма  предусмотрена  для

исключения уголовного наказания за преступления, которые не превышают

шести лет тюремного заключения (ст.ст. 74 и 77f УК Голландии). Помимо

этого имеется ещё обширный круг особенностей назначения данного вида

наказания несовершеннолетним, это такие как:

1) те  наказания,  которые  предусмотрены  санкциями  конкретных

преступлений к несовершеннолетним преступникам, не применяются, на них

распространяются свои отдельные виды наказаний (например, к основным

относится  заключение  или  штраф,  а  к  дополнительным  –  конфискация

какого-либо имущества или лишение водительских прав);

2) в  том  случае,  если  суд  назначит  несовершеннолетнему

преступнику наказание в виде заключения с оговоркой, что данное наказание

должно исполняться в тот период, когда несовершеннолетний достигнет 18

лет,и  в  последующем  суд  решит,  что  данное  наказание  не  соответствует

личности  несовершеннолетнего,  то  суд  может  заменить  данный  вид

1 Уголовный кодекс Франции 1992 года// Уголовное законодательство зарубежных
стран...С 206; Крылова Н.Е. Ответственность за должностные преступления во Франции //
Вестник МГУ 1998г.-№1.С.98.
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наказания на более мягкий, но данная замена может происходить только по

просьбе самого осуждённого или Службы Публичного Обвинения (ст.  77k

УК Голландии).

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  законодательство

зарубежных страх очень разнообразно и имеет свои нюансы назначения и

исполнения  альтернативных  видов  наказаний.  Также  имеются  некоторые

особенности нормативного закрепления наказаний, так например, почти все

зарубежные страны в своём уголовном законодательстве имеют такой вид

наказания  как  лишение  или  ограничение  прав,  которое  в  свою  очередь

является дополнительным видом наказания. 

Что  касается  нашего  отечественного  законодательства,  то  в  наших

нормативно-правовых актах не предусмотрен конкретный перечень запретов

и ограничений, которые назначаются осуждённому при таком наказании, как

запрет заниматься определённой деятельность  или занимать определённые

должности.  В  нашем  случае  суд  отталкивается  от  преступления,

совершённого  преступником,  а  именно  сопутствовало  ли  должностное

положение  или  род  деятельности  осуждаемого  лица  совершению

преступления.  Тем  самым  законодатель  в  нашей  стране  расширил  круг

применения такого вида наказания в разных областях и разных профессиях,

нежели фиксированный перечень зарубежных стран, который позволяет суду

применить только ту, которая предусмотрена санкцией статьи.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИЯ И
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ

ОБЩЕСТВА В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

2.1. Общая характеристика несовершеннолетних осуждённых к
наказаниям, не связанных с изоляцией от общества
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Вопросы  изучения  криминологической  характеристики

несовершеннолетних осуждённых, отбывающих наказания без изоляции от

общества,  в  настоящее  время  остаются  актуальными,  несмотря  на

достаточный уровень их проработки. 

Данная  актуальность  рассмотрения  характеристики

несовершеннолетних осуждённых связано с  определёнными объективными

факторами, а именно:

1. в  настоящее  время  в  уголовно-исполнительной  системе

Российской Федерации происходят серьёзные преобразования, связанные с

социальным, экономическим и политическим развитием нашего государства,

то  есть,  появление  новых  видов  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от

общества,  обуславливают  изменения  по  видам  назначаемых  наказаний

несовершеннолетним. 

Так  например,  недавно  появившиеся  в  уголовном  законодательстве

обязательные  работы  начинают  занимать  прочное  место  среди  указанных

наказаний,  в  настоящее  время  они  применяются  в  среднем  к  15  %

несовершеннолетним осуждённым, 10 % назначается штраф, исправительные

работы –  1,5-2  % случаях,  и лидирующее место занимает такая мера,  как

условное осуждение, примерно 50-60 %1.

2. объектом исследования выступают несовершеннолетние, которые

в силу своего возраста являются особой социальной группой, в связи с чем

для  государства  важно  проявить  должную  реакцию  к  данной  группе

преступников, чтобы после отбытия ими наказания они могли вернуться в

общество полноценными личностями2.

1Рогова  Е.В.,  Гайдай  М.К.  Сравнительная  характеристика  личности
несовершеннолетних,  содержащихся  в  воспитательных  колониях,  иосуждённых  к
наказаниям, не связанных сизоляцией от общества // Сибирский юридический вестник. –
2013. - № 1. – 44 с.

2Рогова  Е.В.,  Гайдай  М.К.  Сравнительная  характеристика  личности
несовершеннолетних,  содержащихся  в  воспитательных  колониях,  иосуждённых  к
наказаниям, не связанных сизоляцией от общества // Сибирский юридический вестник. –
2013. - № 1. – 44 с.
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Характеристика  личности  несовершеннолетних  осуждённых

предполагает под собой определение качеств и свойств данной категории от

правопослушных сверстников.

Характеристику  несовершеннолетнего  осуждённого  можно

рассмотреть по таким основным категориям как:

1. демографические  (пол,  возраст,  образование,  семейное

положение и т.д.);

2. уголовно-правовые  (тяжесть  совершённого  преступления,

количество судимостей);

3. медицинские (состояние здоровья);

4. исправительные (поведение в процессе отбывания наказания).

В.В.  Москвичев  указывал,  что  «все  отклонения  в  поведении

несовершеннолетних:  безнадзорность,  правонарушения,  употребление

психоактивных веществ – имеют в своей основе один источник – социальную

дезадаптацию, корни которой лежат в проблемах семьи»1.

Одним  из  основных  социально-демографических  характеристик

является  пол  и  возраст  несовершеннолетнего  осуждённого.  Следует

отметить,  что  доля  девушек,  осуждённых  к  наказаниям,  не  связанным  с

лишением свободы, чуть выше, чем мужского пола и составляет 12 %2.

Хотелось  бы  отметить,  что  при  проведении  воспитательной  работы,

несовершеннолетние  женского  пола  более  скрытны,  замкнуты,  лживы,  а

также  более  эгоистичны  в  отличие  от  мужского  пола,  это  связано  как  с

возрастом  контингента,  психологическими  особенностями  и  иными

внутренними процессами.

Что  касается  возрастного  критерия,  проанализировав  статистику,  то

самый распространённый возраст несовершеннолетних осуждённых это 16-

1Москвичев  В.В. Социальная работа с  несовершеннолетними.  Опыт организации
социальной службы. М., 2000. - 148 с.

2 Рогова  Е.В.,  Гайдай  М.К.  Сравнительная  характеристика  личности
несовершеннолетних,  содержащихся  в  воспитательных  колониях,  иосуждённых  к
наказаниям, не связанных сизоляцией от общества // Сибирский юридический вестник. –
2013. - № 1. – 44 с.
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17  лет,  это  связано  с  тем,  что  в  данном  возрасте  несовершеннолетние

считают  себя  независимыми  от  родителей,  считают,  что  они  уже

сформированные и всё знают в этой жизни. Чаще всего несовершеннолетние

прислушиваются  к  мнению  своих  сверстников,  отодвигая  родителей  на

задний  план,  с  мыслью,  что  родители  делают  только  хуже,  а  также  это

происходит, чтобы самоутвердиться перед сверстниками, и не выглядеть на

их фоне «маменькиными» детьми.

Также  следует  обратить  внимание  на  семейное  положение

несовершеннолетних, а именно где воспитывался в семье или вне её, состав

семьи:  полная  или  только  один  родитель,  а  также  социальное  положение

данной семьи. Ведь семья является фундаментом общества, так как именно

она  имеет  широкое  влияние  на  формирование  личности

несовершеннолетних.

«Семья  –  это  та  социальная  группа,  которую  человек  легче  всего

идентифицирует с собой, своими интересами, своим существованием». Все

изменения, которые происходят в семье, нередко отрицательно сказываются

на  несовершеннолетних,  например,  разводы  родителей  негативно

сказывается на психику несовершеннолетних, они тяжело переносят данный

факт,  также  большое  влияние  на  совершение  несовершеннолетними

преступлений влияет насилие в семье, как психическое, так и физическое, как

в отношениях родителей так и в отношении самого ребёнка1.

Нередко  в  средствах  массовой  информации  можно  услышать  про

действия  сексуального  характера  в  отношении  детей,  что  нарушает  и

изменяет их психику в корне. Чаще всего несовершеннолетние осуждённые

воспитывались  в  неполной семье,  но  это  не  говорит  о  том,  что  неполная

семья является криминогенным фактором. В полных благополучных семьях

также проявляется девиантное поведение - это может быть связано с тем, что

родители мало или вообще не уделяют времени ребёнку, не занимаются его

1Данилин  Е.М.,  Селивёрстов  В.И.  Осуждённые  в  воспитательных  колониях.  По
материалам специальной переписи осуждённых и лиц, содержащихся под стражей. 2009 /
под.ред. В.И. Селивёрстова. Вып. 2. М., 2011. – 94 с.
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воспитанием,  не  интересуются  его  интересами  и  увлечениями,  что  в

последующем  может  привести  к  совершению  преступления

несовершеннолетним.  Иногда  совершение  правонарушения  или

преступления  несовершеннолетним  могут  служить  для  привлечения

внимания взрослых к себе. 

Рассматривая  уголовно-правовой  аспект  совершения  преступлений

несовершеннолетними  осуждёнными,  то  наказания,  не  связанные  с

изоляцией от общества назначаются за преступления небольшой и средней

тяжести.  Так,вначале  2013  г.  в  Государственной  Думе  РФ  планировали

вынести  на  рассмотрение  законопроект  о  снижении  возраста  уголовной

ответственности  несовершеннолетних,  в  связи  с  тем,  что

несовершеннолетними  было  совершено  ряд  жестоких  и  беспрецедентных

преступлений. 

Так предлагалось снизить возраст уголовной ответственности с 16 до

14 лет, а за совершение тяжких и особо тяжких преступлений – с 14 до 12

лет, но прежде чем снизить данный возраст, нужно обратиться к статистике

совершённых преступлений несовершеннолетними1.

К  примеру,  в  2005  г.  в  России  было  зарегистрировано  154  734

преступления, совершённые несовершеннолетними, в 2010 г. – 78 548, а в

2014 г. – 59 549, удельный вес которых составляет: 2005 г. – 4,4 %, 2010 г. –

6,7 %, а в 2014 г. – 5,4 %2.

Сравнение  судебной статистики осуждённых несовершеннолетних за

совершённые преступления  по всей  стране  показывает,  что  в  2005  г.  был

осуждён  99 091  подросток,  в  2010  г.  –  46 954,  в  2014  г.  их  количество

составило уже 23 586 человек, что в четыре раза меньше, чем в 2005 г3.

1Василенко  В.С.,  Шульга  В.И.  К  вопросу  снижения  возраста  уголовной
ответственности  для  несовершеннолетних.  Территория  новых  возможностей  //
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. -  2016. - № 1. 32 с.

2 Основные показатели по преступности //  Федеральная служба государственной
статистики Российской Федерации: официальный сайт.  [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:  http://www.gks/ru/wpswem/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/
infraction/#.

3 Василенко  В.С.,  Шульга  В.И.  К  вопросу  снижения  возраста  уголовной

http://cyberleninka.ru/journal/n/territoriya-novyh-vozmozhnostey-vestnik-vladivostokskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomiki-i-servisa
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Изучая  статистику  и  практику  назначения  судами  наказаний

несовершеннолетним,  самыми  распространёнными  преступлениями,

совершаемые  несовершеннолетними  преступниками  (от  самого

распространённого к менее совершаемым) являются: 

1. кража (ст. 158 УК РФ);

2. грабёж (ст. 161 УК РФ);

3. разбой (ст. 161 УК РФ);

4. умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ);

5. убийство (ст. 105 УК РФ);

6. неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным

средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ);

7. насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ);

8. незаконные  приобретение,  хранение,  перевозка,  изготовление,

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,

а  также  незаконные  приобретение,  хранение,  перевозка  растений,

содержащих наркотические средства  или психотропные вещества,  либо их

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст.

228 УК РФ);

9. иные преступления1.

Такие  преступления  как  кража  и  грабёж  обуславливаются  тем,  что

несовершеннолетние  хотят  улучшить  своё  материальное  положение,  ими

движет  желание  иметь  «престижные»  вещи,  деньги,  модную одежду.  Что

касается разбоя и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, то в

таких  ситуациях  подростки  утверждаются  в  своём  превосходстве  над

сверстниками,  показывают  себя  «крутыми»  за  счёт  причинения  побоев  и

вреда здоровью.

ответственности  для  несовершеннолетних.  Территория  новых  возможностей  //
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. -  2016. - № 1. 32 с.

1Основные показатели  по  преступности  //  Федеральная  служба  государственной
статистики Российской Федерации: официальный сайт.  [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:  http://www.gks/ru/wpswem/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/
infraction/#.

http://cyberleninka.ru/journal/n/territoriya-novyh-vozmozhnostey-vestnik-vladivostokskogo-gosudarstvennogo-universiteta-ekonomiki-i-servisa
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Таким образом,  можно сделать  вывод,  что  в  развитии и  воспитании

несовершеннолетних  большое  влияние  имеет  семья.  Для  того,  чтобы

подростки не совершали преступления и для дальнейшего снижения уровня

совершения ими преступлений, необходимо работать с семьёй осуждённого,

а также родители должны ответственно подходить к воспитанию ребёнка и

уделять ему должное внимание. Как ранее нами было выявлено, что низкое

материальное  положение  семьи  не  всегда  выступает  криминогенным

критерием совершения преступлений, даже достаточно обеспеченная семья

может столкнуться с данной проблемой. Главным источником совершения

преступления  всё-таки  является  недостаточное  внимание  со  стороны

родителей по отношению к своему ребёнку, зачастую родители не в полной

мере или совсем не осведомлены о занятиях, интересах и близкого круга лиц

своего ребёнка. 

Что  касается  тенденции  совершения  преступлений

несовершеннолетними, то она достаточно стремительно снижается, а тяжесть

этих  преступлений  сокращается,  это  говорит  о  том,  что  на  сегодняшний

момент  снижение  уголовной  ответственности  несовершеннолетних

нецелесообразна.  Что  касается  криминологического  портрета

среднестатистического  несовершеннолетнего  осуждённого,  то  это  лица

подросткового возраста  (15-16 лет),  чаще всего не имеющие достаточного

воспитания   или  полное  его  отсутствие  со  стороны  родителей,  так  же

проживающий в неблагоприятной и/или неполной семье.  При рассмотрении

данной  характеристики  необходимо  учитывать  множество  факторов,

например  такие  как:  окружение,  воспитание,  материальное  и  социальное

положение семьи несовершеннолетнего и так далее.

Так, например, можно привести пример филиала по Советскому району

г.  Красноярска  ФКУ  УИИ  ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю  где

мной  были  проанализированы  личные  дела  несовершеннолетних

осуждённых,  состоящих  на  учёте  в  данном  филиале.  Также  большое

внимание  было  уделено  приговорамсуда  по  которым  были  осуждены
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несовершеннолетние.  Тем  самым  я  сформировала  общую  характеристику

несовершеннолетних осуждённых и назначенные им наказания, не связанные

с изоляцией от общества.

В  настоящий  момент  на  учёте  в  филиале  по  Советскому  району  г.

Красноярска ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю  состоит

восемь несовершеннолетних осуждённых из которыхсемь мужского пола и

одна  -  женского  пола.  Средний  возраст  несовершеннолетних  осуждённых

составляет 17-18 лет: трое осуждённых 1999 года рождения и пятеро - 2000

года рождения. Несовершеннолетние осуждённые состоящие на учёте в УИИ

являются гражданами Российской Федерации. Что касается образования, то

трое  несовершеннолетних  осуждённых  являются  студентами  учебных

заведений  (техникум  или  училище)  остальные  пятеро  имеют  неполное

среднее  образование,четверо  из  которых  продолжают  учиться  в  школе,  а

один осуждённый работает в трудовом отряде Главы города Красноярска.

Семейное  положение  данной  категории  осуждённых:  холост,

проживают с семьёй. Из восьми несовершеннолетних осуждённых:

1) двое  проживают  в  благополучной  полной  семье,  которая

характеризуется положительно;

2) четверо  проживают  в  неблагополучной  полной  семье,  одна  из

которых - многодетная (в семье 6 детей) и находится в социально опасном

положении;

3)  ещё двое осуждённых это сироты, воспитанники детского дома,

проживающие в данный момент с опекунами. 

Несовершеннолетние осуждённые,  состоящие на учёте  в филиале по

Советскому  району  г.  Красноярска  ФКУ  УИИ  ГУФСИН  России  по

Красноярскому краю осуждены по следующим статьям Уголовного кодекса:

1) трое несовершеннолетних осуждены по ст. 161 УК РФ «Грабёж»;

2) один по ст. 162 УК РФ «Разбой»;

3) двое по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или

иным транспортным средством без цели хищения»; 
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4)  один  по  ст.  228  УК  РФ  «Незаконные  приобретение,  хранение,

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных

веществ  или  их  аналогов,  а  также  незаконные  приобретение,  хранение,

перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные

вещества,  либо  их  частей,  содержащих  наркотические  средства  или

психотропные вещества»;

5)  один  осужден  по  ст.  161УК  РФ  «Грабёж»  и  ст.  166  УК  РФ

«Неправомерное  завладение  автомобилем  или  иным  транспортным

средством без цели хищения»по двум эпизодам с применением ст. 69 УК РФ

«Назначение наказаний по совокупности».

Двое несовершеннолетних осуждённых, состоящих на учёте в данной

инспекции, совершали преступление вместе.

Один из несовершеннолетних осуждённых (осуждённая женского пола)

ранее имела судимость по ст. 158 УК РФ «Кража».

Также   у  одного  из  восьми  несовершеннолетних  осуждённых  по

приговору суда имеется ущерб в размере 100 тысяч рублей.

Всем несовершеннолетним осуждённым, состоящим на учёте вданной

УИИ  было  назначено  наказание  в  виде  лишения  свободы  условно  с

испытательным сроком: минимальный порог 1 год и максимальный срок 3

года.

Что  касается  обязанностей,  возложенных  судом  на

несовершеннолетних  осуждённых,  то  на  них  возлагались  следующие

обязанности в виде:

1) не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции

место жительства (возложена на всех осуждённых);

2) пройти консультацию у врача нарколога,  а  при необходимости

пройти курс соответствующего лечения (возложена на троих осуждённых);

3) ежемесячно  посещать  консультацию  у  врача  нарколога

(возложена на одного осуждённого); 
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4) до совершеннолетия находиться по месту жительства с 22 часов

00 минут до 06 часов 00 минут (возложена на пятерых осуждённых);

5) встать  на  учёт  в  уголовно-исполнительную  инспекцию  и

регулярно являться на регистрацию в УИИ (возложена на двух осуждённых);

6) встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию и 1 раз в

месяц являться на регистрацию в УИИ (возложена на семерых осуждённых);

7) не  допускать  пропусков  учебных  занятий  без  уважительных

причин (возложена на двоих осуждённых).

При прохождении психолога в уголовно-исполнительной инспекции по

заключению  психолога  было  выявлено,  что  вероятность  совершения

повторного  преступления  у  четверых  несовершеннолетних  осуждённых

высокая,  а  у  остальных  –  выше  среднего,   при  этом  двум  осуждённым

назначен тренинг «Управление гневом», так как дети на беседах проявили

агрессию и несдержанность. 

В  период  испытательного  срока  в  отношении  одного  осуждённого

(женского  пола)  2  раза  было  вынесено  представление  в  суд  о  продлении

испытательного  срока  на  1  месяц  (удовлетворено  2  раза)  и  в  отношении

одного  осуждённого  выносилось  представление  в  суд  о  возложении

дополнительной  обязанности  в  виде  недопущения  пропусков  учебных

занятий  без  уважительных  причин  со  стороны  несовершеннолетнего

осуждённого.

2.2. Порядок исполнения и отбывания наказаний
несовершеннолетними осуждёнными к наказаниям, не связанных с

изоляцией от общества
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Ранее  мы  рассматривали  перечень  видов  наказаний,  назначаемые

несовершеннолетним  преступникам,  это  такие  как  штраф,  лишение  права

заниматься  определённой  деятельностью,  обязательные  работы,

исправительные  работы,  ограничение  свободы.  Такие  наказания,  как

лишение  права  заниматься  определённой  деятельностью,  обязательные

работы,  исправительные  работы,  ограничение  свободы  являются

наказаниями,  не  связанными  с  изоляцией  от  общества  и  исполняются

уголовно-исполнительными инспекциями.

Уголовно-исполнительные   инспекции  (далее  именуются инспекции)

являются   учреждениями,   исполняющими   в  соответствии  уголовно-

исполнительным  законодательством   уголовные   наказания  в  отношении

лиц,  осужденных  без изоляции от  общества, а также меру  пресечения в

виде домашнего ареста1.

В Российской Федерации нет отдельного нормативно-правового акта,

который бы регламентировал  порядок  исполнения и  отбывания  наказаний

несовершеннолетними, не связанных с изоляцией от общества, в связи с чем,

данная  процедура  осуществляется  на  общем  уровне  со  взрослыми

осуждёнными, состоящими на учёте в уголовно-исполнительной инспекции.

Данный порядок регламентируется Приказом от 20 мая 2009 г. №142  «Об

утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер

уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества»  (в  ред.  от

22.08.2014  №178),  а  также  Приказом  от  11  октября  2010  г.  №258  «Об

утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказания  в  виде

ограничения свободы» (в ред. от 22.08.2014 г. №177). 

Исполнение наказания  в  отношении осуждённого  осуществляется  по

общим правилам и начинается с момента постановки его на учёт в инспекции

на основании судебного решения, а также на основании акта о помиловании

лиц, которым лишение свободы заменено более мягким видом наказания. 

1Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.1997 г. № 729 (ред. 
от 23.04.2012) «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и 
норматива их штатной численности».
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Судебное  решение  в  виде  копии  приговора,  определения  или

постановления суда УИИ регистрирует в журнале входящих документов, а

также  в  журнале  в  зависимости  от  вида  наказания.  Днём  постановки

осуждённого на учёт является день, когда копия приговора, определение или

постановление суда было зарегистрировано в УИИ. В день, когда судебное

решение поступило, УИИ направляет в суд, вынесший решение извещение о

принятии данного документа к исполнению, а также направляет сообщение:

1. в орган внутренних дел (далее ОВД);

2. в территориальный орган Федеральной миграционной службы

по месту исполнения приговора;

3. в военный комиссариат по месту постоянной регистрации о

постановке на учёт осуждённого гражданина РФ призывного возраста.1

Также, если осуждённому назначено наказание в виде лишения права

управления  транспортным  средством,  то  УИИ  направляет  извещение,

копию приговора (определения, постановления) суда или выписку из него в

отношении  осужденного  в  подразделение  Государственной  инспекции

безопасности  дорожного  движения  Министерства  внутренних  дел

Российской  Федерации.  Если  же  личное  дело  осуждённого  получено  из

другой УИИ, то направляется подтверждение о получении личного дела.2

В день регистрации на осуждённого заводится личное дело, а также

заполняется  учётная  карточка  согласно  виду  наказания.  Номера  этих

документов  должны  соответствовать  номеру,  под  которым  осуждённый

зарегистрирован в журнале учёта осуждённых.

При постановке на учёт восуждённому направляется уведомление о

дате  явки  в  УИИ с  документами,  удостоверяющими личность,  при  этом

дата явки определяется с чётом объективных обстоятельств, но не позднее

10 дней с момента постановки на учёт.Что касается несовершеннолетних

1Приказ Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142 (ред. 22.08.2014) «Об утверждении
Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества». 

2См.: там же.
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осуждённых,  то  их  УИИ  вызывает  с  родителями  или  законными

представителями1.

В  день  явки  осуждённого  инспекция  проверяетдокументы,

удостоверяющие  личность,  составляет  подробную  анкету,  выясняют

сведения,  имеющие  значение  для  исполнения  судебного  решения

(состояние  здоровья,  наличие  документов,  необходимых  для

трудоустройства  и  т.п.),  осуществляютдактилоскопирование  и  по

окончанию всей процедуры проводят первоначальную беседу2.

При первоначальной беседе УИИ разъясняет осуждённому:

1. порядок и условия отбывания наказания;

2. права и обязанности, а также ответственность за их несоблюдение;

3. последствия совершения повторного преступления;

4. также  в  зависимости  от  вида  наказания  осуждённому

разъясняются нюансы каждого из них3.

По окончании беседы с осуждёнными составляется документ о правах

и обязанностях осуждённого и ответственность за допущенные нарушения

в период отбывания наказания – подписка4.

Беседа  с  несовершеннолетними осуждёнными может  проводиться  в

присутствии его родителей или законных представителей5.

Статья 88 УК РФ не содержит каких-либо рекомендаций относительно

назначения такого вида наказания несовершеннолетним, как лишение права

заниматься  определённой деятельностью.  Толкование статьи 47 УК РФ и

стать 33 УИК РФ позволяет сделать вывод, что оно может быть назначено

1Приказ Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142 (ред. 22.08.2014) «Об утверждении
Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества». 

2Приказ Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142 (ред. 22.08.2014) «Об утверждении
Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества». 

3Приказ Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142 (ред. 22.08.2014) «Об утверждении
Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества». 

4 См.: там же.
5 См.: там же.
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несовершеннолетнему  осужденному,  который  до  осуждения  занимался

определенной  деятельностью  и  не  утратившему ее  к  моменту  судебного

заседания.  Назначается данное наказание в том случае,  если суд придёт к

мнению об отрицательном влиянии данной деятельности на подростка.

Согласно  статье  27  Гражданского  кодекса  РФ  несовершеннолетний,

достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным,

если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с

согласия  родителей,  усыновителей  или  попечителя  занимается

предпринимательской деятельностью1.

Данное  наказание  в  качестве  основного  целесообразно  назначать

подростку в случае, если выполняемая им работа являлась одним из условий,

способствовавших  совершению  преступления.  Также  данное  наказание

может  назначаться  в  качестве  дополнительного,  но  встаёт  вопрос,

целесообразно  ли  назначать  лишение  права  заниматься  определенной

деятельностью в дополнение к исправительным работам.  Ответ простой, нет,

не  целесообразно,  так  как  исправительные работы назначаются  подростку

только при наличии у  него работы и по месту этой работы.  В остальных

случаях  при  назначении  лишения  права  заниматься  определенной

деятельностью  с  другими  наказаниями  должен  решаться  вопрос  о

целесообразности строго индивидуально. 

Исполнение лишение права заниматься определённой деятельностью, а

также осуществление контроля, за соблюдением им запрета и организация

проведение с осужденными подростками воспитательной работы уголовно-

исполнительные  инспекции  по  месту  жительства  несовершеннолетнего

осужденного2.

Что касается исполнения данного вида наказания, то в Инструкции по

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без

1Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ (ред. от
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу 02.10.2016).

2Уголовно-исполнительный кодекс  Российской Федерации от  08.01.1997 № 1-ФЗ
(ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу 01.01.2016).
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изоляции  от  общества  в  отношении  несовершеннолетних  не  отражено

никаких особенностей или оговорок, а это значит, что в случае назначения

несовершеннолетнему  такого  вида  наказания,  оно  будет  исполняться  по

общим  правилам.  На  практике  данный  вид  наказания  применяется  очень

редко  в  отношении  несовершеннолетних  осуждённых  либо  вообще  не

применяется,  так  как  несовершеннолетним сложнее  устроиться  на  работу.

Если  же  несовершеннолетних  принимают  на  работу,  то  это  по  большей

степени работа хозяйственного характера (покраска, уборка территории и так

далее),  что  в  силу  своей  малозначимости  не  может  привести

несовершеннолетнего к совершению преступления в данной сфере трудовой

деятельности, чтобы в последующем это повлекло к применению такого вида

наказания.

Обязательные  работы  заключаются  в  выполнении  осужденным  в

свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно

полезных работ1.

Для  данного  наказания  определяются  вид  и  места  (объекты),  где

осуждённые  будут  трудиться.  Данный  перечень  определяется  каждыми

органами местного самоуправления самостоятельно, но должно обязательно

согласовывать данный перечень с УИИ. 

Обязательные  работыкак  правило  –  это  благоустройство  города

(озеленение, уборка территории от мусора и снега, ремонт, покраска уличных

построек и т.д.).

Исполнение  такого  вида  наказания  как  обязательные  работы  в

отношении  несовершеннолетних  обусловлено  рядом  отличительных

признаков: 

1. в отличие от взрослых у несовершеннолетних сокращённый срок

наказания от 40 до 160 часов;

2. труд должен быть посильным для подростка;

1Уголовный  кодекс  Российской  Федерацииот  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
22.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).
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В  зависимости  от  возраста  несовершеннолетнего  осуждённого  идёт

дифференциация продолжительности исполнения наказания.

При  определении  осужденному  вида  обязательных  работ  и  объекта

инспекция  учитывает  преступление,  за  которое  он  осужден,  его  место

жительства,  график  основной  работы  и  учебы,  состояние  здоровья,  в

отношении  несовершеннолетнего  -  возрастные  и  психологические

особенности личности, а также другие обстоятельства1.

Существует  ещё  одна  проблема,  связанная  с  исполнением

обязательных работ в отношении несовершеннолетних. Согласно ч. 3 ст. 49

УК  РФ  в  случае  злостного  уклонения  осужденного  от  отбывания

обязательных работ они заменяются лишением свободы.2 При этом время, в

течении которого  осужденный отбывал  обязательные работы,  учитывается

при  определении  срока  лишения  свободы  из  расчета  один  день  лишения

свободы за три дня обязательных работ. 

В то же время согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ наказание в виде лишения

свободы  не  может  быть  назначено  несовершеннолетнему  осужденному,

совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или

средней  тяжести  впервые,  а  также  остальным  несовершеннолетним

осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые3.

Таким образом, можно сделать вывод, что при злостном уклонении от

отбывания  обязательных  работ  несовершеннолетним  не  может  быть

произведена  замена  обязательных  работ  на  лишение  свободы,  в  связи  с

чемпредупреждение  о  замене  обязательных  работ  более  строгим  видом

наказания, которые выносятся инспекцией за нарушения порядка и условий

1Приказ Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142 (ред. 22.08.2014) «Об утверждении
Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества». 

2Уголовный  кодекс  Российской  Федерацииот  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
22.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).

3Сердюкова  А.Н.  Проблемы  и  особенности  исполнения  наказания  в  виде
обязательных работ в отношении несовершеннолетних // Научное сообщество студентов:
Междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. I междунар. студ. науч.-практ. конф.
№1. – С. 67.
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отбывания наказания, также теряют свою значимость.

В  настоящее  время  практика  применения  исправительных  работ  к

несовершеннолетним очень низка. Одной из причин уменьшения применения

данного вида наказания являются трудности, связанные с его исполнением.

По  мнению М. Журавлева  и  П. Ильина,  «исправительные  работы  не

достигают своей цели тогда, когда они назначаются лицам, которые не могут

их отбывать. Среди этих лиц авторы указывают на несовершеннолетних»1.

Что касается порядка исполнения данного вида наказания, то он ничем

не  отличается  от  порядка  исполнения  наказания  в  отношении  взрослого

осуждённого,  но  существует  такая  проблема,  которая  создаёт  серьёзные

препятствия  к  их  исполнению:  для  взрослых  и  несовершеннолетних

осужденных  установлены  одинаковые  размеры  удержания  заработка  -  от

пяти до двадцати процентов, в связи с чем это не соответствует гуманизации,

таким  образом,  государство  приравнивает  несовершеннолетнего  ко

взрослому  осуждённому,  что  вполне  недопустимо  в  связи  с  возрастным

критерием  и  психологическими  особенностями  несовершеннолетних.  Для

несовершеннолетних необходимо сократить размер удержания из заработной

платы, так она у них значительно ниже и далеко не все несовершеннолетним

удаётся устроиться на работу.

При  определении  осужденному  места  отбывания  наказания

инспекция  учитывает  преступление,  за  которое  он  осужден,  его  место

жительства,  состояние  здоровья,  профессию,  в  отношении

несовершеннолетнего  -  возрастные  и  психологические  особенности

личности, а также другие обстоятельства2.

Тем  самым  данный  вид  наказания  не  целесообразно  применять  в

отношении  данной  категории  осуждённых,  так  как  механизм  отбывания
1Семенов Р.О., Сиволова А.А. Исполнение наказания в виде исправительных работ

в отношении несовершеннолетних (уголовно-правовые аспекты) // Вопросы современной
юриспруденции: сб. ст. по матер. X междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК,
2012. – С. 27.

2Приказ Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142 (ред. 22.08.2014) «Об утверждении
Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества».
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наказания самим несовершеннолетним осуждённым не до конца проработан,

что и даёт в последующем сбой в системе.

В  стать  53  УК  РФ  содержится  определение  ограничение  свободы,

которое  заключается  в  установлении  судом  осужденному  следующих

ограничений: 

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

определенное время суток;

2. не  посещать  определенные  места,  расположенные  в  пределах

территории соответствующего муниципального образования;

3. не  выезжать  за  пределы  территории  соответствующего

муниципального образования;

4. не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и

не участвовать в указанных мероприятиях;

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

(или)  учебы  без  согласия специализированного  государственного  органа,

осуществляющего  надзор  за  отбыванием  осужденными  наказания  в  виде

ограничения  свободы,  в  случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  При этом суд

возлагает  на  осужденного  обязанность  являться  в  специализированный

государственный  орган,  осуществляющий  надзор  за  отбыванием

осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного до четырех

раз в месяц для регистрации. Установление судом осужденному ограничений

на  изменение  места  жительства  или  пребывания  без  согласия  указанного

специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы

территории  соответствующего  муниципального  образования  является

обязательным1.

Ограничение  свободы,  применяемое  к  несовершеннолетним

осуждённым также как и предыдущие виды наказаний, ничем не отличается

1Уголовный  кодекс  Российской  Федерацииот  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
22.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/79c3e0b3de62d2be750db435a6555adebe36cd24/#dst288


51

от исполнения ограничения свободы в отношении взрослого осуждённого.

В Приказе  от 11 октября 2010 г. №258 «Об утверждении Инструкции

по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы» указана

единственная  оговорка:  беседа  с  несовершеннолетним осужденным может

проводиться в присутствии его родителей или законных представителей1.

Также  следует  отметить,  что  в  отличие  от  взрослых,

несовершеннолетним  ограничение  свободы  назначается  в  виде  основного

наказания на срок от 2 месяцев до 2 лет.  Подросток, отбывающий данное

наказание,  должен  являться  в  инспекцию  от  1  до  4  раз  в  месяц  для

регистрации2.

УИИ  может  самостоятельно  принимать  решение  об  использовании

аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических  средств  надзора  и

контроля (далее - технические средства надзора и контроля) к осужденному3.

Применение  данного  вида  наказания  к  несовершеннолетним

осуждённым  является  положительным  опытом,  так  как  при  отбывании

наказания,  не  смотря  на  ограничения,  которые  возлагаются  на  него,  не

препятствуют дальнейшему обучению и развитию подростка.  

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  данные  наказания  без

изоляции  от  общества  в  отношении  несовершеннолетних  не  достаточно

урегулированы на законодательном уровне,  что приводит некоторые виды

наказаний,  которые в  принципе по  ряду  аспектов  невозможно привести  в

действие в отношении данной категории. В связи с этим необходимо создать

отдельный нормативно-правовой акт, который будет регулировать в полном

объёме  наказания  не  связанные  с  изоляцией  от  общества  в  отношении

1Приказ  Минюста  РФ  от  11  октября  2010  г.  №258  (ред.  22.08.2014)  «Об
утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказания  в  виде  ограничения
свободы». 

2Краснова  К.А.,  Шиловская  А.Л.  Вопросы  назначения  наказаний  в  виде
ограничения свободы и обязательных работ несовершеннолетним // Российская юстиция. -
2011. - № 11. – С. 71.

3Приказ  Минюста  РФ  от  11  октября  2010  г.  №258  (ред.  22.08.2014)  «Об
утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказания  в  виде  ограничения
свободы».
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несовершеннолетних осуждённых. Также же необходимо установить чёткий

порядок исполнения и отбывания наказания данной категорией осуждённых,

чтобы заполнить пробелы в их исполнении или невозможности исполнения.

Что касается  памятки,  которая  выдаётся  осуждённым при первоначальной

беседе, то для несовершеннолетних осуждённых необходимо разработать её

в новом формате, то есть с учётом возраста и психологических особенностей

данной  категории  осуждённых.  Так  как  наше  отечественное

законодательство  пытается  разграничить  исполнение  наказаний,  не

связанных  с  изоляцией  от  общества  в  отношении  несовершеннолетних

осуждённых  и  взрослых,  то  и  соответствующие  документы,  которые

выдаются на руки осуждённым, должны подвергнуться переработке, чтобы

они  были  доступны  и  понятны  несовершеннолетним  в  связи  с  их

особенностями.

2.3. Применение средств исправления в отношении
несовершеннолетних осуждённых к наказаниям, не связанных с

изоляцией от общества

Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  14  октября

2010  г.  №  1772-р  «Об  утверждении  Концепции  развития  уголовно-

исполнительной  системы  Российской  Федерации  до  2020  года»  (далее  –

Концепция)ставит  перед  уголовно-исполнительными  инспекциями  задачу

оптимизации  социальной,  психологической  и  воспитательной  работы  с

осужденными1.

1 Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  14  октября  2010  г.  №
1772-р  «Об  утверждении  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы
Российской Федерации до 2020 года».
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В  соответствии  с  Концепцией  важными  направлениями

совершенствования деятельности УИС по исполнению наказаний и иных мер

уголовно-правового  характера  без  изоляции  осужденных  от  общества

являются  «придание  работе  уголовно-исполнительных  инспекций

социальной  направленности  с  акцентом  на  вовлечение  осужденных  в

трудовую  деятельность,  приобретение  профессии  или  переквалификацию,

активизация  сотрудничества  со  структурами  гражданского  общества,

способными оказать позитивное гуманитарное воздействие на осужденных,

оптимизация  социальной,  психологической  и  воспитательной  работы  с

осужденными;  привлечение  органов  местного  самоуправления,  занятости

населения,  образования  и  здравоохранения,  общественности,

реабилитационных  центров  и  иных  организаций  к  процессу  социальной

адаптации и исправлению осужденных»1.

В  Постановлении  Правительства  Российской Федерации от  16  июня

1997 г.  № 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных

инспекциях и норматива их штатной численности» закреплены задачи УИИ,

одной  из  которых  является  предупреждение  преступлений  и  иных

правонарушений лицами, состоящими на учете в инспекциях2.

В этом же нормативно-правовом акте закреплены и обязанности УИИ,

одной  из  таких  обязанностей  является  выявление  причин  и  условий,

способствующих  совершению  осужденными  повторных  преступлений,

нарушений общественного порядка, трудовой дисциплины, и принятие мер

по их устранению3.

 В  Уголовно-исполнительном  кодексе  Российской  Федерации  (далее

УИК РФ) в части 1 статье 9 отражено понятие исправления осуждённых, а

также основные средства исправления осуждённых. Так под исправлением
1Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  14  октября  2010  г.  №

1772-р  «Об  утверждении  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы
Российской Федерации до 2020 года».

2 См.: там же.
3 Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  14  октября  2010  г.  №

1772-р  «Об  утверждении  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы
Российской Федерации до 2020 года».
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осуждённых понимается формирование у них уважительного отношения к

человеку,  обществу,  труду,  нормам,  правилам  и  традициям  человеческого

общежития  и  стимулирование  правопослушного  поведения.  Средства

исправления осужденных применяются с учетом вида наказания, характера и

степени  общественной  опасности  совершенного  преступления,  личности

осужденных и их поведения1.

В части 2 статьи 9 в УИК РФ указаны основные средстваисправления

осужденных, это такие как:

1. установленный  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания

(режим);

2. воспитательная работа;

3. общественно полезный труд;

4. получение общего образования и профессиональное обучение;

5. общественное воздействие.2

В  свою  очередь,УИИ  выполняют  функции  по  предупреждению

совершения  преступлений  посредством  осуществления  контроля  за

поведением  осужденных,  которым  назначено  наказание  без  изоляции  от

общества.

Так же в обязанности УИИ входит проведение воспитательной работы

с осужденными, которым назначено наказание в виде исправительных работ

и  лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью.Что  касается  других  видов  наказания,  то

законодатель не оговаривает проведение воспитательной работы с другими

категориями осужденных, которые состоят на учете в УИИ.

Этим  вопросом  задавались  и  другие  исследователи.  Так,  Г.А.

Стеничкин,  сомневаясь  в  правильности  такого  подхода  законодателя  в

отношении условно осужденных несовершеннолетних, связывает это с тем,

что «отсрочка отбывания наказания или, вспомним, условное осуждение –

1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ  
(ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).

2 См.: там же.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/


55

меры уголовно-правового характера,  а  не уголовные наказания,  поэтому и

лица,  к  которым  применены  эти  меры,  с  менее  отягощенными

характеристиками»1.

На  мой  взгляд,  с  Г.А.  Стеничкин  не  совсем  прав,  так  как  практика

применения  условного  осуждения  и  иных  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией от общества показывает совершенно иное. Осуждённые, которым

назначены иные виды наказаний, не являются менее криминогенными, так

как всё зависит от личности осуждённого.

По  мнению  Н.В.  Ольховик  «наиболее  криминогенной  категорией

являются осужденные женщины с отсрочкой отбывания наказания, на втором

месте  находятся  условно  осужденные  и  осужденные  к  исправительным

работам,  третье  место  занимают  осужденные  к  обязательным  работам,

наиболее благополучными выглядят осужденные к лишению права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью»2.

Федеральной  службой  исполнения  наказаний  разработаны

Методические рекомендации по воспитательной работе с осужденными без

изоляции  от  общества.  «Она  рассматривается  как  система  педагогически

обоснованных мер, способствующих преодолению личностных деформаций,

интеллектуальному,  духовному  развитию  осужденных,  правопослушному

поведению и социальной адаптации»3.

Основные  направления  деятельности  уголовно-исполнительных

инспекций, а также их штатная численность, кадровый состав и материально-

техническое обеспечение позволяют уголовно-исполнительным инспекциям

содействовать  преодолению  личностных  деформаций,  интеллектуальному,

1 Стеничкин  Г.А.  Теоретические  вопросы  профилактической  деятельности
уголовно- исполнительных инспекций ФСИН РФ // Российская юстиция. 2009. № 4. С. 33–
34.

2Ольховик  Н.  В.  Ресоциализация  осуждённых  без  изоляции  от  общества  и
деятельность уголовно-исполнительных инспекций по предупреждению преступлений //
Вестник Томского государственного университета.2013. № 1 (7). С. 42-45.

3Стеничкин  Г.А.  Теоретические  вопросы  профилактической  деятельности
уголовно- исполнительных инспекций ФСИН РФ // Российская юстиция. 2009. № 4. С. 33-
34.

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-pravo
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духовному  развитию  осужденных,  их  правопослушному  поведению  и

социальной адаптации двумя методами: убеждением и принуждением1.

Метод  убеждения  в  деятельности  УИИ  мы  можем  проследить  при

разъяснении  осужденным  их  прав,  обязанностей,  мер  поощрения,  мер

взыскания,  а  также  ответственности  за  нарушение  порядка  и  условий

отбывания  наказания.  Практика  показывает,  что  такая  разъяснительная

работа с осуждёнными положительно сказывается. 

Так,  например,  Н.В.  Ольховик  говорит  о  том,  что  «более  65  %

осужденных рассчитывают на отмену условного осуждения и снятие с них

судимости  по  истечении  не  менее  половины  испытательного  срока.

Примечательно  и  то,  что  никто  из  них  не  допускал  нарушения  режима

испытания при условном осуждении»2.

Что  касается  метода  принуждения,  то  его  проявление  мы  можем

проследить  при  установлении  и  своевременном  реагировании  УИИ  на

нарушения порядка и условий отбывания наказания осужденными.

Со  стороны  УИИ  метод  принуждения  реализуется  в  следующих

случаях:

1.  во время осуществления контроля, за поведением осуждённых;

2. при вынесении предупреждений о возможности замены наказаний;

3. при  отмене  условного  осуждения  за  злостное  уклонение  от

исполненияпорядка и условий отбывания наказания.

Рассмотрим  воспитательную  работу  с  несовершеннолетним

контингентом  на  примере  филиала  по  Советскому  району  г.  Красноярска

ФКУ  УИИ  ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю.  Мною  была

проанализирована  воспитательная  работа  с  несовершеннолетними,

состоящими на учёте в данной УИИ. В ходе изучения документации УИИ, я

1Ольховик  Н.  В.  Ресоциализация  осуждённых  без  изоляции  от  общества  и
деятельность уголовно-исполнительных инспекций по предупреждению преступлений //
Вестник Томского государственного университета.2013. № 1 (7). С. 42-45.

2Ольховик  Н.  В.  Ресоциализация  осуждённых  без  изоляции  от  общества  и
деятельность уголовно-исполнительных инспекций по предупреждению преступлений //
Вестник Томского государственного университета.2013. № 1 (7). С. 42-45.

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-pravo
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-pravo
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выявила, что воспитательная работа с осуждёнными проводится различными

способами  совместно  с  взаимодействующими  органами  и  организациями.

Данные  организации  активно  помогают  как  самим  несовершеннолетним

осуждённым,  так  и  их родителям.  Воспитательная  работа  каждый раз  для

каждого  ребёнка  корректируется  с  учётом  интересов  осуждённого  и

непосредственно  возможностей  той  либо  иной  организации.  Ребята

привлекаются к данным мероприятиям малыми группами, в связи с тем, что

некоторые  из  них  обучаются,  а  если  говорить  про  несовершеннолетних

осуждённых, совершивших преступление вместе, то воспитательной работой

с  ними  стоит  заниматься  раздельно,  чтобы  со  стороны  одного  не  было

никакого влияния на другого.

Так,  например,  несовершеннолетним  контингентомпредлагается

посетить психо-просветительское мероприятие на тему «Поэты серебряного

века», проходящее в библиотеке имени И.С. Тургенева.  Здесь осуждённые

могут  услышать  жизнь  поэтов,  их  творчество,  а  также  принять  участие  в

конкурсах,  которые  предлагаются  несовершеннолетним.  Данное

мероприятие  направлено  на  формирование  традиций  и  уважительного

отношения к человеку, приобщение к культурно – историческому наследию,

расширение кругозора подростков,  увеличение словарного запаса  и общей

грамотности,  а  также  профилактика  преступности,  административных

правонарушений, формирование законопослушного поведения.

Сотрудники  уголовно-исполнительной  инспекции  совместно  с

сотрудниками полиции 1 раз в месяц проводят оперативно-профилактическое

мероприятие «Улица», которое подразумевает под собой проведение бесед

как  с  самим  несовершеннолетним  осуждённым,  так  и  с  его  родителями,

родственниками  о  недопустимости  совершения  повторных  преступлений,

административных  правонарушений  и  недопустимости  совершения

групповых преступлений.

В г. Красноярске существуют различные центры социальной помощи

семьи и детям (МБУ СО ЦСПС и Д) это такие как «Эдельвейс» и «Парус».
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Эти два учреждения оказывают социальные услуги следующим категориям

граждан: 

1) семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

2) несовершеннолетним,  находящимся  в  социально  опасном

положении;

3) детям с ограниченными возможностями (дети-инвалиды);

4) детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

5) детям-сиротам;

6) безнадзорным детям;

7) детям, оставшимся без попечения родителей;

8) женщинам, находящимся в кризисной ситуации;

9) семьям, оказавшимся в экстремальной ситуации, пострадавшим

от стихийных бедствий.

С  данными  категориями  граждан  проводится  социальная  работа  в

первую  очередь  это  консультирование  семей  по  различным  социальным

вопросам, также с ними работают психологи и социальные педагоги, которые

осуществляют  индивидуальные  консультации,  коррекционную  работу,

студийную  и  клубную  работу.  С  семьями  проводятся  юридические

консультации  квалифицированными  юрисконсультами,  также  имеется

отделение дневного пребывания несовершеннолетних.

Что  касается  несовершеннолетних,  то  данные  организации

предоставляют им бесплатные путёвки в детские лагеря отдыха.

МБУ СО ЦСПС и Д «Эдельвейс» и «Парус» оказывают социальную

помощь  на  безвозмездной  основе  в  соответствии  с  постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  24.06.1996  года  за  №  739  «О

предоставлении  бесплатного  социального  обслуживания  и  платных

социальных услуг государственными социальными службами», на основании

статьи  16  Федерального  Закона  «Об  основах  социального  обслуживания

населения в Российской Федерации» № 195 – ФЗ от 10.12.1995 года, а также
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статей  13,  14  Закона  Красноярского  края  «Об  основах  социального

обслуживания населения в Красноярском крае» № 12-396 от 17.12.1996 года.

Помимо этого,  в  Красноярском  крае  не  так  давно  открылся  первый

мотивационный  реабилитационный  центр  «Енисей»  для  людей  с

наркотической зависимостью. Инициатива создания такого центра исходила

от  Управления  ФСКН  России  по  Красноярскому  краю.  Данный

мотивационный центр предоставляет свои услуги на безвозмездной основе.

Работа  в  этом  учреждении  лежится  на  психологов,  наркологов,

психотерапевтов и специалистов других реабилитационных центров. Клиент

центра, после проведения с ним мотивационной работы может сам решить к

какому виду реабилитации ему прибегнуть – государственной или в частных

реабилитационные центры. Лица, находящиеся на лечении в центе «Енисей»

проходят  технологии  мотивации  желания  на  лечение,  реабилитацию,

ресоциализацию и социальную адаптацию.

С  несовершеннолетними  осуждёнными  проводится  и  трудовое

воспитание,  так  например,  существует  Трудовой  отряд  Главы  города

Красноярска,  в  котором  несовершеннолетние  могут  трудиться  на

благоустройство города (озеленение, уборка, покраска и так далее). Помимо

этого в данном отряде ежемесячно проводится мероприятия познавательного,

развивающего  и  развлекательного  характера.  В  данном  отряде  могут

работать  несовершеннолетние  с  ограниченными  возможностями,  им

предоставляется  посильная  работа,  например  такая  как,  работа  в

библиотеках, архивах. Работа трудового отряда Главы города оплачивается в

зависимости от сезона. Работают подростки в свободное от учёбы время, а в

летний период, когда учащиеся на каникулах, то ежедневно в определённое

время. 

Проведение  культурно-досуговых  мероприятий  –  это  неотъемлемая

часть  развития  и  воспитания  несовершеннолетних.  Одним  из  таких

мероприятий  является  спектакль  «Республика  Шкид»  подготовленный  с

участием  Канского  драматического  театра  и  воспитанникамиКанской
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воспитательной  колонии.  Во-первых,  само  это  произведение  показывает

осуждённым,  что  каждый  может  оступиться  и  у  каждого  подростка  есть

хорошие качества, которые в нём не раскрыли родители, каким бы ребёнок

не казался или не пытался себя выдать. А во-вторых, данный спектакль был

подготовлен  с  участием  таких  же  несовершеннолетних  осуждённых,  но

которые отбывают более жёсткую меру наказания как лишение свободы. Что

позволяет задуматься, несовершеннолетних осуждённых, которым назначено

наказание без  лишения свободы о том,  что им дали шанс исправиться на

свободе,  что  они  ещё  могут  войти  в  нормальную  жизнь,  доказав  своё

исправление. Организация культурно-досуговых мероприятий в свободное от

учёбы  время  даёт  некую  гарантию,  что  подросток  будет  занят  на

определённый период времени и не совершит какого-либо правонарушения

или  преступления.  Если  же  подросток  ещё  и  проявит  интерес,  то  в

последующем он будет стараться самостоятельно организовать свой досуг.

Помимо  воспитательной  работы,  трудоустройства  и  культурно-

развлекательной  работы  в  г.  Красноярске,  существует  такой  вид  помощи

несовершеннолетним,  как  муниципальное  бюджетное  образовательное

учреждение межшкольный учебный комбинат № 4 «Прогресс» (МБОУ МУК

№  4  «Прогресс»)  или  ещё  одно  название  «Центр  профессионального

самоопределения».  В  данном  центре  подростки  обучаются  по  разным

техническим направлениям:

1) ремонт и обслуживание автомобилей;

2)  слесарное дело;

3) токарное дело;

4) фрезерное дело;

5) электромонтажные и наладочные работы.

Проанализировав рынок труда, то это одни из самых востребованных

профессий.Подростки  могут  получить  специальное  образование  с

последующим трудоустройством в различные организации или открыть своё

маленькое  дело,  после  окончания  учебного  заведения.  Учебный  процесс
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длится 6 дней в неделю, при этом подростки занимаются культурно-массовой

досуговой, спортивной и иной работой в стенах учебного заведения.

Совместной работой сотрудников уголовно-исполнительной инспекции

и  психологов  является  тренинг  «Управление  гневом».  Данный  тренинг

назначается сотрудником уголовно-исполнительной инспекции, в том случае,

если инспектор видит, что несовершеннолетний осуждённый ведёт себя не

корректно по отношению, как к самому инспектору, так и к окружающим.

Для  начала  инспектор  предлагает  пройти  тест  осуждённому  подростку,  а

затем  назначает  консультацию  с  психологом,  с  последующей  передачей

заполненной анкеты психологу  для  её  исследования  квалифицированными

лицами.  Психолог,  проанализировавший  анкету  осуждённого,  даёт

заключение  и  подбирает  оптимальный  вариант  работы  с  данным

осуждённым. При встрече со своим подопечным, психолог контактирует с

ним  для  установления  причины,  в  дальнейшем  установив  эту  причину,

психолог предлагает оптимальные варианты решения данных проблем через

различные  формы  взаимодействия.  Своей  работой  психолог  помогает

несовершеннолетнему  в  различных  жизненных  ситуациях  контролировать

свой гнев и агрессию, объясняя подростку последствия не соблюдения этих

установок. Тем самым психолог помогает несовершеннолетнему разобраться

со своим внутренним миром. Одним из главных и эффективных компонентов

такого тренинга является работа и с родителями подростка,  ведь зачастую

все  проблемы  с  подростком  идут  из  семьи  (недопонимание  в  семье,

недостаточность внимания к этому ребёнку и так далее), а также на своих

детей огромное влияние оказывают их родители. 

Психологи  в филиале по Советскому району г. Красноярска ФКУ УИИ

ГУФСИН России по Красноярскому краю утверждают, что из восьми семей,

где есть несовершеннолетние преступники, на контакт идут только родители

двух семей, это связано с несколькими причинами:
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1) родители  не  желают заниматься  своими трудными детьми,  так

как в большинстве случаев у них есть ещё дети,  и они не желают, чтобы

младшие дети были тоже осуждены в будущем;

2)  родители предпочитают придерживаться той позиции, что они

сами разберутся со своими детьми и не желают вмешательства посторонних

лиц;

3) существует ещё одна позиция со стороны родителей, что лица, из

каких  либо  государственных  органов  желают  причинить  зло  их  семье  и

детям.

Поэтому, психологическая помощь такой категории осуждённых, как

несовершеннолетние  происходит затруднительно, так как родители сами не

желают оказать помощь своим детям, а возможно и желают, но без своего

участия. Ведь какими бы не были наши родители, мы всегда ищем в первую

очередь поддержку в них.

Ещё  одним  из  интересных  предложений  для  несовершеннолетних

осуждённых для культурного воспитания, развития и организацией их досуга

служит ТИМ «Юниор» («Территория инициативной молодёжи «Юниор») –

это  образовательная  площадка  для  подростков  Красноярского  края.  ТИМ

«Юниор» проходит на базе  оздоровительных лагерей  для детей ежегодно.

Участники  ТИМ  «Юниор»  могут  быть  дети  14-17  лет.  Данная  площадка

ориентирована на подростков, которые могут попробовать что-то новое для

себя, узнать себя с другой стороны, познакомиться с новыми интересными

людьми и обрести друзей с разных уголков Красноярского края.

В ТИМ «Юниор» подросток может выбрать для себя за интересующее

его  направление  или  предложить  своё  направление  деятельности,  с

последующей регистрацией. 

Вашему  вниманию,  я  представлю  некоторые  из  направлений  ТИМ

«Юниор» на 2017 год:

1) Ты – предприниматель;

2) робототехника и НТТМ (для юных инженеров – изобретателей);
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3) моя  территория  (для  ребят,  которые  желают  улучшить

благоустройство  и  создать  комфортные  условия  своего  родного  города,

посёлка, деревни);

4) ассоциация студенческого спорта;

5) арт-парад (творчество для подростков, которые любят танцевать,

петь и так далее);

6) «Беги за мной! Сибирь!» (для ребят, интересующихся спортом);

7) экстремальный спорт;

8) добровольчество  (для  ребят,  желающих  помочь  тем,  кто

нуждается в помощи на безвозмездной основе);

9) волонтёры Победы (для тех, кто увлекается изучением истории и

патриотическим воспитанием);

10) спецпроект  «Наши  дети»  (привлечение  внимания

общественности к теме сиротства и пропаганда усыновления);

11) КВН (Клуб Весёлых и Находчивых);

12) ассоциация  ВПК  (для  любителей  поисково-исследовательской

деятельности  по  изучению  «Красноярской  воздушной  трассы»  Аляска  –

Сибирь, с установлением имён погибших лётчиков, топография);

13) команда  –  2019  (подготовка  новых  волонтёров  флагманских

программ).

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  воспитательная  работа  в

филиале по Советскому району г. Красноярска ФКУ УИИ ГУФСИН России

по  Красноярскому  краю  с  несовершеннолетними  осуждёнными

разносторонняя  и  охватывает  все  сферы  развития  ребёнка.  Тем  самым,

подросток,  вне  зависимости  от  социального  и  материального  положения

семьи может развиваться и заниматься досугом на безвозмездной основе. Так

же  в  данный  момент  на  учёте  в  филиале  по  Советскому  району  г.

Красноярска ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю состоят

осуждённые  17-18  лет  которые  заканчивают  обучение  в  школе,  для  них
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организуются ярмарки профессий, а так же при работе данной категории с

психологом, психолог может помочь с выбором подходящей профессии. 

Стоит  отметить,  что  организация  взаимодействия  между  уголовно-

исполнительной инспекцией и выше указанными организациями происходит

на основании соглашений, заключенных между этими сторонами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённого в выпускной квалификационной (дипломе)

работе исследования нами были сделаны следующие выводы:

1. В  истории  уголовного  законодательства  в  системе  уголовных

наказаний роль и место штрафа определилась в период начала развития в

обществе  экономических  отношений.  Со  временем  экономические

отношения  стремительно  развивались,  что  и  послужило  законодательной

урегулированности  вопроса  такого  вида  наказания,  как  штраф,  а  также  к

увеличению  размера  данного  вида  санкции,  закрепление  чёткости  его

исполнения  и  правовые  последствия  его  неуплаты.  В  советский  период

присутствовала  такая  тенденция,  что  с  принятием  Уголовного  кодекса

РСФСР  в  разные  периоды  времени  данный  вид  наказания  существенно

менялся.  Так,  например,  в  УК  РСФСР  1926  г.  штрафные  санкции  были

расширены  и  имели  различные  подвиды,  а  первоначальной  редакции  УК

РСФСР  1960  г.  наоборот,  привёл  к  сужению  данной  нормы.  На  данный

момент времени такая альтернативная мера применяется до сих пор и может

применяться  как  самостоятельно,  так  и  в  совокупности с  другими видами

наказания. Штраф может назначаться несовершеннолетнему вне зависимости

от  того,  есть  ли  у  него  самостоятельный  заработок  или  имущество  в

отношении которого  возможно обратить  взыскание,  так  и  при  отсутствии

данных  возможностей,  так  как  законодатель  наделил  суд  полномочиями
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взыскания  ущерба  с  родителей  несовершеннолетнего  или  законных

представителей, но с оговоркой, что данное решение суд может принимать

только с согласия представителей подростка.

2. В уголовном законодательстве СССР длительное время не могло

найти  значительного  места,  как  для  нормативного  закрепления,  так  и

судебной практики наказание в виде лишения права занимать определённые

должности  или  заниматься  определённой  деятельностью.  Со  временем

данный вид наказания претерпевался изменениям и дополнялся,  например,

был  урегулирован  порядок  исчисления  сроков,  повышение  значимости

данного наказания, возможность применения данного наказания в качестве

дополнительного  и  т.  д.   В  настоящее  время,  законодатель  расширил

содержание  этого  наказания  тем,  что  заменил  понятие  «определённая

деятельность»  следующим  понятием  «определённая  профессиональная  и

иная деятельность».

3. Большинство  стран,  предусматривающие  в  своём  уголовном

законодательстве такой вид наказания как лишение или ограничение права

относят его к такой категории, как дополнительный вид наказания.

4. В российском уголовном законодательстве относительно недавно

появился такой вид наказания как ограничение свободы. Введение в действие

такого вида наказания был обусловлен как  внешними,  так  и  внутренними

факторами, например такими как: в международных нормативных правовых

актах закрепилась норма о применении альтернативных видов наказаний, не

связанных с изоляцией от общества, в связи с чем, в России встал вопрос о

приведении  своих  отечественных  норм  в  соответствие;  внедрение  в

Российской Федерации новых технологий по осуществлению электронного

мониторинга  за  осуждёнными  и  т.  д.  Законодательство  некоторых  стран

предусматривает  отбывание  данного  вида  наказания  в  специальных

учреждениях, в которых осуждённые привлекаются к труду.

5. К особенностям следующего  вида  наказания  -  исправительных

работ,как за рубежом, так и в отечественном законодательстве относят то,
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что  это  вид  альтернативного  наказания  может  исполняться  как  по  месту

работы,  где  осуждённый  трудился  до  осуждения,  так  и  могут

предоставляться  иные  объекты  отработки.  Некоторые  из  государств  дают

возможность  осуществлять  контроль  за  осуждёнными,  которым назначено

наказание в виде исправительных работ, общественным организациям или же

самому работодателю.

6. Проанализировав  характеристики  несовершеннолетних

осуждённых,  можно сделать вывод,  что данная категория осуждённых это

подростки  16-17  лет;  зачастую  обладающие  неадекватной  самооценкой,

которые  в  свою  очередь  пытаются  привлечь  внимание  взрослых  любой

ценой; чаще всего организуются в малые группы, в которых могут проявлять

своё  превосходство  над  другими;  большое  значение  придают  жаргону,

татуировкам,  кличкам;  могут  совершать  преступления  для  утверждения

своего «Я», но в тоже время при наступлении ответственности – избегают её,

перекладывая  свою  вину  на  других.  Данная  категория  осуждённых  в

большинстве  случаев  совершает  преступления,  носящих  признаки  состава

преступления – кража. Совершив преступление, если подросток не понёс за

него  наказание,  то  у  большинства  подростков  возникает  чувство

безнаказанности,  что  в  свою  очередь  подпитывает  в  них  развитие

криминального  мира.  Значимым  фактором  развития  противоправного

поведения у несовершеннолетнего является не только семья, но и негативные

взаимоотношения в ней, ведь дети – это отражение семьи.

7. Что касается ограничения свободы, то данный вид наказания в

отношении  несовершеннолетних  осуждённых,  то  в  отношении  них  оно

назначается  в  качестве  основного  на  срок  от  2  месяцев  до  2  лет,  срок

которого  исчисляется  со  дня  постановки  на  учёт  в  специализированном

органе, осуществляющего исполнения наказаний, не связанных с изоляцией

от общества. Для подростков устанавливаются аналогичные ограничения, как

и  для  взрослых  осуждённых.  Также  на  несовершеннолетнего  может
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возлагаться обязанность в виде от 1 до 4 раз в месяц являться на регистрацию

в УИИ. 

8. Обязательные  работы,  назначаемые  несовершеннолетним

осуждённым,  имеют  самостоятельные  сроки:  от  40  до  160  часов.  Суть

данного наказания заключается в том, что несовершеннолетний осуждённый

выполняет посильные для его возраста работы. При этом выполнение данных

работ должно осуществляться в свободное от учёбы или основной работы

время  осуждённого.  Продолжительность  выполнения  работ  в  день

варьируется в зависимости от возраста несовершеннолетнего.

9. Российское  законодательство  предусматривает  такой  вид

наказания как исправительные работы, как в отношении взрослых, так и в

отношении несовершеннолетних осуждённых. Отличительной особенностью

этого  наказания  является  то,  что  если  исполнение  такого  вида  наказания

будет  реально  препятствовать  развитию  подростка,  а  именно  мешать

обучающему  процессу,  то  такое  наказание  не  применяется  к

несовершеннолетнему.

10. Что  касается  такого  вида  альтернативного  наказания,  не

связанного  с  изоляцией  от  общества  лишения  права  заниматься

определенной деятельностью несовершеннолетнему,  то  здесь  законодатель

не  определил  каких-либо  особенностей  по  применению  и  исполнению

данного наказания. Лишь запрет занимать определённые должности остаётся

в стороне исполнения в отношении несовершеннолетних, так как как правило

несовершеннолетние  осуждённые  в  своём  возрасте  не  занимают  таких

должностей, которые бы могли способствовать  совершению преступления,

подпадающего  под  санкцию  статьи  уголовного  кодекса  Российской

Федерации.
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