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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования.  Российская  Федерация  пошла  по

пути расширения сферы применения наказаний не связанных с изоляций от

общества.  Данное  положение  указано  в  Концепции  развития  Уголовно-

исполнительной  системы  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением

Правительства  от  14  октября  2010  г.  № 1772-р.  Целью  данной  политики

является  уменьшение  количества  осужденных  содержащихся  в  местах

лишения  свободы,  уменьшение  криминализированности  общества,

минимизация  негативных  социальных  последствий  вызванных  изоляцией

осужденного  от  общества,  эффективное  исполнение  наказания  для

осужденных,  совершивших  преступления  небольшой  и  средней  тяжести  и

которых  не  требуется  изолировать  от  общества  для  достижения  целей

уголовно-исполнительного законодательства. 

Для эффективного применения наказаний, не связанных с изоляцией от

общества  необходима четкая  правовая  регламентация  правового  положения

осужденного, в том числе и приведение его в соответствие с международными

стандартами,  а  также  дальнейшее  совершенствование  отечественного

законодательства в сфере соблюдения прав, законных интересов осужденных

к данным наказаниям.

Лицо,  получившее  статус  осужденного,  вступает  в  новые

взаимоотношения и приобретает соответствующий правовой статус, который

может существенным образом отличаться от изначального. 

Отечественное  законодательство  уделяет  правовому  положению

осужденных к  наказаниям связанным с  лишением свободы и изоляцией от

общества  гораздо больше внимания по сравнению с  правовым положением

осужденных  к  наказаниям  без  изоляции  от  общества,  несмотря  на  то,  что

данные наказания могут нести в себе  существенные правовые последствия.

Поэтому  целесообразно  более  детально  предусмотреть  в  законодательстве

правовое положение осужденных к данным наказаниям.
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Представляется необходимым рассмотреть изменения правового статуса

лица, после осуждения к уголовному наказанию не связанному с изоляцией от

общества, в чем различия правового статуса в зависимости от назначенного

вида уголовного наказания, а также как правовой статус осужденного может

быть  изменен  в  процессе  отбывания  наказания  в  положительную  или

отрицательную сторону.

Объектом  исследования являются  общественные  отношения,

возникающие между осужденными к наказаниям не связанным с изоляцией от

общества  и  учреждениями  исполняющими  данные  уголовные  наказания  в

процессе реализации их правового статуса осужденных.

Предметом  исследования  являются  нормы  уголовно-исполнительного

законодательства,  регулирующие  правовое  положение  осужденных  к

наказаниям  без  изоляции  от  общества,  а  так  же  теоретические  положения,

содержащиеся  в  юридической  литературе,  практика  деятельности

правоприменительных  органов  по  проблемам  правового  положения

осужденных к наказаниям без изоляции от общества. 

Цель исследования заключается в углубленном изучении юридической

природы  правового  положения  осужденных  к  наказаниям  без  изоляции  от

общества,  а  также  в  разработке  научно  обоснованных  предложений  по

совершенствованию  правового  положения  осужденных  к  наказаниям  без

изоляции от общества.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- рассмотрены понятие, значение и виды правового положения;

- проведен  анализ  развития  правового  положения  осужденных  к

наказаниям без изоляции от общества;

- проведено  исследование,  связанное  с  анализом  международных

стандартов  в  области  прав  осужденных  к  наказаниям  без  изоляции  от

общества;

- рассмотрены  субъективные  права  осужденных  к  наказаниям  без

изоляции от общества;
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- изучены законные интересы осужденных к наказаниям без изоляции от

общества;

- рассмотрены юридические обязанности осужденных к наказаниям без

изоляции от общества.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования  обусловлена

работами следующих авторов: Ю. Н. Антонова, Л. В. Бакулина, В. Н. Белика,

И. В. Гудзовской,  Т. А. Коржиковой,  Р. В. Комбарова,  Э. В. Лядова,

Н. В. Ольховика,  И. В. Петрякова,  К. С. Пляскина,  Л. Б. Смирнова,

М. И. Сторожука, В.А. Уткина, Д. А. Фролова и других.

Нормативно-правовую  базу выпускной  квалификационной  работы

составили международно-правовые акты, Конституция РФ, Уголовный кодекс

РФ,  Уголовно-исполнительный  кодекс  РФ,  Федеральные  законы,

Распоряжение Правительства РФ, Приказы Министерства юстиции РФ.

Методологию  и  методику  исследования  составил  диалектический

метод  познания  социально-правовых  явлений,  а  также  исторический,

структурно-аналитический,  сравнительно-правовой,  статистический  и

этимологический методы.

Эмпирической  основой  работы  являются  статистические  данные  об

основных показателях деятельности ФСИН России, а также данные судебного

департамента при верховном суде РФ.

Практическая значимость  работы определяется  тем,  что  результаты

данного  исследования  могут  быть  использованы  для  совершенствования

отечественного  законодательства,  а  также  в  процессе  деятельности  УИИ  в

части  вопросов,  касающихся  правового  регулирования  и  соблюдения

субъективных прав, законных интересов, а также юридических обязанностей

осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы.

Структура  данного  исследования  определяется  целями  и  задачами

исследования  и  включает  в  себя:  введение,  две  глав,  каждая  из  которых

состоит из трех параграфов, заключение, список использованных источников

и приложений.
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И
НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦ,

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА

1.1. Понятие, значение и виды правового положения.

Вопрос о правовом положении лиц, отбывающих наказание, в уголовно -

исполнительной  системе1 является  краеугольным  камнем  современной

российской  уголовно-исполнительной  политики,  без  реализации  которого

фактически невозможны эффективная деятельность УИС и достижение целей

наказания2.

Особенно  остро  стоит  вопрос  правового  положения  осужденных  к

наказаниям  без  изоляции  от  общества.  Россия  пошла  по  гуманному  пути

назначения и исполнения уголовных наказаний, путем применения санкций и

мер  альтернативных  тюремному  заключению.  Так  за  2015  год  осуждено  к

лишению свободы 220 133,  за  2016  год  216 297  человек,  в  то  же  время  за

период с января по декабрь 2015 года численность осужденных, поставленных

на учет УИИ составляло 419 857, а за аналогичный период 2016 года 565 338

осужденных.  Также в  Концепции развития  УИС Российской Федерации до

2020  года,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской

Федерации от 14.10.2010 № 1772-р, большое внимание уделяется расширению

сферы применения наказаний и иных мер уголовно-правового характера,  не

связанных  с  лишением  свободы.  Эффективное  применение  наказаний  без

изоляции  от  общества  в  отношении  лиц,  совершивших  преступления

небольшой  и  средней  тяжести,  должно  обеспечить  снижение  уровня

криминализации  общества  и  защиту  его  от  преступников,  уменьшение

численности лиц, содержащихся в учреждениях УИС3. А эффективность будет

достигаться  четкой  правовой регламентацией  не  только  порядка  и  условий

1 Далее УИС
2 Пляскина К.С.  Понятие  правового  положения  лиц,  отбывающих  наказание  //

Законность и правопорядок в современном обществе. №11. 2012. С. 181.
3 Ермасов Е.В. Перспективы развития системы наказаний, не связанных с изоляцией

осужденных от общества // Ведомости уголовно- исполнительной системы. №5.2014. С. 13.
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режима исполнения и отбывания уголовных наказаний, но и более детального

закрепления правового положения осужденных к наказаниям без изоляции от

общества.

Нормативному  закреплению  правового  положения  осужденных,

отбывающих  наказание  без  изоляции  от  общества,  уделяется  значительно

меньше  внимания  в  уголовно-исполнительном  законодательстве  РФ,  чем

правовому  положению  осужденных  к  наказаниям,  связанным  с  изоляцией.

Представляется, что такое положение не совсем оправдано, так как наказания,

не связанные с изоляцией от общества, в особенности такие, как ограничение

свободы,  исправительные  работы  и  обязательные  работы,  а  также

принудительные работы довольно существенно ограничивают осужденных в

правах  и  свободах  и  поэтому  нуждаются  в  более  тщательном  правовом

регулировании1.

Итак,  прежде  чем  рассматривать  правовое  положение  осужденных,

следует дать определение данному понятию, для этого, по нашему мнению, в

первую очередь стоит выяснить соотношение таких категорий как «правовое

положение» и «правовой статус».

Существуют  две  позиции  относительно  данного  вопроса,  некоторые

ученые, например В. А. Кучинский, Н. В. Витрук утверждают, что необходимо

разграничивать  понятия  правовой  статус  и  правовое  положение  и

рассматривать их в качестве двух самостоятельных понятий, так как правовой

статус понятие более узкое и является частью (ядром) правового положения2.

Однако  большинство  ученых  воспринимают  юридические  категории

«правовой  статус»  и  «правовое  положение»  как  научные  термины,

1 См.: Гудзовская И. В. Особенности и проблемы регулирования правового статуса
осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы, в уголовно- исполнительном
законодательстве // Известия Российского государственного педагогического университета
им А.И. Герцена. №36. 2007. С. 34.

2 См.:  Прокуратов А. А.  Определение  правового  статуса  человека  и  гражданина  в
РФ: Конституционно-правовые аспекты //  Пробелы в Российской законодательстве.  №2.
2010. С. 17.
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обладающие  идентичным  содержанием3 и  разделение  данных  понятий

является необоснованным.

Такого  мнения  придерживаются  такие  ученные  как  А. Н. Лебедев,

М. М. Брагина, О.Ш.О. Шахларлы, И. Е. Третьяков1 и другие. Так, по мнению

А.Н. Лебедева,  эти  понятия  являются  не  просто  синонимами,  но  и  имеют

одинаковое смысловое значение, обозначая место, положение, состояние, а не

конкретное  правоотношение2.  Мы солидарны с  мнением  данных  авторов  и

поэтому далее  в  работе  будем придерживаться позиции того,  что  правовой

статус и правовое положение идентичные понятия.

Проанализировав различные определения понятия правовой статус, мы

пришли к выводу, что имеют место разные подходы к объяснению сущности

данной категории.  Так с  одной стороны под правовым статусом понимают

совокупность  или  систему  входящих  в  него  структурных  элементов,

например, А. Б. Венгеров определяет правовой статус как совокупность прав и

свобод,  обязанностей  и  ответственности  личности,  устанавливающих  ее

правовое  положение  в  обществе3,  В. Д. Перевалов  рассматривает  правовой

статус как совокупность прав и обязанностей,  принадлежащих конкретному

человеку  на  определенном  отрезке  его  жизненного  пути,  в  конкретной

жизненной  ситуации4,  Н. В. Витрук  под  правовым  статусом  личности

понимает  систему юридических  прав,  обязанностей  и  законных интересов5,

Н. И. Матузов,  определяя  понятие  правовой  статус  личности,  говорит  о
3 См.: Третьяков И.Е.  Понятие,  значение  и  виды  правового  статуса  личности  //

Вестник Владимирского юридического института. №4. 2012. С. 130.
1 См.: Ынтыкбаев А.К.  К  вопросу  понятий  «статус»,  «правовой  статус»,

«конституционный статус»  и  «конституционно-  правовой статус»  //  Символ  науки.  №3.
2016. С. 209.;  См.: Брагина М.М. Правовой статус личности // Вестник магистратуры. №10.
2014. С. 142.;  См.: Шахларлы О.Ш.О. Понятие правового статуса личности // Юридические
науки:  проблемы и  перспективы.  Статья  в  сборнике  трудов  конференции.  2016.  С.  29.;
См.: Третьяков И.Е. Указ. соч. С. 130.

2 См.: Ынтыкбаев А.К. Указ. соч. С. 209.
3 См.: Верин А.Ю.  Понятие  и  структура  правового  статуса  личности  //  Вестник

ТИСБИ. №3. 2012. С. 159.
4 См.: Там же. С. 159.
5 См.: Кардашова М.В. К вопросу о понятии «правовой статус» и его соотношении с

научными  категориями  «правоспособность»  и  «правосубъектность»  в  трудах  советских
ученых // Известия юго- западного государственного университета. Серия: история и право.
№3. 2015. С. 17.
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положении  личности,  человека  и  гражданина,  т.  е.  о  совокупности  прав,

свобод,  обязанностей  и  законных  интересов  личности,  признаваемых  и

гарантируемых государством1.

А  с  другой  стороны,  при  буквальном  рассмотрении,  под  статусом

понимается - положение в обществе, а правовой означает, что данный статус

нормативно закреплен в праве.  Так,  по мнению М. С. Строговича,  правовой

статус  личности  –  это  правовое  выражение  и  правовое  обеспечение  того

действительного  положения,  которое  занимает  человек,  личность  в

государстве и общества2, Л. В. Ложкина говорит о том, что правовой статус –

это  выраженное  в  праве  фактическое  положение  личности  в  системе

общественных  отношений3,  А. В. Зиновьев  полагает,  что  под  «правовым

статусом» следует понимать фактическое положение субъекта, определяемое

правовыми  и  иными  социальными  нормами,  обеспечиваемое

соответствующими гарантиями4.

Взяв за основу выше названные толкования рассматриваемой категории,

считаем необходимым сформулировать свое определение правового статуса.

Таким  образом,  правовой  статус  –  это  совокупность  входящих  в  него

элементов, закрепленных в соответствующих правовых актах и закрепляющих

фактическое положение субъекта в обществе.

Правовое  положение  как  система,  состоит  из  нескольких  элементов,

общепризнанным  является  тот  факт,  что  основными  элементами  являются

права  и  обязанности.  Однако  существуют  различные  точки  зрения

относительно  других  структурных  элементов,  входящих в  правовой  статус.

Так,  наряду  с  совокупностью  юридических  прав  и  обязанностей

А.И. Лепешкин  включал  их  гарантии,  Л.Д. Воеводин  –  правоспособность  и

1 См.: Куракина Ю.В. Права человека и права гражданина:  теоретические вопросы
взаимодействия // Вестник московского городского педагогического университета. Серия:
Юридические науки. №2. 2010. С. 127.

2 См.: Верин А.Ю. Указ. соч. С. 159.
3 Ложкина Л.В. Понятие, структура и содержание правового статуса осужденных к

лишению свободы // Вестник Удмуртского университета.  Серия экономика и право. №6.
2005. С. 97.

4 См.: Ынтыкбаев А.К. Указ. соч. С. 210.
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принципы,  Б.В. Щетинин  –  гражданство,  Н.В. Витрук  –  законный  интерес,

В.А. Патюлин  утверждает  что,  правовое  положение  (статус)  личности

охватывает  гражданство,  общую  правоспособность,  основные  права  и

обязанности,  конституционно  закрепленный  принцип  равноправия,

М.С. Строгович,  помимо прав и обязанностей,  включает правовые гарантии

прав и правовую ответственность за выполнение обязанностей. М. Авдеенкова

и  Ю. Дмитриев  предлагают  включать  в  правовой  статус  -  порядок  его

приобретения  и  утраты,  права  и  обязанности,  ответственность,  гарантии

соблюдения прав  и  свобод,  правовые  состояния,  В.М. Горшенев,  предлагал

структуру  правового  статуса  представлять  в  иерархическом  плане:

юридические  обязанности,  субъективные  права,  юридические  свободы  и

юридическая ответственность1.

Матузов Н.И. также включает большое количество элементов правового

статуса,  составляющие  его  содержание  и  структуру:  соответствующие

правовые  нормы;  правосубъектность;  субъективные  права,  свободы  и

обязанности;  законные  интересы;  гражданство;  юридическую

ответственность; правовые принципы; правоотношения общего характера2.

А.А. Прокуратов и А.А Ильягуева говорят об особой роли юридических

гарантий  для  правового  статуса,  поскольку  они  являются  своего  рода

фактором,  определяющим  специфику  реализации  субъективных  прав  и

законных  интересов.  Именно  поэтому  наличие  юридических  гарантий

позволяет в большинстве случаев субъектам правоотношений воспользоваться

имеющейся  у  них  правовой  возможностью,  реализовав  то  или  иное

предоставленное полномочие3.

Видится, что большое количество элементов правового статуса является

не  оправданным  при  рассмотрении  правового  положения  лица,  однако,  по

мнению  всех  ученых  основными  элементами  правового  статуса  являются

1 См.: Верин А.Ю. Указ. соч. С. 159.
2 См.: Кардашова М.В.  Указ. соч. С. 17.
3 См.: Прокуратов А.А.   Указ.  соч.  С.  17.; Ильягуева А.А.  Виды  юридических

гарантий прав и законных интересов осужденных // Вестник Владимирского юридического
института. №3. 2007. С. 77.
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субъективные права и юридические обязанности, а дополнительные элементы

следует считать либо производными от основных (ответственность наступает

только  после  нарушение  юридической  обязанности),  либо,  по  мнению

М. Л. Добрыниной,  следует  считать  предпосылками  правового  статуса

(например, гражданство, общая правоспособность), либо категориями, далеко

выходящими за пределы правового статуса (система гарантий)1. Рассматривая

правовой  статус  осужденных  к  наказаниям  без  изоляции  от  общества,  мы

будем  рассматривать  наиболее  важные  элементы  наличие  или  отсутствие

которых, оказывает наиболее существенное влияние на правовое положение

осужденного.  К  таким  элементам  следует  отнести  субъективные  права,

законные интересы и юридические обязанности осужденных.

Исследуя  правовой  статус  осужденных  к  наказаниям  не  связанным  с

изоляцией от общества, следует найти общие черты и различия между данным

правовым  статусом  и  правовым  статусом  гражданина  РФ  или  правовым

статусом подозреваемого, обвиняемого или правовым статусом осужденного к

другим видам наказания. Таким образом, надо выяснить положение правового

статуса осужденных к наказаниям без изоляции от общества в общей системе

всех  правовых  статусов,  для  этого  необходимо  провести  классификацию

правовых статусов.

Итак,  в  зависимости  от  особенностей  и  специфики  сочетания

структурных  элементов  общепринятой  является  классификация  правового

статуса на три вида: а) общий (или конституционный) статус; б) специальный

(или родовой) статус определенных категорий лиц; в) индивидуальный статус.

Общий правовой статус  характерен для всех граждан,  он закреплен в

Конституции Российской Федерации2,  а  также международными правовыми

актами, действие которых не зависит от различных текущих обстоятельств и

национальных особенностей той или иной политико-правовой системы. Таким

образом общий правовой статус является единым для всех граждан.

1 См.: Третьяков И.Е.  Указ. соч. С. 131.
2 Далее Конституция РФ
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Общий  правовой  статус  не  в  состоянии  учесть  всего  многообразия

субъектов права,  их особенностей, отличий, специфики. Он является своего

рода  платформой  и  фундаментом,  на  основе  которого  формируется  и

специальный  и  индивидуальный  статус  лица.  Поэтому  в  общий  правовой

статус не входят многочисленные субъективные права и обязанности, которые

постоянно  возникают  и  прекращаются  у  субъектов  в  зависимости  от  их

трудовой деятельности, характера правоотношений, в которые они вступают,

других ситуаций. Если бы указанные права и обязанности были включены в

понятие  общего  статуса  гражданина,  то  получился  бы  различный,  крайне

нестабильный и неопределенный статус. Он уже не был бы единым. Общий

правовой статус является базовым, исходным для всех остальных. По нему

можно  судить  о  характере,  социальной  природе,  степени  демократичности

данного общества1.

По причине того, что в процессе жизни человек вступает в различные

правоотношения,  выполняет  те  или  иные  профессиональные  функции,

занимает определенное общественное положение и по другим причинам его

правовой статус меняется.  У него появляются дополнительные обязанности,

льготы, новые права или даже наоборот появляются правоограничения. Таким

образом,  определенные  категории  граждан  обладающими  одинаковыми,

специфическими правами и обязанностями, в зависимости от субъективных и

объективных обстоятельств, попадают под специальный правовой статус.

Индивидуальный  статус  фиксирует  конкретику  отдельного  лица.  Он

представляет собой совокупность персонифицированных прав и обязанностей

гражданина.  В  качестве  составляющих  индивидуального  правового  статуса

выступают  права  и  обязанности,  неразрывно  связанные  с  конкретной

личностью, а также приобретаемые в силу конкретного правового положения

конкретного  индивида.  Индивидуальный  правовой  статус  подвижен,

динамичен, он меняется вместе с теми изменениями, которые происходят в

жизни конкретного человека2.
1 См.: Брагина М.М.  Указ. соч. С. 144.
2 См.: Брагина М.М. Указ. соч. С. 144.
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Если изобразить  классификацию правового статуса  в  виде пирамиды,

что получится, что на самой верхушки находится единственный человек с его

индивидуальным правовым статусом, со всеми его правами и обязанностями,

которые относятся к его конкретной личности. Уровнем ниже располагаются

уже  группа  людей  со  схожим  специальным  правовым  статусом,  например

студенты, родители, пенсионеры, осужденные и т. д. Конкретное лицо может

входить  в  несколько  таких  групп  и  для  каждой  группы  предусмотрены

одинаковые права и обязанности, поэтому правое положение входящих в нее

субъектов одинаково, если рассматривать на уровне специального правового

статуса  конкретную  группу.  В  самом  низу  пирамиды  находится  самое

большое количество лиц, так как общий правовой статус распространяется на

всех  без  исключений  и  таким  образом  является  фундаментом  и  базисом

правового положения личности, обозначая границы за которые специальный и

индивидуальный правовой статус не могут заходить.

Определяя  правовое  положение  осужденных,  государство  исходит  из

того,  что  его  основой  является  общегражданский  правовой  статус  с

определенными  изъятиями  и  ограничениями.  Так  в  ст. 10  уголовно-

исполнительного  кодекса  РФ  (далее  -  УИК)  говорится  о  том,  что  при

исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан

РФ  с  изъятиями  и  ограничениями,  установленными  уголовным,  уголовно-

исполнительным  и  иным  законодательством РФ,  при  этом  осужденные  не

могут  быть  освобождены  от  исполнения  своих  гражданских  обязанностей,

кроме  случаев,  специально  установленных  федеральным  законом.  Таким

образом, осужденный это гражданин с ограниченным правовым статусом.

Можно отметить, что в СССР применялась такая мера, как объявление

врагом трудящихся с лишением гражданства СССР1. Российская Федерация не

отказывается от своих осужденных граждан, оно уважает и охраняет их права,

свободы и законные интересы так же, как и законопослушных граждан. Россия

1 См.:  Федюшин А.К.  Появление  и  развитие  системы  наказаний,  не  связанных  с
лишением свободы в советский период // Социально- экономические явления и процессы.
№12. 2015. С. 138.
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как правовое государство обеспечивает законность применения к осужденным

средств исправления, гарантирует правовую защиту осужденных и их личную

безопасность при исполнении наказаний.

Правовой статус осужденного, являющийся производным от правового

статуса гражданина, тесно связан с общим законодательством страны, так за

осужденным  сохраняется  его  гражданство,  что  гарантирует  ему

общегражданские  права,  свободы  и  обязанности.  Отсюда  следует,  что

правовое положение осужденных закрепляется не только нормами уголовно

исполнительного  законодательства,  но  и  всеми  законами,  которые

устанавливают права и обязанности граждан Российской Федерации.

Но,  естественно,  правовой  статус  осужденного  не  может  совпадать  с

правовым  статусом  свободного  от  наказания  гражданина,  поскольку  факт

государственного  осуждения  и  назначения  наказания  влечет  за  собой  и

определенные  правоограничения,  составляющие  карательное  содержание

меры государственного принуждения1.

Возможность  государства  ограничивать  права  граждан  закреплена  в

ст. 55  Конституции  РФ  и  источниками  таких  ограничений  являются

федеральные законы, таким образом ограничения прав и свобод осужденных

не могут устанавливаться подзаконными нормативными правовыми актами,

законами субъектов РФ, приговором суда и тем более постановлениями или

распоряжениями администрации исправительного  учреждения.  Государство,

наказывая осужденного, не вправе ущемлять его законные права и интересы,

которые не были связаны с совершением конкретного преступления2. УИК РФ

говорит в ст. 10 о том, что данные ограничения общегражданских прав могут

быть  установлены не  только  уголовным и  уголовно-исполнительным,  но  и

иным законодательством Российской Федерации.

Итак, правовой статус осужденного основан на общем правовом статусе

гражданина,  с  определенными изъятиями и ограничениями и степень таких

1 См.: Ложкина Л.В.  Указ. соч. С. 99.
2 Доля О.,  Безрукова О.В.,  Казанцева Д.Б.  к  вопросу  о  правовом  положении

осужденных // Сборники конференций НИЦ Социосфера. № 32. 2013. С. 52.
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ограничений, по мнению Д.А. Фроловой и В.Н. Белик1 зависит от конкретного

вида уголовного наказания, которое назначил ему суд.

Следует  отметить,  что  осужденные  к  любому  виду  уголовного

наказания, как связанному с лишением свободы и изоляцией от общества, так

и  не  связанному,  подвергаются  определенным  правоограничениям,  но

последние в меньшей степени. Однако в определенных случаях, в частности

при уклонении от отбывания наказания,  при нарушении порядка и условий

отбывания  наказания,  неисполнением  своих  обязанностей  объем

правоограничений  может  быть  расширен,  а  при  злостном  уклонении  от

отбывания  наказания  осужденный  может  получить  в  полном  объеме  все

правоограничения  лиц,  лишенных  свободы,  поскольку  по  представлению

уголовно-исполнительной  инспекции  (далее  -  УИИ)  суд  может  принять

решение о соответствующей замене2.

С момента вступления приговора суда в законную силу на осужденных

начинает  распространяться  в  полном  объеме  правовой  статус  лиц,

отбывающих  наказание,  во  всей  совокупности  установленных  уголовным,

уголовно-исполнительными и иным законодательством обязанностей, прав и

законных  интересов3 и  прекращается  по  истечении  срока  исполнения

наказания, однако некоторые ограничения в правах все еще имеют место до

истечения срока судимости.

В  заключении  следует  сделать  вывод,  что  в  законодательстве  нет

единого  понимания  правового  статуса  личности,  но  в  научной  литературе

достаточно много толкований данной категории и все они сводятся к тому, что

правовой статус – это совокупность входящих в него элементов, закрепленных

в соответствующих правовых актах и закрепляющих фактическое положение
1 См.: Фролова Д.А.  Особенности  правового  статуса  осужденного  в  Российской

Федерации  //  Теоретические  и  прикладные  аспекты  современной  науки.  № 9.  2015.
С. 153.; См.: Белик В.Н. О правовом статусе лиц, осужденных к наказанию, не связанному с
изоляцией от общества // Человек: преступление и наказание. Том 1. 2010. С. 112.

2 См.: Лядов Э.В. Правовой статус осужденных, отбывающих уголовные наказания,
не связанные с изоляцией от общества // Вестник Томского государственного университета.
Право. №2. 2015. С. 72.

3 См.: Сторожук М.И.  Специальный  статус  осужденного:  к  вопросу  о  понятии  //
Человек: преступление и наказание. №1. 2012. С. 12.
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субъекта  в  обществе.  Различают  различные  элементы  входящие  в  состав

правового  статуса,  но  наиболее  существенными  и  необходимыми  для

осужденных  отбывающих  уголовные  наказания  без  изоляции  от  общества

являются  субъективные  права,  законные  интересы  и  юридические

обязанности.  Рассматривая  правовой  статус  осужденного  к  наказаниям  без

изоляции  от  общества  следует  отметить,  что  он  является  производным  от

правового  статуса  гражданина,  с  некоторыми  правоограничениями  и

наделением  дополнительных  обязанностей.  Нормативное  закрепление

правового  статуса  осужденных  к  наказаниям  без  изоляции  от  общества

является  важной  задачей  для  эффективного  исполнения  данных  уголовных

наказаний  и  необходимо  для  достижения  целей  по  расширению  сферы

применения  наказаний  и  иных  мер  уголовно-правового  характера,  не

связанных с лишением свободы.

1.2. Развитие правового положения осужденных к наказаниям без
изоляции от общества.

Рассматривая историческое развитие правового положение осужденных

к наказаниям без изоляции от общества, стоит сказать,  что такие наказания

были известны и применялись очень давно.  Наличие и применение данных

наказаний,  может  говорить  о  степени  гуманизации  общества  того

исторического  периода.  Исследуя  правовое  положение  осужденных  к

наказаниям  без  изоляции  от  общества  на  различных  исторических  этапах

развития России следует указать какие уголовные наказания не связанные с

изоляцией от общества применялись в то время как регулировался порядок

исполнения и отбывания данных наказаний, насколько подробно и тщательно

закреплялись  элементы  правового  положения  осужденных.  Опираясь  на

исторический  опыт  по  применению  наказаний  не  связанных  с  лишением

свободы,  необходимо  провести  изучение  и  анализ  истории  развития
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отечественного  уголовно-исполнительного  законодательства,  состояния

пенитенциарной политики государства на различных исторических этапах, а

также, той роли, которую в ней играли наказания альтернативные лишению

свободы1.

В Древней Руси первый письменный свод уголовного законодательства

– Русская правда уже содержал в себе такой вид наказания как штраф, это

один из самых древних видов наказания, не связанных с лишением свободы.

Он  был  характерен  как  вид  наказания  в  догосударственный  и

раннегосударственный  период  развития  Древнерусского  государства

(Киевской Руси)2. Позже Псковская Судная грамота закрепляла свою систему

уголовных наказаний, где основным видом наказания, который применялся за

большинство  преступлений,  являлся  штраф3.  В  Судебнике  1497 г.,  по

сравнению  с  более  ранними  источниками,  предусматривалось  большее

количество наказаний. Штраф также сохранялся за преступления уголовного

характера4 к  тому  времени  помимо  штрафов  за  малозначительные

преступления  широко  применялись  телесные  наказания.  В  Соборном

Уложении  1649 г.  были  представлены  следующие  интересующие  нас  виды

наказаний:  денежные  штрафы,  конфискация,  отстранение  от  должности,

ссылка,  болезненные  наказания,  членовредительные  наказания5.  Артикул

Воинский  1715 г.  предусматривал  суровую  систему  наказаний,  где

преимущественное  место  занимала  смертная  казнь,  кроме  этого,  часто

предусматривались  телесные  наказания,  группа  бесчестящих  наказаний,  а

также наказаний имущественных – штраф, конфискация имущества, вычет из

жалования6.  В  Свод  законов  1832 года  были включены такие  наказания  не

1 Агильдин В.В.,  Левента Е.В.,  Матутене Л.В. К вопросу регулирования наказаний,
альтернативных  изоляции  от  общества,  в  законодательстве  дореволюционной  России  //
Аспирант и соискатель. №2. 2008. С. 81.

2 Там же. С. 81.
3 Семенюк Д.А.  Становление  системы  наказаний,  не  связанных  с  лишением

свободы // Интеграция науки и практики в современных условиях. статья в сборнике трудов
конференции. 2014. С. 184.

4 Там же. С. 184.
5 Семенюк Д.А. Указ. соч. С. 184.
6 Там же. С. 185.
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связанные  с  лишением  свободы,  как:  смерть  политическая;  лишение  прав

состояния; телесные наказания; работы; ссылка; отдача в солдаты; денежные

взыскания и опись движимых имуществ в казну в виде наказания1.

Стоит отметить, что наказания, не связанные с изоляцией осужденного

от  общества,  в  отечественной  пенитенциарной  практике  применялись

достаточно  широко,  при  этом  зачастую  они  выступали  в  качестве

дополнительных или сопутствующих видов наказания.  Государство помимо

наказания решало ряд иных важных задач, в частности, получение бесплатной

рабочей силы, заселение окраинных и отдаленных территорий страны2. 

Однако  в  целом  в  нашей  стране  до  революции  основным  видом

наказания  оставалось  лишение  свободы и  не  сложилось  единой  концепции

исполнения  наказаний  без  изоляции  от  общества3,  а  также  нормативное

регулирование правового статуса осужденных к данным наказаниям.

После  октября  1917 года  были  отменены  все  ранее  существовавшие

законы  и  введены  новые  правовые  нормы,  значительно  расширившие

практику применения судами наказаний, альтернативных лишению свободы4.

После  революции 1917 года  впервые  достаточно  подробный перечень

наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы,  появляется  в  инструкции

Народного Комиссариата Юстиции от 19 декабря 1917 г. «О революционном

трибунале,  его  составе,  делах,  подлежащих  его  ведению,  налагаемых  им

наказаниях  и  о  порядке  ведения  его  заседаний»,  который  включал  в  себя

денежный штраф,  удаление из столиц, отдельных местностей или пределов

Российской  республики,  объявление  общественного  порицания,  объявление

виновного  врагом  народа,  лишение  виновного  всех  или  некоторых

политических  прав,  секвестр  или  конфискация  имущества  виновного,

присуждение  к  обязательным  общественным  работам.  Однако  данный

1 Там же. С. 185.
2 См.: Габараев А. Ш.,  Бурмакин Г. А.  Правовое  регулирование  исполнения

наказаний, не связанных с лишением свободы. № 7. 2015. С. 161.
3 См.: Бурмакин Г.А., Поздняков В.М. История развития в России правовых основ и

системы  исполнения  наказаний  не  связанных  с  изоляцией  осужденных  от  общества  //
Ведомости уголовно- исполнительной системы. №5. 2014. С. 10.

4 Бурмакин Г.А., Поздняков В.М.  Указ. соч. С. 10.
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перечень  не  являлся  исчерпывающим,  поскольку  в  различных  декретах

Советской власти предусматривались и иные виды наказаний1.

С  1917 года  в  России  широкое  распространение  получила  форма

наказания, при которой осужденные не лишались свободы. Проживая дома,

они  получали  наряды  на  выполнение  различных  работ  на  хозяйствующих

объектах2. В результате новый вид наказания вызвал необходимость создания

нового  специального  органа,  занимающегося  организацией  этого  вида

наказания  и  контролем.  Так,  Циркуляр  Народного  комиссариата  юстиции

РСФСР  от  07.05.1919  № 38  учреждает  бюро  принудительных  работ  при

Московском Совете рабочих, солдатских и крестьянских депутатов3.

На эти учреждения, организуемые при губернских и областных отделах

юстиции,  возлагались  контрольно-надзорные  функции  в  отношении

осужденных к исправительным работам, к ссылке и высылке, условному осу-

ждению и условному освобождению с обязательным привлечением к труду,

наказанию с  отсрочкой  исполнения  приговора,  к  лишению права  занимать

определенные должности и заниматься определенной деятельностью4.

В  июне  1922 года  вступил  в  силу  уголовный  кодекс  Российской

советской федеративной социалистической республики5 в котором в систему

уголовных  наказаний  входили  такие  как:  принудительные  работы  без

содержания  под  стражей;  условное  осуждение,  конфискация  имущества  –

полная  или  частичная,  штраф,  поражение  прав,  увольнение  от  должности,

общественное порицание, возложение обязанности загладить вред6.

В  соответствии  с  УК  РСФСР  1922 года,  осужденные  к  конфискации

имущества  принудительном безвозмездном отчуждали в пользу государства

все или точно определенное судом имущество. Осужденные к штрафу были

обязаны в установленных пределах уплатить денежное взыскание,  в  случае

1 Семенюк Д.А.  Указ. соч С. 186.
2 Габараев А.Ш., Бурмакин Г.А.  Указ. соч. 161.
3 См.: Там же. С. 161.
4 Бурмакин Г.А., Поздняков В.М.  Указ. соч. С.8.
5 Далее УК РСФСР
6 Семенюк Д.А.  Указ. соч С. 187.



20

уклонения от уплаты он заменялся на принудительные работы без содержания

под стражей (замена лишением свободы не допускалась).

Осужденные  к  поражению  прав  на  определенный  срок  лишались:

активного  и  пассивного  избирательного  права;  активного  и  пассивного

избирательного  права  в  профессиональные  и  другие  организации;  права

занимать  ответственную  должность,  а  равно  быть  заседателем  в  народном

суде, защитником на суде, поручителем и опекуном. Общественное порицание

заключалось в публичном объявлении вынесенного судом осуждения данному

лицу  с  опубликованием  приговора,  в  печати  за  счет  осужденного,  или  без

такового.

Первый в истории Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (Далее - ИТК

РСФСР)  был  принят  16  октября  1924  года.  Его  задачей  провозглашалось

осуществление  действенной  уголовной  политики,  в  том  числе  путем

соответствующей  организации  исполнения  лишения  свободы  и

принудительных работ без содержания под стражей1. ИТК РСФСР 1924 года в

основном  регулировал  исполнение  уголовного  наказания  в  виде  лишения

свободы, но в отделе I главе IV, которая называлась Бюро принудительных

работ без  содержания под стражей2,  были положения касательно правового

статуса осужденных к принудительным работам без содержания под стражей.

Таким образом, в соответствии с ИТК РСФСР 1924 года осужденные к

вышеназванному наказанию были обязаны: отбывать наказание на работах и в

предприятиях  управления  местами  заключения  и  его  органов,  куда  они

направлялись  по  усмотрению  бюро,  из  получаемой  отбывающими

принудительные  работы  заработной  платы  удерживается  25 %,  также

осужденные были обязаны бережно относиться к выданному имуществу, за

порчу по небрежности и намеренно определенных для работы материалов и

инструментов рабочие, отбывающие принудительные работы без содержания

1 Бурмакин Г.А., Поздняков В.М.  Указ. соч С. 10.
2 Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  16.10.1924  [электронный  ресурс]:

Документ №9 Глава  I Карательная политика советского государства [Документы №№ 1-
52.]. – Архив Александра Н. Яковлева. – Режим доступа: //  http://www.alexanderyakovlev.
org/fond/issues-doc/1009071 (дата обращения 01.03.2017).

http://www/


21

под стражей, подвергались единовременным вычетам из получаемой за труд

платы,  но не  более  одной трети  ее,  а  также в  качестве  ответственности  за

уклонение  от  отбывания  принудительных  работ,  неявку  на  регистрацию,

несоблюдение установленных правил, а также недобросовестное исполнение

работы  на  осужденных  налагались  следующие  взыскания:  а) перевод  на

другие работы; б) незачет в срок небрежно проработанного или самовольно

пропущенного  времени;  в) арест  в  дисциплинарном порядке  на  срок  до  14

суток с  возбуждением ходатайства  перед судом о  замене меры социальной

защиты или без такового1.

Осужденные к принудительным работам без содержания под стражей

предоставлялось право ежедневно от одного до двух часов на приготовление к

обеду, обед и послеобеденный отдых, причем в случае неполучения обеда от

места заключения им предоставляется  право отлучаться на время перерыва

работы, отбывающим принудительные работы без содержания под стражей,

проработавшим  непрерывно  не  менее  пяти  с  половиной  месяцев,

предоставляется один раз в году очередной двухнедельный отпуск, лицам, не

достигшим  18  лет,  предоставляется  один  раз  в  году  очередной  месячный

отпуск, сверх очередных отпусков предоставляются также отпуска по болезни

или материнству, удостоверенные медицинской инспекцией мест заключения

и Наркомздравом,  женщины,  со  сроком  беременности  начиная  с  5  месяца,

посылаются на работы вне своего места жительства, только с их согласия2.

Также  в  ИТК  РСФСР  1924  года  имели  место  и  законные  интересы

осужденных  к  принудительным  работам  без  изоляции  от  общества.  Так

осужденные  могут  переменить  место  жительства  или  перейти  на  другую

работу, но только с разрешения бюро принудительных работ, а иногородние,

1 Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  16.10.1924  [электронный  ресурс]:
Документ №9 Глава  I Карательная политика советского государства [Документы №№ 1-
52.]. – Архив Александра Н. Яковлева. – Режим доступа: //  http://www.alexanderyakovlev.
org/fond/issues-doc/1009071 (дата обращения 01.03.2017).

2 Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  16.10.1924  [электронный  ресурс]:
Документ №9 Глава  I Карательная политика советского государства [Документы №№ 1-
52.]. – Архив Александра Н. Яковлева. – Режим доступа:  //  http://www.alexanderyakovlev.
org/fond/issues-doc/1009071 (дата обращения 01.03.2017).

http://www.alexanderyakovlev/
http://www/
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оставившие  в  другом  месте  свою  семью,  могут  быть  по  их  заявлениям

откомандированы для отбывания принудительных работ при других бюро или

отделениях принудительных работ по месту жительства семьи1.

В 1926 году был принят новый Уголовный кодекс РСФСР, который внес

некоторые  изменения  в  существовавший  ранее  перечень  видов  наказаний.

Система  мер  социальной  защиты  судебно-исправительного  характера

включала  в  себя  принудительные работы без  лишения свободы (которые в

дальнейшем переименовали в  исправительно-трудовые работы без  лишения

свободы),  поражение  политических  и  отдельных  гражданских  прав,

увольнение с должности с запрещением занятия той или другой должности

или  без  этого,  запрещение  занятия  той  или  иной  деятельностью  или

промыслом,  общественное  порицание,  конфискация имущества,  полная  или

частичная,  денежный  штраф,  предостережение,  возложение  обязанности

загладить причиненный вред2.

Таким  образом,  уголовное  наказание  1922 года  –  поражение  прав

трансформировалось  в  уголовное  наказание  поражение  политических  и

отдельных  гражданских  прав,  а  соответственно  и  изменилось  правовое

положение  осужденных  к  данному  наказанию.  Так  осужденный  мог  быть

лишен:  активного  и  пассивного  избирательного  права;  права  занимать

выборные должности в общественных организациях; права занимать те или

иные  государственные  должности;  права  носить  почетные  звания;

родительских  прав;  права  на  пенсии,  выдаваемые  в  порядке  социального

страхования и государственного обеспечения, и на пособие по безработице,

выдаваемое в порядке социального страхования.

Увольнение  от  должности  также  модернизировалось  в  увольнение  от

должности с запрещением занятия той или другой должности или без этого, а

так  же  появилось  новое  уголовное  наказание  запрещение  занятия  той  или

иной  деятельностью  или  промыслом.  Стоит  заметить,  что  данные  запреты

были  предусмотрены  еще  в  УК  РСФСР  1922 года  в  качестве  других  мер
1 Там же.
2 См.: Семенюк Д.А.  Указ. соч С. 187.
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социальной  защиты,  и  могли  быть  применены  к  любому  осужденному,  по

усмотрению  суда.  Поэтому  в  этом  плане  правовое  положение  особо  не

изменилось.

Правовое  положение  осужденных  к  общественному  порицанию,

конфискации  имущества  и  штрафу  так  же  не  подверглось  значительным

изменениям, за исключением некоторых оговорок. К примеру, у осужденных к

общественному  порицанию  пропала  обязанность  за  свой  счет  публиковать

свой  приговор  в  печати.  При  конфискации  имущества  указывалось,  что

государство  не  отвечает  по  долгам  и  обязательствам  осужденного,  если

таковые возникли после принятия следственными властями мер сохранения

имущества  и  без  их  согласия. Так  же  стоит  отметить,  что  осужденному  к

штрафу,  в  случае  неуплаты,  наказание  может  быть  заменено  на

принудительные  (позже  исправительно-трудовые)  работы  без  лишения

свободы. Замена штрафа лишением свободы не допускается.

Постановление  ВЦИК и  СНК РСФСР 1  августа  1933  года  утвердило

новый  ИТК,  где  исправительно-трудовым  работам  без  лишения  свободы

уделялся целый раздел. Осужденные к данному виду наказания были обязаны

являться  на  учет,  на  работу,  или по повестке,  в  случае  неявки могли быть

подвергнуты  приводу.  Из  зарплаты  лиц,  выполняющих  исправительно-

трудовые работы по месту постоянной своей работы, производятся удержания

в  размере,  установленном  приговором  суда  или  постановлением

административного  органа,  но  не  свыше  25 %.  Осужденные  были  обязаны

бережно относиться к выданным инструментам и материалам, в случае порчи

по  небрежности  виновные  лица  несли  материальную  ответственность,  а  в

случае умышленной порчи – уголовную. Кроме этого были прописаны случаи,

при  которых  привлеченные  к  исправительно-трудовым  работам  обязаны

отбывать их со своим инвентарем (лошади, телеги, инструменты и т.п.)1.

1 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР об утверждении Исправительно- трудового
кодекса  РСФСР  01.08.1933  [электронный  ресурс]:  Документ  №19  Глава  I Карательная
политика советского государства [Документы №№ 1-52.]. – Архив Александра Н. Яковлева.
–  Режим  доступа:  //  http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009092  (дата
обращения 01.03.2017).
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В качестве прав осужденных предусматривались следующие положения:

лицам,  направленным на работу далее 10 километров от  места жительства,

должны  предоставляться  на  месте  работы  жилище  и  питание,  в  целях

поощрения  выполняющих  исправительно-трудовые  работы  не  по  месту  их

постоянной  работы  применяются  повышение  оплаты,  усиление  питания,

сокращение  рабочего  времени  и  т. п.  Беременные  и  кормящие  грудью

женщины  не  могут  направляться  на  исправительно-трудовые  работы  вне

места их жительства. Они вовсе не могут привлекаться к работам до родов и

после  родов  в  сроки,  указанные  Кодексом  законов  о  труде  РСФСР  и

пользуются всеми льготами, установленными этим кодексом для беременных

и  кормящих  женщин.  Также  лица,  отбывающие  исправительно-трудовые

работы  на  работах,  организуемых  исправительно-трудовыми  органами,

приравниваются в отношении вознаграждения, а равно в отношении питания и

довольствия к лицам, содержащимся в местах лишения свободы1. Исходя из

этого, можно сделать вывод, что по некоторым вопросам правовое положение

осужденных  к  рассматриваемым  видам  наказания  приравнивались,  это

говорит  о  том,  что  исправительно-трудовые  работы  без  лишения  свободы

являлось наиболее строгим уголовным наказанием не связанным с изоляцией

от общества.

В ИТК РСФСР 1933 года предусматривалась и ответственность, так за

неявку  на  учет  или  по  вызову,  за  неявку  на  работу,  несоблюдение

установленных  правил,  самовольную  отлучку,  порчу  по  небрежности

выданных  для  работы  материалов  и  инструментов,  за  намеренно

недоброкачественное  исполнение  работы  и  нарушение  общей  трудовой

дисциплины к выполняющим исправительно-трудовые работы применяются

следующие меры взыскания: а) замечание; б) выговор; в) перевод на другую

работу; г) арест на срок до десяти суток. При систематическом уклонении от

исполнения  исправительно-трудовых  работ  отделение  исправительно-

трудовых  работ  возбуждает  перед  учреждением,  вынесшим  приговор

1 Там же.
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или постановление,  ходатайство  о  назначении  другой  меры  вместо

исправительно-трудовых работ1.

В январе 1961 года вступил в силу новый Уголовный кодекс РСФСР, где

в  ст. 21  была  построена  система  наказаний,  которая  помимо  наказаний

связанных  с  изоляцией  от  общества,  включала  исправительные работы  без

лишения  свободы,  лишение  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься определенной деятельностью, штраф,  увольнение от  должности,

возложение  обязанности  загладить  причиненный  вред,  общественное

порицание,  конфискация  имущества,  лишение  воинского  или  специального

звания2.

Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или

заниматься  определенной  деятельностью уже  имело  ранее  свой  аналог  и  с

изданием  в  60-70-х  годов  нового  уголовного  и  исправительно-трудового

законодательства, правовой статус осужденных к данному наказанию особо не

менялся.  Осужденному  к  наказанию  в  виде  штрафа  в  случае  злостного

уклонения от его уплаты, суд может заменить исправительными работами без

лишения  свободы,  замена  штрафа  лишением  свободы  все  также  не

допускалось.

Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ

без лишения свободы нашли свое отражение в новом ИТК РСФСР 1970 года.

Стоит отметить, что в нем впервые появилась статья 8 - Правовое положение

лиц,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,  ссылки,  высылки  и

исправительных работ без лишения свободы, в которой говорилось о том, что

Лица,  отбывающие  наказание  несут  обязанности  и  пользуются  правами,

установленными  законодательством  для  граждан  СССР,  с  ограничениями,

предусмотренными  законодательством  для  осужденных,  а  также

1 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР об утверждении Исправительно- трудового
кодекса  РСФСР  01.08.1933  [электронный  ресурс]:  Документ  №19  Глава  I Карательная
политика советского государства [Документы №№ 1-52.]. – Архив Александра Н. Яковлева.
–  Режим  доступа:  //  http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009092  (дата
обращения 01.03.2017).

2 См.: Семенюк Д.А.  Указ. соч С. 187.
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вытекающими из приговора суда и режима.

В ИТК РСФСР 1970 года более детально регулировалась деятельность

организация  исполнения  и  условия  отбывания  исправительных  работ  без

лишения свободы. Данный вид наказания мог отбываться как по месту работы

осужденного,  так  в  иных  местах,  определяемых  органами,  исполняющими

этот  вид  наказания,  но  в  районе  жительства  осужденного,  с  учетом  его

трудоспособности и, по возможности, специальности. Увольнение с работы по

собственному желанию допускалось лишь с разрешения органов, ведающих

исполнением данного вида наказания.

В  процессе  отбывания  наказания  осужденные  обязаны  соблюдать

установленный  порядок  отбывания  наказания,  в  случае  нарушения  к  ним

применялись  следующие  меры  взыскания:  замечание,  выговор,

предупреждение, а в случае злостного уклонения осужденных от отбывания

наказания органом, исполняющим этот вид наказания, может быть внесено в

суд  представление  о  замене  неотбытого  срока  исправительных  работ  без

лишения  свободы наказанием в  виде  лишения свободы.  С другой  стороны

впервые появляется норма, согласно которой за хорошее поведение и честное

отношение к  труду  могли  быть  применены меры поощрения:  -  объявление

благодарности; досрочное снятие ранее наложенного взыскания. В некоторых

случаях осужденные, доказавшие свое исправление примерным поведением и

честным  отношением  к  труду  и  обучению,  могут  быть  представлены  к

условно-досрочному освобождению или к замене неотбытой части наказания

более мягким наказанием1.

В  1996  году  был  принят  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации

(далее  –  УК  РФ),  который  закреплял  свою  систему  уголовных  наказаний.

Среди наказаний не связанных с изоляцией от общества,  в первоначальной

редакции,  выделялись  следующие:  штраф;  лишения  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью;

лишение  специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного  чина  и
1 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР: закон РСФСР от 18.12.1970 //  Ведомости

ВС РСФСР, 1970, № 51, СТ. 1220.
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государственных  наград;  обязательные  работы,  исправительные  работы,

конфискация имущества (была отменена в 2003 году); ограничение свободы. В

настоящее  время  существует  еще  один  вид  наказания  не  связанный  с

изоляцией от общества – принудительные работы.

Рассматривая развитие правового статус осужденного к штрафу следует

отметить,  что  в  настоящее  время  в  случае  злостного  уклонения  от  уплаты

штрафа  в  размере,  исчисляемом  исходя  из  величины,  кратной  стоимости

предмета  или  сумме  коммерческого  подкупа  или  взятки,  назначенного  в

качестве  основного  наказания,  штраф  заменяется  наказанием  в  пределах

санкции, предусмотренной УК РФ. При этом назначенное наказание не может

быть  условным.  В  остальных  случаях  злостной  неуплаты  штрафа

назначенного в качестве основного наказания заменяется иным наказанием, за

исключением лишения свободы. Исходя из этого можно сделать вывод, что

если  санкция  статьи,  по  которой  осужденному  назначен  штраф,

предусматривает  наказание  в  виде  лишение  свободы,  что  штраф  могут

заменить  лишением  свободы.  Здесь  просматривается  различие  между

правовым положением осужденного к штрафу до принятия УК РФ 1996 года и

после,  так  как  ранее  штраф  не  мог  заменяться  лишением  свободы,

следовательно,  ответственность  за  нарушение  юридической обязанности  по

обязательной уплате штрафа разная.

Уголовное  наказание  в  виде  лишения  воинского  или  специального

звания, предусмотренное УК РСФСР 1961 года, преобразовалось в лишение

специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного  чина  и

государственных  наград.  В  результате  меняется  и  правовое  положение

осужденного  к  данному  наказанию,  из-за  того,  что  он  лишается  большего

количества привилегий и несет больше правоограничений.

В  1997  году  приняли  УИК  РФ,  который  регулировал  порядок

исполнения уголовных наказаний, в том числе и не связанных с изоляцией от

общества.  Стоит  отметить,  что  в  новом  УИК  РФ  правовому  положению

осужденных  уделяется  гораздо  большее  внимание,  чем  в  предыдущих
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кодексах  регулирующих  исполнение  уголовных  наказаний.  Так  правовому

положению предоставлена целая глава,  где закрепляются,  основные права и

обязанности  осужденных,  право  на  личную  безопасность,  на  обеспечение

свободы  совести  и  свободы  вероисповедания,  право  на  обращение

осужденных.

Несмотря  на  то,  что  сегодня  правовому  положению  осужденных

уделяется гораздо больше внимания чем в прошлые года, возникает проблема

регулирования  именно  правового  положения  осужденных  к  наказаниям  не

связанным  с  изоляцией  от  общества.  В  УИК  РФ  права  и  обязанности

осужденных как к лишению свободы, так и не связанные с ним соединены в

одной статье, однако по нашему мнению следует разделить данные категории.

Для решения рассмотренной проблемы целесообразно включить в УИК РФ

дополнительную главу «Правовое положение осужденных,  к  наказаниям не

связанным с лишением свободы»

Делая  вывод  вышеизложенному,  следует  сказать,  что  уголовные

наказания  не  связанные  с  изоляцией  от  общества  были  известны  и

применялись  еще  со  времен  древней  Руси.  Несмотря  на  этот  факт,  долгое

время данным наказаниям не уделялось достаточное внимание и как следствие

правовое положение осужденных к наказаниям не связанным с изоляцией от

общества  не  было  нормативно  закреплено.  Начиная  с  1917  года  данным

уголовным  наказаниям  начало  уделяться  уже  больше  внимания,  создается

специальный  орган  для  организации  контроля  за  исполнением  данных

наказаний – Бюро принудительных работ. В связи с развитием уголовного и

уголовно  исполнительного  законодательства,  вступлением  в  силу  новых

законов,  регулирующих  порядок  исполнение  уголовных  наказаний  не

связанных  с  изоляцией  от  общества,  постепенно  начинает  развиваться

правовое положение осужденных к данным видам наказания, в нормативных

актах  более  детально  закрепляются  права,  законные интересы,  обязанности

ответственность  осужденных.  Так  в  ИТК  РСФСР  1970  года  впервые

появляется  статья  посвященная  правовому  положению  осужденных  к
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отдельным видам наказания, в том числе и исправительных работ без лишения

свободы.  Позже  в  УИК  РФ  1997  года  правовому  положению  осужденных

уделяется целая глава, которая посвящена правовому статусу всех категорий

осужденных.  На  данный  момент  в  Российской  Федерации  проводится

политика  назначения  и  исполнения  мер  альтернативных  тюремному

заключению,  для  расширения  сферы  применения  данных  наказаний

необходимо подробная фиксация в законе правового статуса  осужденных к

данным наказаниям. 

Таким  образом,  считает  целесообразным  предусмотреть  главу  в

уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации, которая закрепляла

правовой  статус  осужденных  к  уголовным  наказаниям  не  связанным  с

изоляцией от общества.

1.3. Международные стандарты в области прав осужденных 
к наказаниям без изоляции от общества

Возникновение  международных  стандартов  в  области  защиты  прав

осужденных  напрямую  связано  с  международным  сотрудничеством.

Необходимость  пенитенциарного  международного  сотрудничества

обусловлена  тем,  что  все  отдельно  взятая  страна  пошла  по  своему  пути

развития  исполнения  уголовных  наказаний,  который  мог  существенно

отличаться от других стран. Данный путь имел свои особенности, он мог быть

в  чем-  то  лучше  остальных,  в  то  же  время  иметь  нерешенные  проблемы.

Международное  сотрудничество  направлено  на  то,  чтобы  получать  и

использовать ценную информацию и накопленный опыт зарубежных стран по
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вопросам обращения с осужденными в целях решения актуальных проблем, а

также повышения эффективности достижения целей наказания.

История  международного  сотрудничества  в  области  обращения  с

осужденными охватывает довольно длительный период. Еще в XVIII в. стали

появляться первые, получившие общественное звучание, идеи о возможности

и  необходимости  обмена  информацией:  по  вопросам  пенитенциарной

политики  и  практики  в  межгосударственных  масштабах.  Этому

способствовало  широкое  распространение  в  мире  идей  английских

основоположников пенитенциарной науки Д. Говарда и И. Бентама, прогресс

пенитенциарной  системы  США.  В  XIX в.  потребность  в  международном

сотрудничестве в пенитенциарной области стала столь велика, что не могла не

вылиться в определенные организационные формы1.

Так  в  1846  году  во  Франкфурте-на-Майне  состоялся  первый

международный  пенитенциарный  конгресс  положивший  начало

международному  сотрудничеству  в  сфере  исполнения  и  обращения  с

осужденными.  Изначально  тюремные  конгрессы  не  получили  должного

признания, но к 1872 году международные пенитенциарные конгрессы вышли

на  государственный  уровень,  объединив  усилия  нескольких  правительств.

Позже  конгрессы  начали  проводить  регулярно.  Основные  вопросы  данных

конгрессов все же были посвящены в основном тюремному заключению.

Со  второй  половины  XX века  международное  сообщество  начало

уделять  огромное  внимание  правам  и  основным  свободам  человека  и

гражданина, начали создаваться международные и региональные организации

по  контролю  за  их  обеспечением  и  соблюдением,  такие  как  Организация

Объединенных Наций (далее - ООН) и Совет Европы. Не остались в стороне и

международные  стандарты  обращения  с  осужденными,  однако  стоит

отметить,  что  данные  стандарты  изначально формировались  и  развивались

именно как правила обращения с заключёнными, т.е. лицами, осужденными к

1 См.: Галямова Д.С. История международного сотрудничества в области обращения
с осужденными // Государство и право: теория и практика. 2011. С. 38.
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наказаниям связанным с лишением свободы и содержанием в определенных

пенитенциарных учреждениях.

Аналогичные  международные  стандарты  обращения  с  лицами,

подвергнутыми альтернативным санкциям,  появились только в конце ХХ в.

Поскольку  проблеме  прав  человека  и  их  гарантий  в  реализации

альтернативных  мер  традиционно  не  придавалась  столь  серьёзная  острота,

такие  стандарты  вначале  носили  преимущественно  функциональный,

координационный  и  даже  «технологический»  характер.  Примером  может

служить ряд документов Совета Европы 60-х – 70-х годов прошлого века о

пробации  и  иных  альтернативах  лишению  свободы1.  В  настоящее  время

международные  правовые  акты  посвященные  вопросам  регулирования

уголовных наказаний не связанных с изоляцией от общества представлены как

документами совета Европы, так и ООН.

Российская  Федерация  как  страна-участник  ООН  и  Совета  Европы,

ратифицируя и  имплементируя международно-правовые акты принимает на

себя  обязательство  привести  в  соответствие  с  ними  отечественное

законодательство.  Статья  15  Конституции  РФ  говорит  о  том,  что

общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права  и

международные договоры Российской Федерации являются составной частью

ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются

правила  международного  договора2.  А  также  в  статье 17  сказано,  что  в

Российской  Федерации  признаются  и  гарантируются  права  и  свободы

человека  и  гражданина  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам

международного права и в соответствии с Конституцией РФ3.

1 См.: Уткин В.А.  Общие  условия  реализации  альтернативных  санкций  в  свете
международных стандартов // Вестник Кузбасского института. №1. 2014. С. 7.

2 Конституция  Российской  Федерации»  (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.

3 Там же.
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Кроме  того  в  УИК  РФ  закреплено  положение  о  том,  что  уголовно-

исполнительное законодательство РФ основывается, помимо Конституции РФ,

на  общепризнанных  принципах  и  нормах  международного  права  и

международных  договорах  Российской  Федерации,  являющихся  составной

частью правовой системы Российской Федерации.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  правовое  положение

осужденных, в том числе осужденных к наказаниям без изоляции от общества

регулируется,  помимо  отечественного  уголовно-исполнительного

законодательства и Конституции РФ, еще и на международном уровне.

Все  международно-правовые  акты,  содержащие  в  себе  стандарты  в

области прав осужденных можно разделить на две группы: универсальные -

международные стандарты обеспечения прав всех граждан и специальные -

международные  стандарты,  которые  напрямую  ориентированы на  уголовно

исполнительную  сферу.  В  свою  очередь  последние  можно  разделить  на

международные стандарты правового положения осужденных, содержащихся

в  местах  изоляции  и  международные  стандарты,  касающиеся  правового

положения осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы.

Среди  международных  документов  универсального  характера  стоит

отметить такие как: Всеобщую декларацию прав человека, в ней закреплены

основные права и свободы человека и гражданина – право на жизнь, свободу,

личную  неприкосновенность,  право  на  гражданство.  Никто  не  может  быть

произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство.

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и

семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его

жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Никто не

может  быть  подвергнут  произвольному  аресту,  задержанию  или  изгнанию.

Никто  не  должен  подвергаться  пыткам  или  жестоким,  бесчеловечным  или

унижающим  его  достоинство  обращению  и  наказанию.  Схожие  права  и

свободы, за некоторым исключением, закреплены в Европейской Конвенции о

защите прав человека и основных свобод.
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Следующий международно-правовой акт универсального характера это

Международный пакт о гражданских и политических правах. Помимо норм

дублирующих нормы рассмотренных выше документов, пакт содержит в себе

такие  как:  Никто  не  должен  быть  вторично  судим  или  наказан  за

преступление, за которое он уже был окончательно осужден или оправдан в

соответствии с законом и уголовно-процессуальным правом каждой страны.

Никто не должен принуждаться к принудительному или обязательному труду.

При этом термином принудительный или обязательный труд не охватывается

какая  бы  то  ни  была  работа  или  служба,  которую,  как  правило,  должно

выполнять  лицо,  находящееся  в  заключении  на  основании  законного

распоряжения суда, или лицо, условно освобожденное от такого заключения.

В данном документе, как и в предыдущем акте, также устанавливается запрет

на  пытки  или  жестокое,  бесчеловечное  или  унижающее  достоинство

обращению или наказанию, кроме того данную норму дополняет положение,

что  ни  одно  лицо  не  должно  без  его  свободного  согласия  подвергаться

медицинским или научным опытам.

Более  подробно  вышеуказанный  запрет  закрепляется  в  Конвенции

против пыток и других жестоких и бесчеловечных и унижающих достоинство

видов обращения или наказания. Данная конвенция дает нам понятие пытка, а

также обязывает каждое государство участника принимать необходимые меры

для предупреждения пыток. Никакие исключительные обстоятельства, какими

бы  они  ни  были,  будь  то  состояние  войны или  угроза  войны,  внутренняя

политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не

могут служить оправданием пыток.  Защита от  подобного  обращения также

закреплена  и  в  Европейской  конвенция  по  предупреждению  пыток  и

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, где

закреплен  механизм  контроля  за  соблюдением  данного  запрета  странами

участниками.

К  международным  документам  специального  характера  относятся  те,

которые  напрямую  касаются  обращения  с  осужденными  в  процессе
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исполнения наказаний.  Так  на  первом конгрессе  ООН по  предупреждению

преступности и обращению с правонарушителями, состоявшимся в Женеве в

1955 году были принятии Минимальные стандартные правила обращения с

заключенными.  Еще  в  предварительный  замечаниях  указывается,  что

принимая  во  внимание  разнообразие  юридических,  социальных,

экономических и географических условий, ясно, что не все эти правила можно

применять  повсеместно  и  одновременно.  Они должны,  однако,  вызывать  к

жизни  постоянное  стремление  к  преодолению  практических  трудностей,

стоящих  на  пути  к  их  осуществлению,  поскольку  в  общем  и  целом  они

отражают те минимальные условия, которые ООН считает приемлемыми.

Данный  документ  состоит  из  двух  частей.  Первая  касается  общего

управления  заведениями  и  применима  ко  всем  категориям  заключенных,

независимо от того, находятся ли последние в заключении по уголовному или

гражданскому  делу  и  находятся  ли  они  только  под  следствием  или  же

осуждены,  включая  заключенных,  являющихся  предметом  «мер

безопасности» или исправительных мер, назначенных судьей. Она состоит из

общих правил по управлению пенитенциарными заведениями и определенных

стандартов  касающихся  осужденных:  питание,  одежда  и  спальные

принадлежности,  медицинское  обслуживание  и  т. д.  Во  второй  части

излагаются  правила,  применимые  к  особым  категориям:  осужденные

заключенные;  душевнобольные  и  страдающие  умственными  недостатками

заключенные;  лица,  находящиеся  под  арестом  или  ожидающие  суда;

заключенные по гражданским делам; лица, арестованные или помещенные в

тюрьму без предъявления обвинения.

Общие  правила,  относящиеся  к  осужденным,  содержащимся  в

пенитенциарных  учреждениях  есть  и  у  Совета  Европы  –  это  Европейские

Пенитенциарные  Правила,  в  которых  указываются  основные  принципы,

условия  тюремного  заключения,  охрана  здоровья,  внутренний  распорядок,

деятельность администрации и персонала и т. д.
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Рассмотренные  выше  международные  стандарты  специального

характера, касаются общих правил и стандартов обращения с осужденными,

содержащимися  в  местах  заключения.  Однако  в  силу  психических  и

физиологических особенностей несовершеннолетних и женщин, отношение к

ним требует определенной специфики. Поэтому Генеральная Ассамблея ООН

в 1985 году принимает Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся

отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  (Пекинские

правила), а в 2010 году Правила ООН, касающиеся обращения с женщинами-

заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных

с лишением свободы (Бангкокские правила).

В  Пекинских  правилах  раскрывается  понятие  несовершеннолетний,

указывается  цель  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних,  а  также

возраст  уголовной ответственности.  Помимо заключения в пенитенциарные

учреждения здесь указывается, что  в цепях обеспечения большей гибкости и

во  избежание  по  возможности  заключения  в  исправительные  учреждения

компетентный  орган  власти  должен  располагать  при  разрешении  дела

широким  комплексом  мер  воздействия.  Такими  мерами,  которые  могут

осуществляться в сочетании друг с другом, являются:

а) постановления об опеке, руководстве и надзоре;

b) пробация;

с) постановления о работе на благо общины;

d) финансовые наказания, компенсация и реституция;

е) постановления о принятии промежуточных и других мер;

f) постановления  об  участии  в  групповой  психотерапии  и  других

подобных мероприятиях;

g) постановления,  касающиеся  передачи  на  воспитание,  места

проживания или других воспитательных мер;

h) другие соответствующие постановления.

В Банкогских  правилах,  кроме общеприменимых правил,  касающихся

женщин, осужденных к заключению, так же есть раздел посвященный мерам
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не связанным с  лишением свободы для  осужденных женщин.  Так по мере

целесообразности  и  возможности,  к  женщинам,  совершившим

правонарушения,  применяются  альтернативные  методы  воздействия,  такие

как меры, предусматривающие замену уголовного наказания в виде лишения

свободы иными видами исправительного воздействия.

Наиболее общие требования по вопросам обращения с осужденными и в

сфере  применения  альтернативных  лишению  свободы  мер,  которые

предъявляются  национальному  законодательству,  закреплены  в  различных

правилах о пробации, а также о санкциях и мерах не связанных с тюремным

заключением.  А  в  первую  очередь  к  таким  можно  отнести  Европейские

правила  в  отношении  общественных  (альтернативных)  санкций  и  мер и

Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с

тюремным заключением (Токийские правила).

Европейские  правила  в  отношении  общественных  (альтернативных)

санкций  и  мер дают  понятие  санкций  и  мер  –  это  те,  благодаря  которым

правонарушители  остаются  в  сообществе  и  которые  подразумевают

определенные  ограничения  их  свободы  в  результате  установления  условий

и/или  обязанностей.  Данный  термин  означает  любую  санкцию,  решение  о

которой принимает судебный или административный орган, или любую меру,

принимаемую до или вместо решения о санкции, а также способы исполнения

приговора о тюремном заключении вне тюремного учреждения.

Так же данные правила прописывают основные принципы, порядок и

юридические  рамки  применения  данных  санкций  и  мер.  Трудовые  и

профессиональные  условия  деятельности  правонарушителей,

осуществляющих общественную службу, соответствуют всем установленным

нормам в сфере охраны здоровья и безопасности. Правонарушители должны

быть  застрахованы  от  несчастных  случаев,  травм  и  публичной

ответственности, связанных с результатами применения. Любые условия или

обязанности,  предусматриваемые  в  общественных  санкциях  или  мерах,

определяются  с  учетом  индивидуальных  потребностей  и  обстоятельств
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правонарушителей,  а  также  риска  рецидива  с  их  стороны  (и  особенно  в

причинении  серьезного  ущерба).  Помимо  официальной  документации

правонарушители должны быть ясно проинформированы о характере и задаче

санкции  или  меры  и  об  условиях  или  обязанностях,  которые  они  должны

выполнять до начала применения на языке, который они понимают, и в случае

необходимости, в письменной форме.

В  Минимальных  стандартных  правилах  ООН  в  отношении  мер,  не

связанных  с  тюремным  заключением  (Токийские  правила),  утвержденных

резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1990 г., отмечается,

что в  целях  обеспечения  большей гибкости  в  соответствии с  характером и

степенью  тяжести  правонарушения,  личностью  и  биографией

правонарушителя,  а  также  с  интересами  защиты  общества  и  во  избежание

неоправданного  применения  тюремного  заключения  система  уголовного

правосудия  должна  предусматривать  широкий  выбор  мер,  не  связанных  с

тюремным заключением, от досудебных до послесудебных мер1.

В п. 1.5 Минимальных стандартных правил ООН в отношении мер, не

связанных  с  тюремным  заключением  (Токийские  правила)  говорится  о

необходимости  развития  системы  наказаний,  альтернативных  лишению

свободы: «государства-члены разрабатывают меры, не связанные с тюремным

заключением, в рамках своих правовых систем с целью обеспечения других

возможностей, сокращая тем самым применение тюремного заключения, и с

целью рационализации политики в области уголовного правосудия с учетом

необходимости  соблюдения  прав  человека,  требований  социальной

справедливости и потребностей правонарушителя в отношении возвращения к

нормальной жизни в обществе»2. Данные положения находят свое отражение в

Концепции  развития  УИС  до  2020 года,  в  которой  указывается,  что

1 См.: Лядов Э.В. Правовой статус осужденных, отбывающих уголовные наказания,
не связанные с изоляцией от общества // Вестник Томского государственного университета.
Право. №2. 2015. С. 70.

2 См.: Лядов Э.В. Политика Российского государства в сфере применения наказаний,
не связанных с изоляцией от общества // Вестник Владимирского юридического института.
№1. 2015. С. 47.
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Рационализация  политики  в  области  уголовного  правосудия  предполагает

увеличение к 2020 году общей численности лиц, осужденных к наказаниям, не

связанным  с  изоляцией  осужденного  от  общества  за  счет  применения

ограничения  свободы  и  других  видов  наказаний,  увеличения  количества

санкций,  предусматривающих  наказания,  не  связанные  с  изоляцией  от

общества, и расширения практики назначения данных наказаний судами.

Рассмотренные выше международно - правовые акты содержат общие

принципы применения мер, не связанных с тюремным заключением. При этом

речь  идет  не  только  о  стадии исполнения наказания,  но  и  о  более  ранних

стадиях  правоприменительной  деятельности,  включая  стадии

предварительного  следствия,  суда  и  вынесения  приговора.  Также

международные  стандарты  содержат  перечень  наказаний,  альтернативных

лишению  свободы,  гарантии  правового  статуса  осужденных  в  период  их

исполнения, требования к режиму их отбывания и надзору за их исполнением,

вопросы участия  общественности  в  исполнении наказаний данных видов,  а

также требования к персоналу учреждений, занимающихся их исполнением1.

Международные правовые акты играют важную роль в отечественном

законодательстве,  так  Российская  Федерация,  являясь  участником  разных

международных организаций и союзов, ратифицируя и имплементируя какой-

либо  международно-правовой  акт,  регулирующий вопросы  пенитенциарной

системы, принимает на себя обязательства соблюдать указанные в нем нормы

и  стандарты,  а  также  привести  в  соответствие  с  ним  национальное

законодательство. В последние годы на международном уровне все большее

внимание  уделяется  правовому  положению  осужденных  к  наказаниям  не

связанным  с  изоляцией  от  общества,  закрепляются  нормы и  стандарты  по

обращению с данной категорией осужденных. Концептуальное значение для

рассматриваемой  темы  имеют  Токийские  правила,  которые  стали  первым

1 См.: Картузова М.В.  Альтернативные  лишению  свободы  наказания  в  свете
международных  стандартов  по  вопросам  применения  мер,  не  связанных  с  тюремным
заключением  //  Вектор  науки  Тольяттинского  государственного  университета.  Серия:
Юридические науки. №2. 2013. С. 27.
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универсальным специализированным документом,  определившим принципы

применения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённого от общества, и

иных  мер  уголовно-правового  характера1.  Токийские  правила  уже  в

Преамбуле  демонстрируют  в  качестве  их  отправных  положений

приверженность  защите  прав  человека:  «принимая  во  внимание  Всеобщую

декларацию  прав  человека  и  Международный  пакт  о  гражданских  и

политических правах, а также другие международные документы, касающиеся

прав лиц, находящихся в конфликте с законом...».

1 См.: Новиков Е.Е. Международные правовые основы исполнения наказаний и иных
мер  уголовно-правового  характера,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества  //  Вестник
Кузбасского института. № 4. 2014. С. 81.
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ГЛАВА 2. СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА

2.1. Субъективные права осужденных к наказаниям 
без изоляции от общества.

Одним  из  основных  элементов  правового  положения  осужденного

являются его субъективные права. С точки зрения содержания субъективные

права  это  меры  возможного  поведения  личности,  обеспечения  правовыми

нормами  и  нравственными  требованиями.  Они  являются  неотъемлемыми

свойствами личности, вытекающими из самой природы и социальных условий

ее осуществления и служат пределом осуществления государственной власти.

Субъективные  права  упорядочивают  и  координируют  общественные  связи,

вырабатывают принципы и нормы общественных отношений, совмещающих

свободу и уважение достоинства каждого члена общества с общим благом и

социальной стабильностью1.

Права человека являются одним из основных и неотъемлемых признаков

правового статуса  лица,  Права и свободы человека и гражданина являются

непосредственно  действующими.  Они  определяют  смысл,  содержание  и

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти,

местного  самоуправления  и  обеспечиваются  правосудием2.  Основные права

мы получаем от  рождения –  право на  жизнь,  на  достоинство  личности,  на

свободу и личную неприкосновенность и т. д. Некоторые права мы получаем

по  достижению  определенного  возраста  -  право  на  совершение

самостоятельных сделок, на заключение трудового договора, на вступление в

брак, избирать и быть избранным и т. д. И часть прав человек может получить

только после вступления в определенные взаимоотношения, например после
1 См.: Чернавин Ю.А.  Права  человека:  философский  анализ  категории  //  Вестник

Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки. №2.
2015. С.40.

2 Конституция  Российской  Федерации»  (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
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получения  водительских  прав,  рождения  ребенка,  заключения  трудового

договора, вступления в законную силу обвинительного приговора суда.

Прежде чем рассматривать такую категорию, как субъективные права

лиц, осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы, следует

проанализировать понятие и сущность прав человека.

А.Я. Азаров  определяет  права  человека  как  признанные  и

гарантируемые государством возможности действий (правомочия) человека в

описанной,  указанной  в  законе  сфере1.  М.С. Строгович,  определяя  понятие

субъективного  права  лица,  говорит  о  том,  что  данное  понятие  означает

выраженные  в  норме  права  и  закрепленные  в  ней:  а)  возможность

пользоваться  определенным  социальным  благом,  б)  полномочие  совершать

определенные действия и требовать соответствующих действий от других лиц,

в) свободу поведения, поступков в границах, установленных нормой права»2.

Таким образом, право человека это закрепленная в законе возможность

одного  субъекта  избирать  один  из  вариантов  дозволенного  поведения,  для

достижения  конкретных  целей  и  обязанность  другого  субъекта  совершить

определенные действия для реализации данной возможности.

Основополагающей  категорией  при  исследовании  прав  человека

является  возможность,  но  оно  не  определяет  полностью  данное  понятие.

Возможность для человека или гражданина самостоятельно определять свое

поведение  составляет  то  главное,  без  чего  нельзя  правильно  понять  права

граждан3.  Стоит отметить, что возможность выбора предполагает несколько

вариантов действий, а также возможность отказа от предложенных вариантов.

Таким образом, возможность свободно избирать вариант поведения, его вид и

меру  -  главная  составляющая  всякого  юридического  права.  Это  свойство

возможности и лежит в основе содержания прав и свобод человека. Поэтому

1 Куракина Ю.В.  Права  человека  и  права  гражданина:  к  вопросу  об  определении
понятий // Вектор науки Тольятинского государственного человека. Серия: Юридические
науки. №3. 2011. С. 45.

2 См.: Константинова Д.А., Константинов А.А. Понятие, сущность  конституционных
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации //  Апробоция. №7. 2016.
С.31.

3 См.: Там же. С.30.



42

именно  оно  есть  главный  системообразующий  элемент,  позволяющий

грамотно  определять  права  человека  и  права  гражданина1.  Помимо

возможности  одним  из  отличительных  признаков  права  является  наличие

обязанности, которая будет возникать у второго субъекта правоотношений и

незамедлительно следовать после выбора возможности первого субъекта.

Раскрывая  сущность  прав  человека  и  гражданина,  Н. И. Матузов2 и

Г. Л. Минаков3 приходят  к  заключению,  что  данная  категория  состоит  из

нескольких элементов.  Во-первых право  позволяет  субъекту,  как  носителю

возможности выбора поведения, вести себя определенным образом, во вторых

требовать соответствующего поведения от других лиц. Так же право должно

позволять  лицу  пользоваться  определенным  социальным  благом,  а  в

необходимых случаях прибегать к государственной или общественной защите.

Таким  образом,  проанализировав  вышесказанное  необходимо  дать

определение  субъективного  права  осужденных  –  это  законодательно

закрепленное  и  гарантируемое  государством  возможность  осужденного

избирать  вариант  дозволенного  законом  поведения  или  пользования

социальными  благами,  обеспеченная  юридическими  обязанностями

должностных лиц, органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания

и других лиц уголовно – исполнительных правоотношений по реализации этой

возможности.

Раскрывая  содержание  сущности  субъективного  права  осужденных,

следует обратить внимание, что федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О

гражданстве  Российской  Федерации»  не  предусматривает  осуждение,  как

мотив к лишению гражданства4,  кроме того согласно ст. 20 данного закона,

отбывание  уголовного  наказания  является  препятствием  для  выхода  из
1 Куракина Ю.В.  Права  человека  и  права  гражданина:  к  вопросу  об  определении

понятий // Вектор науки Тольятинского государственного человека. Серия: Юридические
науки. №3. 2011. С. 45.

2 См.: Там же. С. 45.
3 См.: Ложкина Л.В.  Понятие,  структура  и  содержание  правового  статуса

осужденных к лишению свободы // Вестник Удмуртского университета. Серия экономика и
право. №6. 2005. С. 100.

4 См.:  О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 №
62-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 03.06.2002, N 22, ст. 2031.
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гражданства  РФ по желанию осужденного1.  Следовательно,  получив статус

осужденного,  лицо  продолжает  оставаться  гражданином  Российской

Федерации,  даже  если  он  сам  того  не  желает,  а  значит  и  продолжает

пользоваться  соответствующими,  гарантированными государством  правами.

Однако  факт  осуждения  все  же  имеет  последствия  и  влияет  на  объем

субъективных прав человека.

Такое влияние имеет несколько юридических последствий. Во первых

осужденный ограничивается  в  некоторых  правах  и  это  можно  считать  как

элемент необходимый для соблюдения режима отбывания наказания, а так же

как элемент кары за совершенное преступление.

Ограничения  прав  и  свобод  гражданина  не  могут  закрепляться

нормативно-правовыми  актами  по  юридической  силе  меньшими,  чем

федеральный  закон,  соответственно,  не  могут  быть  установлены  законами

субъектов  РФ,  ведомственными  актами,  и  указаниями  должностных  лиц

учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания.  Эти  ограничения

устанавливаются  в  той  мере,  в  какой  необходимы  для  достижения  целей

уголовного наказания.

Стоит отметить, что ограничение в правах осужденных к наказаниям без

изоляции от общества может выражаться когда лицо не может пользоваться

правом  вообще  (например,  свободно  выезжать  за  пределы  Российской

Федерации,  избирать  и  быть  избранными,  иметь  равный  доступ  к

государственной  службе,  участвовать  в  отправлении  правосудия),  а  в

некоторых случаях ограничивается только часть права (например, свободно

передвигаться,  выбирать  местопребывания  и  жительства,  свободно

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и

профессию).

Во  вторых  лицо,  вступая  в  новые  правоотношения  с  государством  и

обществом,  где  он  будет  являться  осужденным,  приобретает  специальный

правовой  статус  и  как  следствие  специальные  права  (например,  право  на

1 Там же.
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получение информации о своих правах и обязанностях, порядке и условиях

отбывания назначенного судом вида наказания; право на вежливое обращение

со стороны персонала учреждения, исполняющего наказания).

В  УИК  РФ закреплены  основные  права  осужденных  как  к  лишению

свободы,  так  и  к  наказаниям не  связанным с  лишением свободы.  К таким

правам  относят:  право  на  получение  информации  о  своих  правах  и

обязанностях, о порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида

наказания, при этом на администрацию учреждения или органа исполняющего

наказание возлагается обязанность предоставить такую информацию; право на

вежливое  обращение  со  стороны  персонала  учреждения,  исполняющего

наказания; осужденные независимо от их согласия не могут быть подвергнуты

медицинским,  научным  или  иным  опытам,  связанным  с  испытанием

лекарственных средств, новых методов диагностики, профилактики и лечения

заболеваний,  а  также  проведением  биомедицинских  исследований;

осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной

медико-санитарной  и  специализированной  медицинской  помощи  в

амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в зависимости от

медицинского  заключения;  осужденные  имеют  право  на  психологическую

помощь; осужденные имеют право на социальное обеспечение, в том числе на

получение пенсий и социальных пособий, в соответствии с законодательством

Российской Федерации; пользоваться услугами адвокатов, а также иных лиц,

имеющих право на оказание юридической помощи; осужденные имеют право

обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами.

Стоит  обратить  внимание  на  то,  что  в  качестве  отдельной  статьи

выделяется право осужденных на личную безопасность. Обязанность принять

меры  по  обеспечению  данного  права,  возлагается  на  должностное  лицо

учреждения, исполняющего наказания в виде принудительных работ, ареста

или  лишения  свободы,  однако  указания  на  то,  что  данное  право

распространяется только на лиц, осужденных к данным видам наказания нет,
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что  позволяет  говорить  о  том,  что  оно  распространяется  и  на  других

осужденных.

В  Уголовно  процессуальном  кодексе  РФ  (далее  –  УПК  РФ)  также

закреплены  некоторые  права  осужденных,  в  основном  касающиеся

производства  по  рассмотрению  и  разрешению  вопросов,  связанных  с

исполнением приговора. Так, например, каждый осужденный имеет право на

пересмотр приговора вышестоящим судом в установленном законом порядке1

и т. д.

К  наказаниям  не  связанным  с  лишением  свободы  относятся:  Штраф,

лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью,  лишение  специального  воинского  или

почетного  звания,  классного  чина  и  государственных  наград,  обязательные

работы,  исправительные  работы,  ограничение  свободы,  принудительные

работы и для военнослужащих – ограничение по военной службе. Каждый из

данных видов уголовных наказаний имеет свою специфику при его отбывании

и  соответственно  осужденный  к  тому  или  иному  наказанию  подвергается

различным  правоограничениям,  а  также  наделяются  различными

дополнительными правами.

Уголовное  наказание  в  виде  штрафа  не  предусматривает  каких  либо

правоограничений,  в  то  же  время  осужденные  к  данному  наказанию  не

наделяются  дополнительными правами,  за  исключением  прав,  указанных  в

ст. 12 УИК РФ.

Лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью  уже  в  самом  название  данного  наказания

делается указание на лишение права. Данный вид наказания включает в свое

содержание  две  разновидности  лишения  прав:  1) лишение  права  занимать

определенные  должности;  2) лишение  права  заниматься  определенной

деятельностью. Стоит  обратить  внимание  на  то,  что  за  одно  и  то  же

1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон
от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) //  Собрание законодательства РФ, 24.12.2001,
№ 52 (ч. I), ст. 4921.
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преступление осужденному не может быть назначено одновременно лишение

права  занимать  определенные  должности  и  заниматься  определенной

деятельностью,  а  также  данное  наказание  не  может  быть  назначено

одновременно в качестве основного и дополнительного.

Сущность данного наказания состоит в запрещении занимать должности

на  государственной  службе,  в  органах  местного  самоуправления  либо

заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью.

Стоит  обратить  внимание  на  то,  что  лишение  права  занимать

определенные должности состоит в запрещении занимать должности только

на государственной службе или в органах местного самоуправления. Лишение

права  заниматься  определенной  деятельностью  может  выражаться  в

запрещении заниматься как профессиональной, так и иной деятельностью.

В  приговоре  суд  должен  конкретизировать  каким  именно  видом

деятельности запрещено заниматься,  а при запрете занимать должность суд

указывает  не  конкретную  должность  либо  категорию  и  (или)  группу

должностей  по  соответствующему  реестру  должностей,  а  определенный

конкретными  признаками  круг  должностей,  на  который  распространяется

запрещение  (например,  должности,  связанные  с  осуществлением  функций

представителя  власти,  организационно-распорядительных  и  (или)

административно-хозяйственных полномочий)1.

В  заключение  следует  отметить,  что  данный  вид  наказания,  с  одной

стороны, является достаточно гуманным, поскольку не ведет осужденного к

изоляции от общества, не отрывает его от семьи, близких и т.д., с другой – он

достаточно  эффективен,  ибо  содержит  серьезные  правоограничительные

элементы  (понижение  социального  статуса,  ущемление  материальных

интересов),  и  его  надлежащее  исполнение  может  реально  содействовать

раскаянию  и  моральному  исправлению  лица,  совершившего  опасное  для

общества деяние.

1 См.:  О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания:
Постановление  пленума  Верховного суда  от  22.12.2015 № 58-ФЗ (ред.  от  29.11.2016)  //
Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, февраль, 2016.
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В соответствии со ст. 48 УК РФ при осуждении за совершение тяжкого

или  особо  тяжкого  преступления  с  учетом  личности  виновного  суд  может

лишить его специального, воинского или почетного звания, классного чина и

государственных  наград.  Перечень  правоограничений,  указанных  в  данной

статье,  является  исчерпывающим  и  расширительному  толкованию  не

подлежит1.  Однако стоит обратить  внимание на то,  что этот  вид наказания

может  быть  назначен  только  в  качестве  дополнительного,  таким  образом

осужденный  к  данному  наказанию  также  понесет  правовые  последствия

предусмотренные назначенным ему основным наказанием.

Однако  последствия  данного  наказания  могут  повлечь  ограничения

дальнейшей профессиональной деятельности осужденного, если она связана с

наличием определенного специального или воинского звания и лишение этих

знаков отличия (наряду с судимостью) создают дополнительные препятствия

для профессиональной карьеры лица,  отбывшего  наказание,  сохраняет  свое

негативное воздействие на положение осужденного и после погашения или

снятия судимости.

Наряду с ограничениями морально-этического характера, осужденный к

данному  виду  наказания  претерпевает  также  иные  лишения  и  правовые

ограничения  имущественного  характера,  выражающиеся  в  прекращении

различных  денежных  выплат,  отмены  определенных  льгот,  привилегий,

преимуществ и т. д.

Следует также обратить внимание, что осужденного не могут лишить

ученых  степеней,  ученых  званий  и  других  званий,  носящих

квалификационный  характер  и  подтверждающих  соответствующий  уровень

профессиональной  компетенции,  мастерства  (кандидат  и  доктор  наук,

старший  научный  сотрудник,  доцент,  профессор,  лауреат  Нобелевской

премии, мастер спорта и т. д.).

Осужденные  к  ограничению  свободы  ограничиваются  в  своем

конституционном  праве  каждого,  кто  законно  находится  на  территории

1 См.: Там же.
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Российской Федерации, иметь право свободно передвигаться, выбирать место

пребывания и жительства.

Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному

следующих  ограничений:  не  уходить  из  места  постоянного  проживания

(пребывания) в определенное время суток, не посещать определенные места,

не  выезжать  за  пределы  территории  установленного  муниципального

образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и

не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или

пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного

государственного  органа1. У  осужденного  к  ограничению  свободы  также

появляются  дополнительные  права,  такие  как:  права  осужденного,

сопряженные с отбыванием наказания, в том числе о праве на обращение в

органы социальной защиты населения для оказания социальной помощи при

тяжелом  материальном  положении  (по  оплате  оформления  документа,

удостоверяющего личность, и др.); право осужденного на обращение в суд с

ходатайством об отсрочке исполнения приговора на определенный срок при

наличии оснований, указанных в УПК РФ; права осужденного на обращение в

инспекцию для оказания помощи в трудоустройстве и другие.

Следующие  виды  наказаний  связаны  с  трудовой  деятельностью

осужденных. Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в

свободное  от  основной  работы  или  учебы  время  бесплатных  общественно

полезных работ. В рабочие дни осужденный после окончания работы, службы,

учебы не может быть привлечен к обязательным работам свыше двух часов,

однако при согласии осужденного четырех.

Исправительные  работы  назначаются  лицам,  как  имеющим  основное

место работы, так и не имеющим, с дальнейшим определением такого место

органами местного самоуправления и УИИ. Сущность исправительных работ

в том, что из заработной платы осужденного производятся удержания в доход

государства,  следовательно  для  отбывания  наказания  осужденный  должен
1 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996

№ 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
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быть  трудоустроен,  поэтому  в  период  отбывания  исправительных  работ

осужденным запрещается увольнение с работы по собственному желанию без

разрешения  в  письменной  форме  УИИ.  В  данном  случае  осужденный

ограничивается  в  праве  расторгнуть  трудовой  договор  по  собственному

желаниию1. Если осужденный не имеет основного места работы, он не вправе

отказаться  от  предложенной  ему  работы.  Осужденному  сокращается

продолжительность  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  из  указанных  в

Трудовом Кодексе РФ 28 дней до 18 дней.

Принудительные работы влекут за собой наибольший объем лишений и

ограничений прав осужденного по сравнению с остальными наказаниями, не

связанными с лишением свободы. Они ограничивают свободу осужденных, их

трудовые  права  и  при  этом  носят  материальный характер.  В  юридической

литературе  существует  мнение,  что,  несмотря  на  указание  законодателя  на

принудительные  работы  как  альтернативу  лишению  свободы,  данное

наказание равнозначно ему2.

Осужденный  к  принудительным  работам  ограничивается  в  праве

избирать  место  жительства,  так  как  он  отбывает  наказание  в

специализированных учреждениях  –  исправительных центрах  (далее  -  ИЦ).

Также  ограничению  подвергается  конституционного  право  свободно

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и

профессию,  так  как  осужденные  к  указанному  виду  наказания  обязаны

выполнять работу и работать в местах, определяемых администрацией ИЦ.

Наказание в виде принудительных работ влияет на право собственности

осужденного  в  отношении  принадлежащего  ему  имущества.  Осужденный

может  быть  ограничен  в  данном  праве,  то  есть  в  каком-либо  правомочии,

составляющем  содержание  права  собственности:  владения,  пользования  и

распоряжения. Осужденным запрещено приобретать, хранить и использовать

1 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 №
197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3.

2 См.:  Карнова И. Н.  Гражданско-правовое  положение  осужденных  к  уголовному
наказанию в виде принудительных работ //  Теория и практика общественного развития.
№ 18. 2015. С. 115.
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предметы  и  вещества,  перечень  которых  установлен  законодательством

Российской Федерации и правилами внутреннего распорядка исправительных

центров1.  В  случае  обнаружения  указанных  предметов  и  веществ  они

изымаются  и  передаются  на  хранение  либо  уничтожаются  с  составлением

соответствующего акта. 

Предметы  и  вещества,  переданные  на  хранение,  продолжают

принадлежать  осужденному  на  праве  собственности,  однако  он  не  может

осуществлять  свои  правомочия  в  отношении  этого  имущества  в  полном

объеме, не владея и не пользуясь им. Право распоряжаться таким имуществом

остается за  осужденным, он может,  например, обратиться к администрации

ИЦ  с  требованием  передать  его  родственникам.  В  отношении  остального

своего имущества,  находящегося в пределах ИЦ, осужденный осуществляет

все правомочия собственника. Он вправе иметь при себе денежные средства и

все  предметы,  изделия  и  вещества,  за  исключением тех,  перечень  которых

установлен  законодательством  Российской  Федерации  и  ПВР  ИЦ2.

Осужденные  к  принудительным  работам,  кроме  общих  прав  осужденных

имеют также право на вежливое обращение со стороны администрации ИЦ;

иметь при себе денежные средства и распоряжаться ими, а также приобретать,

хранить и использовать все предметы, изделия и вещества, за исключением

запрещенных  предметов  и  веществ;  принимать  участие  в  спортивных

мероприятиях;  заниматься  творчеством;  распоряжаться  личным  временем,

предусмотренным  распорядком  дня  ИЦ;  обучаться  заочно  в

профессиональных  образовательных  организациях  и  образовательных

организациях высшего образования в пределах муниципального образования,

на территории которого расположен ИЦ и т. д.

Делая вывод можно говорить о том, что субъективные права являются

одним  из  основных  элементов  правового  статуса  личности,  их  наличие

демонстрирует степень свободы в выборе поведения субъекта. Особенностью

субъективных  прав  осужденных  является  тот  факт,  что  несмотря  на
1 Далее ПВР ИЦ
2 Карнова И.Н. Указ. соч. С.117.
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обвинительный приговор суда и сам факт осуждения, данное лицо остается

гражданином  Российской  Федерации,  а  значит  и  сохраняется  его

соответствующий правовой статус со всеми входящими в него элементами, но

за  некоторым  исключением.  Так  осужденный  к  любому  виду  наказания  в

качестве кары несет правовые последствия которые влияют на объем его прав

и  выражаются  в  том,  что  лицо  может  быть  наделено  дополнительными

правами,  которые  не  предусмотрены  для  простых  граждан,  ограничено  в

некоторых правах, а также может и вовсе лишиться определенных прав. 

Такие правоограничения и право лишения могут быть предусмотрены

только  федеральным  законодательством.  Субъективные  права  осужденных

можно  условно  разделить  на  несколько  ступеней.  Основой  будут  являться

права предусмотренные для граждан и которые осужденные не могут быть

лишены.  Данные  права  находят  отражение  в  Конституции  РФ,  а  также  на

уровне  федерального  законодательства.  После  них  идут  права

предусмотренные  для  всех  осужденных,  независимо  от  вида  назначенного

уголовного  наказания,  они  указаны  в  УИК  РФ.  И  последним  уровнем  в

системе  субъективных  прав  осужденных  являются  права,  касающиеся

осужденных к отдельно взятым видам наказания. В зависимости от степени

жесткости  уголовного  наказания  осужденный  будет  иметь  больший  или

меньший объем прав и несмотря на то, что уголовные наказания не связанные

с изоляцией от общества являются менее суровыми по сравнению, например, с

лишением  свободы,  они  так  же  могут  существенно  повлиять  на  объем

субъективных прав лица.

2.2. Законные интересы осужденных к наказаниям 
без изоляции от общества

Помимо  субъективных  прав,  также  одним  из  наиболее  важных

элементов  правового  положения  личности  являются  законные  интересы.
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Раскрывая сущность законного интереса, следует провести анализ дефиниции

составляющих его слов «интерес», «законный». Интерес можно толковать с

различных сторон,  к примеру, интерес – как одна из форм направленности

личности,  являющаяся  стимулом  для  приобретения  знаний,  расширения

кругозора, повышение познавательной активности человека. Однако в нашем

случае  интерес  следует  понимать  как  выгоду  или  пользу  для  конкретного

лица,  противопоставляемой  выгоде  или  пользе  для  других  лиц,  а  понятие

законный  будет  означать  как  закрепление  такого  интереса  в  нормативных

актах, так и не запрещенное ими.

Законный интерес имеет схожие черты с субъективным правом, так, по

мнению  Н.В. Витрука,  законный  интерес,  как  и  юридическое  право,  есть

возможность  личности  по  пользованию  социальными  благами,  которая

выражается  в  правомочиях  носителя  законного  интереса  действовать

определенным  образом,  требовать  определенного  поведения  от  обязанных

лиц,  органов  и  учреждений,  обращаться  за  защитой  к  компетентным

государственным и общественным организациям1.  Однако данные правовые

категории  не  являются  идентичными.  Отнесение  того  или  иного  блага  к

понятию  «законный  интерес»  возможно  только  на  основе  анализа  его

содержания  и  разграничения  с  институтом  прав  гражданина.  В

законодательстве  законные  интересы  закрепляются,  как  правило,  в  виде

формулировок  «может»,  «может  быть»  «вправе»  и  др.  В  отличие  от  прав,

принадлежащих осужденным по рождению или в силу закона и соблюдение

которых  является  прямой  обязанностью  государства,  должностных  лиц  и

граждан,  законный  интерес  –  это  желание  (стремление)  осужденного

воспользоваться  важными,  значимыми  для  него  благами2,  без

соответствующих правовых гарантий. Законные интересы – это возможность,

1 См.: Котин А.Ю.  Соотношение  понятий  «субъективное  право»  и  «законные
интересы»  //  Вестник  Костромского  государственного  технологического  университета.
Государство и право: вопросы теории и практики (Серия «юридические науки») № 1. 2011.
С. 29.

2 См.: Лядов Э.В.  Законные  интересы  осужденных,  отбывающих  уголовные
наказания,  альтернативные  лишению свободы //  Евразийский  юридический  журнал  №2.
2016. С. 244.
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гарантированная  в  меньшей  степени,  чем  дозволенное  поведение  в  рамках

субъективного права. 

Ранее мы установили структуру субъективного права, которое состоит

из  4-х  элементов:  вести  себя  определенным  образом,  требовать

соответствующего  поведения  от  других  лиц,  пользоваться  определенным

социальным благом, в необходимых случаях прибегать к государственной или

общественной  защите.  Содержание  же  законного  интереса  состоит  из

следующих  элементов:  стремление  к  использованию  определенного

социального  блага,  возможность  ходатайствовать  перед  управомоченными

субъектами об их соответствующих действиях, направленных на реализацию

законного  интереса  и  возможность  обращаться  в  некоторых  случаях  за

защитой  к  компетентным  структурам.  С  учетом  вышесказанного  можно

сделать  вывод,  что  законный  интерес  –  своеобразное  «усеченное  право»,

«усеченная  правовая  возможность»  без  противостоящей  конкретной

юридической обязанности»1.

Центральным,  осевым  элементом  содержания  законного  интереса

является  возможность  пользоваться  определенным социальным благом,  т.к.

только этот элемент способен предоставить субъекту то, что ему нужно для

нормальной  жизнедеятельности,  иначе  говоря,  ведет  к  достижению

определенных благ.  Но само благо  находится  вне содержания и  структуры

законного интереса, хотя выступает его объектом. Возможность обращаться в

некоторых случаях за защитой к компетентным органам является вторым, но

не менее важным элементом в содержании и структуре законного интереса.

Он вступает в действие тогда, когда неполно осуществляется, т.е. ущемляется

первый  элемент.  Второй  элемент  выступает  дополнением,  рычагом

реализации первого, находясь до поры до времени в «резерве»2.

Для  более  полного  уяснения  рассматриваемой  категории  требуется

проанализировать понятия законный интерес данные различными учеными с

1 См.: Бартов А.А.  Соотношение  субъективных  прав  и  законных  интересов  //
Пробелы в Российском законодательстве № 3. 2010. С 56.

2 Котин А.Ю. Указ. соч. С. 28.



54

целью  выявление  общего  и  более  конкретного  формулирование  сущности

законного интереса.

Так,  В. А. Кучинский  предлагает  рассматривать  в  качестве  законного

интереса всякое стремление субъекта к достижению определенных благ, как

прямо допускаемое  правом,  так  и  не  запрещенное  им1.  Близкое  по смыслу

понимание  законного  интереса  было  предложено  А. А. Ерошенко.  По  его

мнению,  охраняемый  законом  интерес  необходимо  охарактеризовать  как

юридически предусматриваемое стремление субъекта в достижении тех благ,

обладание  которыми  дозволено  государством  и  обеспечено  путем

предоставления лицу правовых возможностей определенного вида2.

Более  широкое  полное  толкование  рассматриваемой  категории  было

предложено  А. В. Малько,  который  отмечал,  что  «законный  интерес

представляет собой отраженное в объективном праве либо вытекающее из его

общего  смысла  и  в  определённой  степени  гарантированное  государством

простое юридическое дозволение, которое выражается в стремлениях субъекта

пользоваться  конкретным  социальным  благом,  а  в  некоторых  случаях

обращаться  за  защитой  к  компетентным  органам  в  целях  удовлетворения

потребностей,  не  противоречащих  общественным»3 и  И. Е. Сенниковым,

который определяет законный интерес, как признанную за субъектом нормами

позитивного  права  необходимость  пользования  определенным  социальным

благом, выражающуюся в юридически закрепленной дозволенности субъекта

совершать действия, направленные на пользование указанным благом, а также

в  необходимых  случаях  обращаться  за  защитой  к  компетентным

государственным  органам  и  органам  местного  самоуправления  в  целях

обеспечения такой возможности4.

Относительно определения законных интересов осужденных во мнениях

авторов  нет  больших  различий,  так  законные  интересы  осужденных,  по

1 См.: Там же. С. 29.
2 См.: Там же. С. 29.
3 См.: Кожевников В.В., Кондратьев А.Е. Субъективное право и законный интерес:

проблемы соотношения // Вестник Омского университета. Серия: Право. №4. 2014. С. 20.
4 См.: Котин А.Ю. Указ. соч. С. 30.
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мнению С.М. Зубарева,  рассматриваются  как  закрепленные  в  нормах  права

стремления  осужденного  пользоваться  конкретными  социальными  благами,

удовлетворяемые,  как  правило,  в  результате  объективной  оценки  его

поведения  администрацией  учреждений  или  органов,  исполняющих

уголовные наказания, прокуратурой, судом1.

В.И. Селиверстов  дает  следующее  определение  законных  интересов

осужденных, обозначая их как «закрепленные в правовых нормах конкретного

действия  стремления  осужденных  к  обладанию  теми  или  иными  благами,

удовлетворяемые, как правило, в результате объективной оценки их поведения

во время отбывания наказания»2.

Таким образом на  основе  вышесказанного  можно сделать  вывод,  что

законные  интересы  осужденных  представляют  собой  разрешенную  или  не

запрещенную законом возможность осужденного пользоваться определенным

социальным благом, но не гарантированную государством по ее реализации со

стороны администрации исправительного учреждения.

Осужденный не  вправе  требовать  от  администрации  исправительного

учреждения соблюдения законного интереса, он может лишь ходатайствовать

об  этом.  Реализация  законных  интересов  является  правом  администрации3.

Возможность удовлетворения законного интереса может быть ограничена как

оценкой поведения осужденного так и объективными условиями, в том числе

и экономическими.

Стоит  отметить,  что  понятие  законный  интерес  осужденных

законодательно  не  закреплено  и  исчерпывающего  перечня  таких  интересов

нет. С одной стороны это объясняется тем, что при отбывании разных видов

уголовных  наказаний  предусматриваются  разные  законные  интересы,  но,  в
1 См.: Конегер П.Е. Законные интересы осужденных к лишению свободы, их понятие

и соотношение с правовым статусом // Вестник Саратовской государственной юридической
академии. № 2. 2014. С. 186.

2 См.: Лядов Э.В.  Законные  интересы  осужденных,  отбывающих  уголовные
наказания,  альтернативные  лишению свободы //  Евразийский  юридический  журнал  №2.
2016. С. 44.

3 См.: Андреева Д.А.  Права,  свободы  и  законные  интересы  осужденных:
конституционный  и  теоретико-правовой  аспекты  //  Уголовно-  исполнительная  система
России: Проблемы и перспективы. статья в сборнике трудов конференции. 2014. С. 7.
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уголовно  исполнительном  законодательстве  нет  отдельной  главы  или  даже

статьи,  которая  была  бы  посвящена  законным  интересам  осужденных  к

какому-либо  отдельному  виду  уголовного  наказания  и  называлась  бы,  к

примеру, «Законные интересы осужденных к исправительным работам». Как

правило,  законные  интересы  в  статьях  уголовно  исполнительного

законодательства  никак  не  выделены  и  понять,  что  в  данном  случае

рассматривается именно законный интерес,  можно лишь после тщательного

анализа и разграничения его с субъективным правом.

Как  законный  интерес  при  реализации  уголовного  наказания  в  виде

штрафа  выступает  возможность  получить,  на  основании  решения  суда,

рассрочку по уплате штрафа на срок до пяти лет в случае, если осужденный

уплатить штраф единовременно не может.

При  отбывании  наказания  в  виде  запрета  занимать  определенные

должности  и  запрета  заниматься  определенной  деятельностью  в  качестве

законного интереса осужденного необходимо рассматривать его стремление, в

случае  соблюдения  всех  предписаний  приговора  и  если  он  не  занимал

запрещенную для него  должность  или не  занимался  запрещенной для  него

деятельностью, своевременно быть снятым с учета  УИИ и,  соответственно,

после  погашения  судимости  получить  возможность  вновь  занимать

соответствующую  должность  или  продолжить  свою  профессиональную

деятельность.

Если  на  момент  поступления  в  организацию  копии  приговора  и

извещения  из  УИИ  осужденный  занимает  должность,  которую  он  в

соответствии с предписаниями приговора занимать не может, администрация

издает приказ об увольнении осужденного без выплаты выходного пособия и

извещения службы занятости, а также без согласия профсоюзного комитета,

основываясь  при  этом  на  п. 4  (осуждение  работника  к  наказанию,

исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором

суда, вступившим в законную силу) ст. 83 «Прекращение трудового договора

по обстоятельствам,  не зависящим от воли сторон» Трудового кодекса  РФ.
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Однако если имеется согласие осужденного на перевод на другую работу или

должность,  не  противоречащие  предписаниям  приговора,  и  администрация

заинтересована  в  данном  лице,  то  издается  приказ  о  соответствующем

переводе и делается о нем запись в трудовой книжке осужденного.

В  качестве  законного  интереса  осужденных  к  обязательным  работам

выступает  установленная  ч. 2  ст. 27  УИК  РФ  возможность  проработать  в

течение недели менее определенного законом времени в 12 часов.

Статьей 26 УИК РФ в ч. 3 и 3.1 закреплены возможности осужденных в

случаях  тяжелой  болезни,  препятствующей  отбыванию  наказания,  либо

признания  инвалидом  первой  группы  обратиться  в  суд  с  ходатайством  об

освобождении  от  дальнейшего  отбывания  наказания.  Инспекция  при

необходимости оказывает осужденному помощь в подготовке ходатайства в

суд.  Правила  медицинского  освидетельствования  осужденных,

представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью,

а  также  перечень  заболеваний,  препятствующих  отбыванию  наказания,

содержатся в Постановлении Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54 «О

медицинском  освидетельствовании  осужденных,  представляемых  к

освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью»

В  случае  наступления  беременности  женщина,  осужденная  к

обязательным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей

отбывания  наказания  со  дня  предоставления  отпуска  по  беременности  и

родам,  аналогичный  законный  интерес  имеется  у  осужденных  к

исправительным работам. 

Данные  возможности,  сочетающиеся  с  правом  осужденного  на

обращение  с  соответствующим  ходатайством  в  суд,  на  наш  взгляд  также

следует относить к законным интересам осужденных к обязательным работам.

Данный вывод, думается, можно сделать, основываясь на мнении профессора

В.И. Селиверстова,  который  раскрывая  содержание  законных  интересов,

выделяя при этом структурные элементы в данном понятии, указывает,  что

возможность  ходатайствовать  (а  не  требовать)  перед  управомоченными



58

субъектами об их соответствующих действиях, направленных на реализацию

законных  интересов  осужденных,  является  одним  из  элементов  указанной

структуры.  Этот  элемент  дает  возможность  осужденным  притязать  на

пользование  социальными  благами,  однако  степень  притязания  несколько

ниже, чем в субъективных правах осужденных, что объясняется спецификой

законных интересов.

У  осужденного  к  исправительным  работам,  в  качестве  законного

интереса,  есть  возможность  увольнения  с  работы  в  период  отбывания

уголовного наказания. Поскольку законом установлено, что по собственному

желанию увольнение с работы осужденному запрещено, то, соответственно,

уволиться он может только исключительно с письменного разрешения УИИ.

При этом закон не обязывает УИИ обязательно давать разрешение на такое

увольнение, а лишь уточняет, что в случае отказа в выдаче разрешения УИИ

его должна мотивировать.

В качестве законного интереса осужденных к исправительным работам

также выступает  установленная  ч. 7  ст. 44  УИК РФ возможность  снижения

размера  производимых  из  заработной  платы  удержаний  изначально

установленного  приговором  суда,  а  также  в  случае  тяжелой  болезни

осужденного  или  признание  его  инвалидом  первой  группы  осужденный

вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего

отбывания наказания.

У  осужденного  к  ограничению  свободы,  в  соответствии  с  ч. 7  ст. 50

УИК,  в  качестве  законного  интереса  можно  рассматривать  возможность

изменения  места  постоянного  проживания  (пребывания)  осужденного,

изменение места работы и (или) обучения осужденного, уход осужденного из

места  постоянного  проживания  (пребывания)  в  определенное  время  суток,

посещение  осужденным  определенных  мест,  расположенных  в  пределах

территории  соответствующего  муниципального  образования,  либо  выезд

осужденного  за  пределы  территории  соответствующего  муниципального
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образования, который он может реализовать посредством подачи письменного

ходатайства администрации УИИ.

Осужденные к принудительным работам в соответствии с ч. 3 ст. 60.4

УИК РФ для решения неотложных социально-бытовых и других вопросов на

основании разрешения администрация ИЦ могут краткосрочно выезжать  за

его  пределы  на  срок  до  пяти  суток  непосредственно  после  постановки

осужденного на учет и его регистрации по месту пребывания.

Следующим законным интересом,  который ставится в зависимость  от

определенного  поведения  осужденного,  а  также  размера  отбытого  срока,

является возможность проживания с семьей на арендованной или собственной

жилой  площади  в  пределах  муниципального  образования,  на  территории

которого расположен ИЦ.

Также  у  осужденных,  не  имеющих  взысканий,  есть  возможность

проведения за пределами ИЦ ежегодного оплачиваемого отпуска.

Законный интерес,  направленный на  снижение  размера  удержаний из

заработной  платы  осужденных  к  принудительным  работам,  установленных

приговором суда, содержится в ч. 4 ст. 60.10 УИК РФ. Согласно данной норме

осужденные к  принудительным работам на  основании решения суда  могут

получить  снижение  размера  удержаний  из  заработной  платы  в  случае

ухудшения материального положения.

Согласно  ст. 60.13  УИК  РФ  законный  интерес  осужденного  к

принудительным работам на досрочное снятие ранее наложенного взыскания

и  предоставление  возможности  выезда  за  пределы  ИЦ  в  границах

муниципального  образования,  на  территории  которого  он  расположен,  в

выходные и праздничные дни, а также получение благодарности может быть

реализован  администрацией  ИЦ  за  хорошее  поведение  и  добросовестное

отношение  к  труду.  Также  по  собственному  заявлению  и  с  разрешения

начальника ИЦ, осужденный может проводить личное время за пределами ИЦ

со времени окончания работы до отбоя.
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При рассмотрении данного вопроса можно указать в качестве проблемы

тот  факт,  что  в  законодательстве  законные  интересы  закрепляются,  как

правило,  в  виде  формулировок  «может»,  «может  быть»  «вправе»  и  др.

отнесение того или иного блага к «законному интересу» возможно только на

основе анализа его содержания и разграничения с институтом прав. Не всегда

возможно  однозначно  разграничить  данные  категории,  достаточно  часто  в

законодательстве, указывается что осужденный вправе обратиться в УИИ или

в  суд  с  заявлением  или  ходатайством  для  улучшения  своего  правового

положения, однако не указывается действия уполномоченного органа, обязан

ли он в данном случае удовлетворить ходатайство (в данном случае данное

благо будет являться правом осужденного) или он вправе удовлетворить или

не  удовлетворить  по  своему  усмотрению  (тогда  благо  является  законным

интересом осужденного).  Наиболее эффективное решение данной проблемы

будет в случае законодательного закрепления наряду с основными правами и

основными обязанностями осужденных, статьи предусматривающей основные

законные интересы осужденных. 

Подводя итог вышесказанному можно сказать, что в статье 10 УИК РФ

прямо  указывается,  что  Российская  Федерация  уважает  и  охраняет  права,

свободы  и  законные  интересы  осужденных.  Говоря  о  законных  интересах

осужденных,  следует  обратить  внимание  на  то,  что  они  в  своей  структуре

имеют  элементы  схожие  с  элементами  субъективных  прав,  такие  как:

пользоваться  определенным  социальным  благом  и  в  необходимых  случаях

прибегать  к  государственной  или  общественной  защите.  В  данном аспекте

права и законные интересы схожи, но есть существенное различие, которое

позволяет  различать  рассматриваемые  категории  –  это  наличие  правовых

гарантий по реализации социального блага. При этом в необходимых случаях

прибегать к государственной или общественной защите не является гарантией

реализации законного интереса,  так как подразумевается,  что обращение за

защитой будет следовать в случае, если осужденному не будет предоставлена

возможность воспользоваться социальным благом, например, если УИИ при
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необходимости не окажет осужденному помощь в подготовке ходатайства в

суд.  Законный  интерес  необходим  осужденному  для  улучшения  своего

правового  положения  и  изменения  условий  отбывания  наказаний  на  более

благоприятные,  но  его  реализация  может  зависеть:  от  срока  отбытого

наказания;  соблюдения  порядка  и  условий  отбывания  наказания;

добросовестного  исполнения  своих  обязанностей;  от  личностных  качеств

осужденного и т.д. Поэтому осужденный сам должен стараться создать такие

условия, при которых суд или сотрудники исправительного учреждения, где

он отбывает наказание, дали согласие на реализацию его законного интереса.

2.3. Юридические обязанности осужденных к наказаниям без изоляции от
общества.

Наличие субъективных прав и законных интересов дают свободу выбора

поведения  для  реализации  своих  интересов.  Но  интересы  одного  субъекта

могут  ущемлять  интересы  другого,  для  того  чтобы  этого  не  происходило

необходимы  границы  в  пределах  которых  будут  реализовываться

субъективные  права.  В  качестве  таких  границ  выступают  юридические

обязанности,  они  являются  одним  из  обязательных  элементов  правового

положения личности, который являются неотъемлемым элементом механизма

функционирования  любого  общества.  Юридические  обязанности

взаимосвязаны с другими составляющими правового положения личности, но

наиболее тесно эта связь прослеживается с субъективными правами. Данная

связь  объясняется  тем,  что  обязанности  проявляются  с  момента  появления

права. К примеру Н.И. Матузов полагает, что «никакие субъективные права, в

том числе и основные (конституционные), не могут существовать вне всяких

правовых  связей  и  отношений,  в  «чистом  виде»,  вне  корреляции  их  с

соответствующими  юридическими  обязанностями»1.  В  данном  случае

1 См.: Бекбаев Е.З.  Субъективное  право  и  юридическая  обязанность  в  механизме
правового регулирования // Проблемы экономики и юридической практики. №3.2011. С. 37.
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прослеживается  логическая  цепочка  –  если  у  одного  субъекта

правоотношений есть субъективное право, то у второго субъекта должна быть

обязанность  выбирать  свое  поведение  таким  образом,  чтобы  реализовать

данное право, к примеру в соответствии с УИК РФ - осужденные имеют право

на получение  информации о  своих  правах  и  обязанностях,  о  порядке  и  об

условиях  отбывания  назначенного  судом  вида  наказания,  в  свою  очередь

администрация  учреждения  или  органа,  исполняющего  наказания,  обязана

предоставить осужденным указанную информацию, а также знакомить их с

изменениями порядка и условий отбывания наказаний.

В этом то и состоит основное отличие прав от законных интересов, при

наличии у одной из сторон какого- либо законного интереса у второй стороны

возникает  не  обязанность,  а  право,  например  при  отбывания  уголовного

наказания  в  виде  ограничения  свободы  осужденный  вправе  обратиться  в

администрацию  УИИ  с  письменным  ходатайством  об  изменении  места

постоянного проживания,  а  УИИ по результатам рассмотрения ходатайства

выносит постановление с указанием мотивов и оснований принятого решения,

которое может быть как положительным, так и отрицательным.

Так  же  стоит  отметить  взаимосвязь  обязанностей  и  ответственности.

Юридическая ответственность состоит в правовых негативных последствиях

для  лица  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  юридических

обязанностей.  С.Н. Братусь  пишет:  «Ответственность  оборотная  сторона

обязанности.  Лишь  когда  обязанность  нарушается,  это  вызывает  реакцию,

выражающуюся в принуждении к ее исполнению»1.

Анализируя  сущность  юридических  обязанностей,  необходимо  дать

понятие  данному  определению,  так  Л.А. Морозова  под  юридической

обязанностью  понимает  необходимое  поведение  субъекта  правоотношения,

установленное  для  обязанного  лица  и  имеющее  целью  удовлетворение

1 См.: Андреева Е.В.,  Осипова Е.В.  Нравственное  обоснование  возникновения  и
реализации  субъективной  юридической  обязанности  //  Вестник  Костромского
Государственного технологического университета. Государство и право: вопросы теории и
практики (Серия «Юридические науки»). №1. 2011. С. 36.
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субъективного права. Без соответствующей обязанности субъективное право

не  может  существовать,  так  как  оно  становится  необеспеченным.  От

выполнения  юридической  обязанности  нельзя  отказаться  в  одностороннем

порядке.  Она  представляет  собой  меру  должного  поведения, т.е.  сверх

обусловленной  обязанности  нельзя  требовать.  Как  должное  поведение

юридическая обязанность устанавливается законом1.

В.Н. Хропанюк  указывает,  что  юридическая  обязанность  –  это

предусмотренная  законодательством  и  охраняемая  государством

необходимость  должного  поведения  участника  правового  отношения  в

интересах управомоченного субъекта (индивида, организации, государства в

целом)2.

М.Н. Марченко утверждает, что юридическая обязанность представляет

собой предусмотренную законом необходимость должного поведения одного

лица  –  субъекта  правоотношения в  интересах  другого,  правомочного  лица.

Юридическая  обязанность  выступает  как  особый,  требуемый  законом  вид

поведения одного, обязанность лица по отношению к другому, обладающему

соответствующими субъективными правами, управомоченному лицу3.

Исходя  из  вышесказанного  следует  сделать  вывод,  что  юридические

обязанности личности – это установленные и гарантированные законом меры

должного  поведения  обязанного  лица  в  целях  реализации  субъективного

права.

Данные  меры  должного  поведения  касающиеся  осужденных  можно

разделить на два вида: общие юридические обязанности относящиеся ко всем

категориям осужденных и специальные, предусмотренные для осужденных к

различным видам уголовных наказаний.

1 См.:  Борисов С.А.  К  вопросу  о  понятии  юридической  обязанности  личности  //
Вестник  общественной  научно–исследовательской  лаборатории  «Взаимодействие
уголовно-исполнительной  системы  с  институтами  гражданского  общества:  историко-
правовые и теоретико-методологические аспекты». №3. 2013. С.21.

2 См.: Борисов С.А. Указ. соч. С.20.
3 См.: Там же. С.20.
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К  общим  относятся  обязанности,  предусмотренные  ст. 11  УИК  РФ

«Основные обязанности осужденных»:

Осужденные  должны  исполнять  установленные  законодательством

Российской  Федерации  обязанности  граждан  Российской  Федерации,

соблюдать принятые в обществе нравственные нормы поведения, требования

санитарии и гигиены.

Осужденные  обязаны  соблюдать  требования  федеральных  законов,

определяющих порядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в

соответствии с ними нормативных правовых актов.

Осужденные обязаны выполнять  законные требования  администрации

учреждений и органов, исполняющих наказания.

Осужденные  обязаны  вежливо  относиться  к  персоналу,  иным  лицам,

посещающим  учреждения,  исполняющие  наказания,  а  также  к  другим

осужденным.

Осужденные обязаны являться по вызову администрации учреждений и

органов,  исполняющих  наказания,  и  давать  объяснения  по  вопросам

исполнения требований приговора. В случае неявки осужденный может быть

подвергнут принудительному приводу.

Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей, а также

невыполнение законных требований администрации учреждений и  органов,

исполняющих наказания, влекут установленную законом ответственность.

Кроме  обязанностей,  предусмотренных  при  отбывании  уголовного

наказания  и  указанных  в  соответствующем  уголовно  –  исполнительном

законодательстве, осужденный к любому виду наказания продолжает являться

гражданином  Российской  Федерации  и  поэтому  обязан  соблюдать  все

обязанности  предусмотренные  Конституцией  РФ  и  законами  РФ  для  всех

граждан.  Так  в  соответствии  с  Конституционной  обязанностью  граждан

является: соблюдение Конституции РФ и законов РФ, трудоспособные дети,

достигшие  18  лет,  должны  заботиться  о  нетрудоспособных  родителях,

получение основного общего образования, забота о сохранении исторического
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и культурного наследия, обязанность беречь памятники истории и культуры,

платить  законно  установленные  налоги  и  сборы,  сохранять  природу  и

окружающую  среду,  бережно  относиться  к  природным  богатствам,  защита

Отечества  является  долгом  и  обязанностью  гражданина  Российской

Федерации,  Гражданин  Российской  Федерации  несет  военную  службу  в

соответствии с федеральным законом.

Говоря  о  защите  Отечества  и  военной  службе  стоит  отметить,  что  в

соответствии  с  Федеральным законом от  28.03.1998  № 53-ФЗ «О воинской

обязанности и военной службе» - не подлежат призыву на военную службу

граждане: отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных

работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы.

Далее рассмотрим юридические обязанности осужденных к конкретным

видам наказаний,  не связанных с изоляцией от общества.  В соответствии с

УИК РФ осужденный к штрафу обязан выплатить сумму штрафа в течении 60

дней,  в  случае если ему предоставлена рассрочка уплаты штрафа до 5 лет,

осужденный  обязан  в  течении  60  дней  со  дня  вступления  приговора  или

решения суда в законную силу уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся

части  штрафа  осужденный  обязан  уплачивать  ежемесячно  не  позднее

последнего  дня  каждого  последующего  месяца.  За  невыполнение  данной

обязанности осужденный несет ответственность, которая выражается либо в

виде замены штрафа другим видом наказания,  если штраф был назначен  в

качестве  основного  вида  наказания,  либо  во  взыскании  штрафа  в

принудительном порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Осужденные к уголовному наказанию в виде лишения права занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью

обязаны соблюдать требования приговора, представлять по требованию УИИ

документы, связанные с отбыванием указанного наказания, сообщать в УИИ о

месте  работы,  его  изменении  или  об  увольнении  с  работы,  а  также  об

изменении места жительства. Основной обязанностью осужденных к данному

виду  наказания  является  запрет  занимать  должности  и  заниматься
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деятельностью указанной в приговоре суда (другими словами обязанность не

занимать). Если осужденный занимал запрещенные для него должности либо

занимался запрещенной для него деятельностью, то данный период времени

не будет засчитан в срок рассматриваемого наказания наказания.  В случае,

если  представители  власти,  государственные  служащие,  муниципальные

служащие,  служащие  государственных  или  муниципальных  учреждений,

коммерческих или иных организаций, злостно не исполняющие вступившие в

законную  силу  приговор  суда,  решение  суда  или  иной  судебный  акт  о

лишении  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью, а также осужденные, нарушающие требования

приговора,  несут  ответственность,  предусмотренную  ст. 315  УК  РФ

«Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»

Стоит отметить,  что УИК РФ не устанавливает критерии по которым

осужденного можно было признать злостно не исполняющие вступивший в

законную силу приговор суда. Получается, что в случае если осужденных к

данному виду наказания не выполняет, установленные для него требования, то

последствия  для него  могут  выражаться  либо в  незачете  в  срок отбывания

наказания, того периода в котором он нарушал требования приговора, либо в

еще одной уголовной ответственности.

Осужденные  к  обязательным  работам,  обязаны:  соблюдать  правила

внутреннего  распорядка  организаций,  в  которых  они  отбывают  наказание,

добросовестно  относиться  к  труду;  работать  на  определяемых  для  них

объектах и отработать установленный судом срок обязательных работ; ставить

в известность УИИ об изменении места жительства, а также являться по ее

вызову.  За  нарушение  осужденным  к  обязательным  работам  порядка  и

условий отбывания наказания УИИ предупреждает его об ответственности в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.  В  отношении

осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания обязательных работ, УИИ

направляет в суд представление о замене обязательных работ они заменяются

принудительными работами или лишением свободы.
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Осужденные к исправительным работам обязаны соблюдать порядок и

условия отбывания наказания, добросовестно относиться к труду и являться в

УИИ по ее вызову. Осужденный не вправе отказаться от предложенной ему

работы, говоря другими словами, он обязан согласиться. Осужденный обязан

сообщать в УИИ об изменении места работы и места жительства в течение 10

дней.

За нарушение порядка и условий отбывания наказания инспекция может

предупредить его в письменной форме о замене исправительных работ другим

видом наказания, а также обязать осужденного до двух раз в месяц являться в

инспекцию для регистрации.

Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ признается

осужденный,  допустивший  повторное  нарушение  порядка  и  условий

отбывания  наказания  после  объявления  ему предупреждения  в  письменной

форме,  а  также  скрывшийся  с  места  жительства  осужденный,

местонахождение которого неизвестно.

В  случае  злостного  уклонения  осужденного  от  отбывания

исправительных  работ  суд  может  заменить  неотбытое  наказание

принудительными работами или лишением свободы.

Осужденный к ограничению свободы, помимо общих обязанностей для

всех  категорий  осужденных,  обязан  соблюдать  установленные  судом

ограничения,  а  также  являться  по  вызову  в  УИИ  для  дачи  устных  или

письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания,

а  также  обязан  являться  в  УИИ,  от  одного  до  четырех  раз  в  месяц  для

регистрации.

Кроме того в случае, если УИИ принимает решение об использовании в

отношении осужденного аудиовизуальных, электронных и иных технических

средств надзора и контроля, осужденный не вправе отказаться, а также обязан

бережно относиться и правильно эксплуатировать данное оборудование.

За нарушение осужденным порядка и условий отбывания наказания в

виде  ограничения  свободы УИИ применяет  к  нему меру  взыскания  в  виде
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предупреждения.  За  совершение  осужденным в  течение  одного  года  после

вынесения  предупреждения  повторного  нарушения  порядка  и  условий

отбывания  наказания,  УИИ  применяет  к  нему  меру  взыскания  в  виде

официального предостережения о недопустимости нарушения установленных

судом ограничений.

Злостно  уклоняющимся  от  отбывания  наказания  в  виде  ограничения

свободы признается: осужденный, допустивший нарушение порядка и условий

отбывания  наказания  в  течение  одного  года  после  применения  к  нему

взыскания  в  виде  официального  предостережения  о  недопустимости

нарушения установленных судом ограничений; осужденный, отказавшийся от

использования  в  отношении  его  технических  средств  надзора  и  контроля;

скрывшийся с места жительства осужденный, место нахождения которого не

установлено  в  течение  более  30  дней;  не  прибывший  в  УИИ  по  месту

жительства в соответствии с предписанием.

Злостное  уклонение  осужденного  от  отбывания  наказания  в  виде

ограничения  свободы,  назначенного  в  качестве  дополнительного наказания,

наказывается  принудительными  работами  на  срок  до  одного  года  либо

лишением свободы на тот же срок.

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения

свободы, назначенного в качестве основного вида наказания УК РФ и УИК РФ

закрепляют различную ответственность. Так в УИК предусматривается замену

неотбытого  срока  только  лишением  свободы.  В  то  время  как  УК  РФ

предусматривает  замену  неотбытого  срока  как  лишением  свободы,  так  и

принудительными работами.

При назначении лицу,  признанному больным наркоманией,  основного

наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности

или  заниматься  определенной  деятельностью,  обязательных  работ,

исправительных  работ  или  ограничения  свободы  суд  может  возложить  на

осужденного обязанность  пройти лечение от наркомании и медицинскую и

(или) социальную реабилитацию.
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Осужденные к принудительным работам помимо общих обязанностей

указанных  в  ст. 11  УИК  РФ  обязаны:  исполнять  требования  ПВР  ИЦ,

соблюдать распорядок дня ИЦ, постоянно находиться в пределах территории

ИЦ  (за  исключением  случаев,  предусмотренных  УИК  РФ  и  ПВР  ИЦ),

проживать,  как  правило,  в  специально  предназначенных  для  осужденных

общежитиях,  не  покидать  их  в  ночное  и  нерабочее  время,  выходные  и

праздничные дни без разрешения администрации ИЦ, бережно относиться к

имуществу ИЦ и другим видам имущества, участвовать без оплаты труда в

работах по благоустройству зданий и территории ИЦ в порядке очередности в

нерабочее  время  продолжительностью  не  более  двух  часов  в  неделю,

постоянно иметь при себе документ, удостоверяющий личность осужденного,

выполнять  законные  требования  сотрудников  ИЦ,  содержать  одежду,

постельные  принадлежности,  помещения  общежитий  и  территорию  ИЦ  в

чистоте  и  порядке,  при  заболевании  немедленно  ставить  в  известность

администрацию  ИЦ  для  организации  оказания  медицинской  помощи,

трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией ИЦ.

Невыполнение  осужденным  к  принудительным  работам  своих

обязанностей  может  выражаться  в  форме  нарушения,  в  форме  злостного

нарушения  или  в  форме  уклонения  от  отбывания  принудительных  работ.

Перечень деяний которые относятся к нарушениям, злостным нарушениям и

уклонению от отбывания наказания указан в УИК РФ.

К  осужденным  к  принудительным  работам,  допустившим  нарушения

порядка  и  условий  отбывания  принудительных  работ,  администрацией  ИЦ

могут  применяться  следующие  меры  взыскания:  выговор,  отмена  права

проживания вне  общежития,  водворение  в  помещение  для  нарушителей на

срок до 15 суток.

Осужденный  к  принудительным  работам  признается  злостным

нарушителем  порядка  и  условий  отбывания  принудительных  работ  при

совершении злостного  нарушения,  а  также при совершении в  течение года

трех нарушений.
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В  отношении  осужденного  к  принудительным  работам,  признанного

злостным  нарушителем  и  в  отношении  осужденного,  уклонившегося  от

отбывания  принудительных  работ,  начальник  ИЦ  направляет  в  суд

представление  о  замене  неотбытой  части  наказания  к  принудительным

работам лишением свободы. 

Делая вывод, следует сказать, что обязанности – неотъемлемое свойство

развитого  правосознания,  правовой  культуры  граждан  и  всего  общества.

Носителями  естественно-правовых  обязанностей  выступают  человек  и

общество, юридических – гражданин, государство, его органы. Юридические

обязанности  отражены  в  позитивном  праве.  Естественные  обязанности

соответствуют основным естественным правам (право на жизнь – обязанность

«не убивай», право собственности – обязанность «не кради»), они так же, как

права,  по  мере  развития  общества  постепенно  конкретизируются  и

закрепляются  в  виде  юридических  обязанностей  в  законодательстве1.

Осуждение лица к какому либо виду уголовного наказания, безусловно влияет

на  объем  его  обязанностей.  Осужденный  наделяется  дополнительными

обязанностями,  в  то  же  время  он  может  быть  освобожден  от  некоторых,

например воинской обязанности.  Значением юридических обязанностей для

осужденного, является то, что они выполняют как карательную функцию за

совершенное преступление, так и функцию обеспечению соблюдения порядка

и условий отбывания наказания, для достижения целей исправления.

1 См.: Борисов С.А. Указ. соч. С. 20.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог проведенному анализу правового положения осужденных

к  наказаниям  без  изоляции  от  общества  необходимо  сделать  следующие

выводы:

1) В  законодательстве  нет  единого  понимания  правового  статуса

личности,  но  в  научной  литературе  достаточно  много  толкований  данной

категории и все они сводятся к тому, что правовой статус – это совокупность

входящих в него элементов, закрепленных в соответствующих правовых актах

и  закрепляющих  фактическое  положение  субъекта  в  обществе.  Наиболее

существенными  элементами  входящими  в  правовой  статус  являются:

субъективные  права,  законные  интересы  и  юридические  обязанности.

Рассматривая  правовой  статус  осужденного  к  наказаниям  без  изоляции  от

общества  следует  отметить,  что  он  является  производным  от  правового

статуса гражданина, с некоторыми правоограничениями, а также наделением

дополнительных прав и обязанностей.

2) Уголовные  наказания  не  связанные  с  изоляцией  от  общества  были

известны и применялись еще со времен древней Руси. Несмотря на этот факт,

долгое время данным наказаниям не уделялось достаточное внимание и как

следствие  правовое  положение  осужденных  к  наказаниям  не  связанным  с

изоляцией от общества не было нормативно закреплено. Начиная с 1917 года

данным  уголовным  наказаниям  начало  уделяться  уже  больше  внимания,

начинает  совершенствоваться  уголовное  и  уголовно-исполнительное

законодательство,  издаются  законы,  регулирующие  порядок исполнение

уголовных  наказаний  не  связанных  с  изоляцией  от  общества,  постепенно

начинает  развиваться  правовое  положение  осужденных  к  данным  видам

наказания,  в  нормативных  актах  закрепляются  права,  законные  интересы,

обязанности ответственность осужденных. На данный момент в Российской

Федерации проводится политика расширения сферы применения уголовных

наказаний  не  связанных  с  изоляцией  от  общества,  что  требует  детальной
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регламентации правового статуса осужденных к данным наказаниям. Таким

образом,  целесообразно  будет  предусмотреть  главу  в  уголовно-

исполнительном кодексе, которая закрепляла правовой статус осужденных к

уголовным наказаниям не связанным с изоляцией от общества.

3) В последние годы на международном уровне все большее внимание

уделяется правовому положению осужденных к наказаниям не связанным с

изоляцией от общества,  закрепляются нормы и стандарты по обращению с

данной категорией осужденных. В соответствии с концепцией развития УИС

до 2020 г.  -  в целях обеспечения прав и законных интересов осужденных и

лиц,  содержащихся  под  стражей,  предусматривается  совершенствование

законодательства Российской Федерации в сфере соблюдения прав, законных

интересов  и  человеческого  достоинства  лиц,  содержащихся  в  учреждениях

УИС,  с  учетом  международных  стандартов,  в  том  числе  стандартов

Европейского  комитета  по  предупреждению  пыток  и  бесчеловечного  или

унижающего достоинство обращения или наказания, решений Европейского

Суда по правам человека, а также требований Европейских пенитенциарных

правил.

4) Субъективные  права  являются  одним  из  основных  элементов

правового статуса личности, их наличие и количество демонстрирует степень

свободы. Особенностью субъективных прав осужденных является тот факт,

что несмотря на обвинительный приговор суда и сам факт осуждения, данное

лицо остается гражданином Российской Федерации, а значит и сохраняется

его  соответствующий  правовой  статус  со  всеми  входящими  в  него

элементами, но за некоторым исключением. Так осужденный к любому виду

наказания в качестве кары несет правовые последствия,  которые влияют на

объем  его  прав  и  выражаются  в  том,  что  лицо  может  быть  наделено

дополнительными правами, которые не предусмотрены для простых граждан,

ограничено  в  некоторых  правах,  а  также  может  и  вовсе  лишиться

определенных  прав.  Такие  правоограничения  и  праволишения  могут  быть

предусмотрены только федеральным законодательством. 
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5) Одним  из  основных  элементов  правового  статуса  осужденного

являются законные интересы. Законный интерес необходим осужденному для

улучшения  своего  правового  положения  и  изменения  условий  отбывания

наказаний  на  более  благоприятные,  но  его  реализация  может  зависеть:  от

срока  отбытого  наказания;  соблюдения  порядка  и  условий  отбывания

наказания; добросовестного исполнения своих обязанностей; от личностных

качеств  осужденного  и  т.д.  Поэтому  осужденный  сам  должен  стараться

создать  такие  условия,  при  которых  суд  или  сотрудники  исправительного

учреждения,  где  он  отбывает  наказание,  дали  согласие  на  реализацию  его

законного  интереса.  Как  правило,  законные  интересы  в  статьях  уголовно-

исполнительного законодательства никак не выделены и понять, что в данном

случае  рассматривается  именно  законный  интерес,  можно  лишь  после

тщательного  анализа  и  разграничения  его  с  субъективным  правом.  Данное

разграничение  является  обоснованным  и  необходимым  для  устранения

правовых  коллизий,  к  примеру,  у  осужденных  к  исправительным  или

обязательным  работам  есть  законный  интерес  в  случае  признания  его

инвалидом первой группы обратиться в суд с ходатайством об освобождении

его  от  дальнейшего  отбывания  наказания,  хотя  по  своей  сущности  это

является его правом, потому, что суд обязан заменить или освободить его от

отбывания данных наказаний, так как уголовный кодекс говорит о том, что

обязательные и исправительные работы не назначаются  лицам признанным

инвалидам первой группы.

6)Осуждение  лица,  к  какому  либо  виду  уголовного  наказания,

безусловно,  влияет  на  объем  его  обязанностей.  Осужденный  наделяется

дополнительными обязанностями, в то же время он может быть освобожден от

некоторых,  например  воинской  обязанности.  Значением  юридических

обязанностей  для  осужденного,  является  то,  что  они  выполняют  как

карательную  функцию  за  совершенное  преступление,  так  и  функцию

обеспечению  соблюдения  порядка  и  условий  отбывания  наказания,  для

достижения  целей  исправления.  Обязанности  имеют  неразрывную  связь  с
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ответственностью.  За  несоблюдение  конкретной  обязанности  должна

следовать соответствующая ответственность, однако иногда УИК и УК может

закреплять  различную  ответственность.  Например, в  случае  злостного

уклонения осужденного от отбывания ограничения свободы, назначенного в

качестве  основного  вида  наказания  УИК  предусматривается  замену

неотбытого  срока  только  лишением  свободы.  В  то  время  как  УК  РФ

предусматривает  замену  неотбытого  срока,  как  лишением  свободы,  так  и

принудительными работами.
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Приложение № 3

АНКЕТА

правовое положение осужденного к обязательным работам, исправительным
работам, принудительным работам или ограничению свободы.

1) Судимы ли вы ранее?
- Да 
- Нет
2) Знаете ли вы какими нормативно правовыми актами регламентируется

правовое положение осужденных?
- Да
- Нет
3) Знаете  ли  вы  свои  субъективные  права,  законные  интересы  и

юридические обязанности, как осужденного?
- Да
- Нет
4) Разъяснял ли вам кто-нибудь вам ваши права и обязанности?
- Да, разъяснял судья
- Да, разъяснял адвокат
- Да, разъяснял сотрудник уголовно исполнительной инспекции
- Нет
- Другое
5) По вашему мнению соблюдаются ли ваши права?
- Да
- Нет
6) Кто  по  вашему  мнению  ущемляет  или  нарушает  ваши  права  как

осужденного?
- Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции или исправительного

центра
- Администрация учреждения, где работает осужденный
- Другое
7) Писали ли вы жалобу о нарушении ваших прав в специализированные

органы?
- Да, писал в суд
- Да, писал в органы прокуратуры
- Да, писал в ГУФСИН России 
- Хочу, но не знаю как
- Нет 
8) Знаете ли вы разницу между правом и законным интересом?
- Да
- Нет
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9) Пользовались ли вы законными интересами предусмотренными для
осужденных?

- Да
- Нет
- Не знаю что такое законные интересы
- Хочу, но не знаю как
10) Удовлетворили  ли  вам  ваш  законный  интерес  уполномоченные

органы?
- Да
- Нет
- Не обращался
11) Нарушали ли вы юридические обязанности осужденного?
- Да
- Нет
- Другое
12) Знаете  ли  вы  об  ответственности  за  нарушение  обязанностей

осужденного?
- Да
- Нет
- Другое
13) Привлекались  ли  к  ответственности  за  нарушение  обязанностей

осужденного?
- Да
- Нарушал, но не привлекался
- Не нарушал обязанности
14) Изменялось ли ваше правовое положение осужденного в процессе

отбывания наказания?
- Да, в положительную сторону
- Да, в отрицательную сторону
- Нет
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