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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность   темы  дипломного  исследования.  Определяющей

закономерностью развития современной уголовной и уголовно-исполнительной

политики России является сокращение применения наказания в виде лишения

свободы  и  все  более  обширное  назначение  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией осужденного от общества, что так же обусловливает необходимость

создания  эффективной  системы  альтернативных  мер  лишению  свободы

наказаний.

Благодаря  этому,  в  настоящее  время  можно  проследить  повышенный

интерес к альтернативным мерам наказания. 

В  целях  оптимизации  уголовного  преследования  в  зависимости  от

общественной  опасности  деяния  и  личности  правонарушителя,  а  также

минимизации  влияния  неблагоприятных  последствий  лишения  свободы  на

человека,  и  расширение применения и введения новых видов наказаний, не

связанных с изоляцией осужденного от общества  находит своё отражение в

Концепции развития УИС до 2020 года1.

Так к примеру,  согласно статистический отчетам Федеральной службы

исполнения наказаний ( далее - ФСИН),  по состоянию на 1 апреля 2018 года, в

учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее -УИС), содержится 597

619 человек, из этого количества основная масса состоит на учетах в уголовно-

исполнительных инспекциях (далее -УИИ), а именно 497 112 чел , а также и 6

753  чел.,  подозреваемых  и  (или)  обвиняемых  в  совершении  преступлений,

находящихся под домашним арестом, что составляет более 45 %, от общего

числа лиц содержащихся в учреждениях УИС2.

В целом реформирование УИС  предполагает отношение к осужденным,

не только как к объекту уголовно-правового воздействия, но и как к личности с

собственными интересами и потребностями.

Отношение  к  людям,  преступившим  закон,  должно  гарантировать  в

первую очередь безопасность общества и его членов, но и так же предоставить
1См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14. 10. 2010 № 1772-

р(ред. от 23. 09. 2015) «Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года». 

2 Статистические данные Федеральной службы исполнения наказаний : Интернет
ресурс. Дата обращения: 29.04.2018
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осужденному шанс на  сохранение человеческой сути,  облика,  вернуть  его  к

полноценной жизни в социуме.

Введение в перечень нового вида наказаний, не связанных с лишением

свободы  осужденного,  порождает  потребность  всестороннего  научного

исследования  данного  института,  в  том  числе  его  соответствия  социальным

потребностям общества на современном этапе развития, что и обуславливает

актуальность избранной темы дипломного исследования. 

Объектом дипломного  исследования  являются  общественные

отношения, которые возникают в процессе назначения и исполнения наказаний

не  связанных  с  изоляцией  осужденного  от  общества,   учреждениями  и

органами УИС.

Предметом дипломного  исследования  выступают  теоретические,

организационные и правовые основы деятельности уголовно-исполнительной

системы  в  процессе  исполнения  наказаний  не  связанных  с  изоляцией  от

общества.

Цель дипломного исследования заключается в проведении всестороннего

исследования  и  анализа  проблем назначения  и  исполнения  учреждениями  и

органами УИС альтернативных видов наказания. 

В  соответствии  с  поставленными  целями  были  сформулированы

следующие задачи:

- рассмотреть  историю  развития  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией

осужденного от общества;

- дать  понятие  и  раскрыть  содержание  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией осужденных от общества;

 - рассмотреть  исполнение  наказаний  уголовно-исполнительной

системой.

-  выявить  проблемы  регулирования  при  исполнении  наказаний  не

связанных с изоляцией осужденного от общества;

-  выработать  научно-обоснованные  предложения  по  устранению

выявленных  проблем  при  порядке  исполнения  наказаний  не  связанных  с

изоляцией осужденного от общества.
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Степень  научной  разработанности  темы  исследования. В  работе

использованы  научные  труды  следующих  ученых,  которые  рассматривали

назначение  и  исполнение  наказаний без  изоляции осужденных от  общества:

З.А. Астемирова., Н.П. Белой., В.А. Уткина., О.В. Филимонова.,и другие. 

Методология  и  методы  дипломного  исследования.  В  настоящем

исследовании  использовались  как  общеправовые  методы  познания:

исторический,  формально-юридический,  сравнительный,  аналитический

методы,  так  и  специальные  методы:  сравнительно-правовой,  системно-

структурный и иные методы. 

Эмпирической  базой послужили  отчетные  данные  о  количестве  лиц

отбывающих наказание в филиале по г.Бийску Алтайского края, в частности к

обязательным  работам,  исправительным  работам,  а  также  ограничению

свободы по состоянию на 1 апреля 2018 года.  

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования

определяется возможностью использования полученных в ходе его проведения

результатов  при  совершенствовании  организационного  и  правового

регулирования наказаний не связанных с изоляцией осужденных от общества.

Дипломное исследование и сделанные в нем выводы могут быть использованы

в ходе дальнейшего, более углубленного изучения альтернативных наказаний, а

также  при  определении  путей  решения  проблем,  возникающих  при

осуществлении  деятельности  учреждениями  и  органами  УИС.  Практическая

значимость  темы  дипломной  работы  состоит  в  возможности  использования

теоретических  выводов и положений исследования в процессе  преподавания

курса «Организация деятельности УИИ», «Уголовно-исполнительное право» и

смежных  с  ним  учебных  дисциплин  на  юридических  факультетах  в

учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

Структура  работы.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,

объединяющих  четыре  параграфа,  заключения  с  основными  выводами  по

работе, списка использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАКАЗАНИЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ

ОСУЖДЕННОГО ОТ ОБЩЕСТВА

1.1. История развития системы наказаний без изоляции осуждённого от

общества

Эффективное применение в России наказаний, не связанных с изоляцией

осужденного  от  общества,  в  большей  степени  зависит  от  того,  насколько  в

законодательстве  и  на  практике  будут  учтены  исторические  моменты

уголовного законодательства и практики его применения.

Таким образом, очевидно, что в научном исследовании и практической

разработке  института  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  осужденного  от

общества,  невозможно  обойтись  без  изучения  и  глубокого  анализа  этапов

развития отечественного уголовного законодательства, состояния карательной

политики государства  на  различных исторических этапах,  а  также той роли,

которую в ней играли альтернативные наказания.

Учитывая  специфику  развития  отдельных  видов  наказаний  в  данном

параграфе  будут  последовательно  рассмотрены  вопросы  становления  таких

видов  наказаний,  как  обязательные  работы,   исправительные  работы  и

ограничение свободы.

Рассуждая  о  возникновении  наказания  в  виде  обязательных  работ  в

Российском праве, необходимо отметить, что данное наказание заимствовано из

зарубежной  практики  и  является  для  России  абсолютно  новым.  Если  мы

обратимся  к  истории  Российского  государства,  мы  обнаружим,  что  ранее

наказания,  по своей сути схожие с обязательными работами уже встречались в

Российском  законодательстве  и  даже  достаточно  долго  применялись  на

практике.  Так,  Т.Ю.  Погосян  полагает,  что  в  отечественной  истории

карательных мер можно найти аналоги обязательных работ1. А.Э. Жалинский,

например, говорит о том, что, схожим по своему содержанию к  наказанию в

1Погосян  Т.Ю.  Уголовное  право.  Общая  часть  /  Отв.  ред.  И.Я.  Козаченко,  З.Я.
Незнамова. - М., 1999. С. 334; Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв.
ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. 3-е изд., изм. и доп. М.: Норма, 2004. С. 338.
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виде  обязательных  работ,  являются  общественные  работы,  назначавшиеся  в

России  волостными  судами1.  В  разные  периоды  времени  и  в  различных

нормативных  документах  обязательные  работы  назывались  по-разному:

«общественные  работы»,  «принудительные  работы»,  «общественно

необходимые  работы»,  «принудительные  общественные  работы»,

«обязательные  общественные  работы»,  «принудительные  работы  без

помещения в места лишения свободы». 

Так,  в  соответствии  с  Уложением  о  наказаниях  уголовных  и

исправительных  1845  г.  волостные  суды  могли  назначать  наказание  в  виде

общественных  работ.  Обязательные  работы  есть  осовремененный  вариант

таких  общественных  работ»2.  Однако  изучение  исторических  документов

свидетельствует,  что  как  вид  уголовного  наказания  они  применялись  и  в

Российской империи, и в первые годы советской власти.

Так,  ст.  8  Устава  о  наказаниях,  налагаемых  мировыми  судьями,

предусматривала следующее положение: «Несостоятельные к уплате денежных

взысканий крестьяне и мещане могут быть отдаваемы в общественные работы

или  же  в  заработки  на  основании  правил,  изложенных  в  ст.  188  Общего

положения 19 февраля 1861 г. Несостоятельные лица других сословий отдаются

в общественные работы или заработки только в случае собственной их о том

просьбе»3.  В  Уставе  о  податях  в  отношении  злостных  неплательщиков

казенных,  мирских  повинностей,  недоимок  устанавливались  такие  меры

взыскания, как принудительная отдача неплательщика или одного из членов его

семьи в заработки частным лицам и заведениям с тем, чтобы заработанные ими

деньги  использовались  для  покрытия  долга.  Назначение  несостоятельным

плательщикам общественных работ, выполнявшихся бесплатно, было правом,

но не обязанностью суда4. 

1Жалинский А.Э. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под
общ.  ред.  Ю.И.  Скуратова,  В.М.  Лебедева.  М.,  1996.  С.103;  Уголовное  право  России.
Учебник для вузов. В 2-х томах. Т. 1. Общая часть / Отв. ред. и рук-ли авт. кол-ва А.Н.
Игнатов, Ю.А. Красиков. М.: НОРМА, -  2000. -  С. 394. 

2Российское  уголовное  право:  Курс  лекций.  Т.  2.  Наказание  /  Под  ред.  А.И.
Коробеева. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, - 1999. - С. 87.

3 http://civil.consultant.ru/reprint/books/331/22.html
4Уголовно право. Общая часть: Учебник / Под ред. В.Н. Петрашева. М.: ПРИОР,

1999. С. 378.
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Наравне  с  Уставом  о  наказаниях,  общественные  работы  нашли  свое

отражение  в  Общих  положениях  о  крестьянах,  вышедших  из  крепостной

зависимости  от 19 февраля 1861 г. (далее - Общие положения о крестьянах).1

Согласно  Общих  положений  о  крестьянах,  общественные  работы

назначались сроком до шести дней волостными судами и сроком до двух дней

сельским старостой2. Но так же при назначении общественных работ должны

были соблюдаться следующие условия:

1. состояние подсудимого в сословии крестьян;

2. принадлежность обвиняемого крестьянина к волости;

3. «маловажность проступка»;

4. совершение проступка на территории волости,  в  отношении лиц,

принадлежащих к тому же сословию;

5. совершение проступка без участия лиц других состояний или со-

словий, а так же когда данные проступки не находятся в связи с преступлени-

ями, которые относятся к компетенции общих судебных мест (например миро-

вых судов).

Общественные  работы  назначались  за  преступления  и  выполнялись

бесплатно на общественные нужды, и в относительно короткие сроки.

Конкретный  вид  работ  определялся  сельским  обществом  -  органом

местного самоуправления3.

Практика назначения наказания в виде общественных работ показала, что

данный  вид  наказания  применялся  реже  других  наказаний  (розги,  штраф,

арест). Обусловлено это тем, что отсутствовало достаточное количество данных

работ, а так же невозможностью соответствующего надзора за осуждёнными.

Если общественные работы и применялись, то для общественного порицания за

пьянство и распутную жизнь.

1Российское законодательство Х-ХХ веков. М.,  1988. Т.  6.  С. 172; Мировой Суд.
Свод  законоположений,  относящихся  до  дел,  подсудных  мировым  судебным
установлениям с  разъяснением по  решениям кассационных департаментов  Сената.  М.,
1869. С. 90-91.

2http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/krest.htm
3 Чернышёва Д.В. Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций

по  привлечению  к  труду  осужденных:  история  и  современность:  автореф.  дис.  на
соискание ученой степени канд. юрид. наук. Рязань: 2010. - С. 4.
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Согласно отчету специальной комиссии, опубликованному в 1874 г., чаще

данный вид наказания применяли к женщинам, причем наказание заключалось

в  следующем:  мытье  полов  в  волостном  правлении,  подметании   улиц  при

«народе»,  уборка  отхожих  ям.  Мужчины,  приговоренные  к  общественным

работам, исправляли гати, мосты, дороги, копали ямы, кололи дрова.

Общественные  работы  назначались  только  при  несостоятельности

осужденного  к  уплате  денежного  взыскания1.  Судебная  практика  под

несостоятельностью понимала «фактическое неимение у него средств к уплате

штрафа» (циркуляр № 7 МВД 1894)2.  Лица, исполняющие приговор, узнав о

невозможности  взыскать  штраф  с  осужденного,  уведомляли  суд,  который

обязан принять решение о замене штрафа общественными работами. В то же

время, если лицо, отбывающее наказание в виде общественных работ, вносило

сумму необходимую для  оплаты штрафа,  то  по  распоряжению председателя

волостного  суда  осужденный освобождался  от  работ.  В  случае  отсутствия  у

лица  движимого  имущества,  необходимого  для  удовлетворения,  лицо

направлялось на общественные работы, чтобы заработная плата обращалась в

пользу истца. Работы не могли продолжаться более шести месяцев при этом в

неделю не более трех дней3.

Таким  образом,  общественные  работы  получили  вид  альтернативного

наказания.  Но  кроме  волостных  судов  общественные  работы  назначали

мировые суды. Согласно статье 8 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми

судьями, предусматривала следующее положение: «Несостоятельные к уплате

денежных  взысканий  крестьяне  и  мещане  могут  быть  отдаваемы  в

общественные работы или же в заработки на основании правил, изложенных в

ст.  188  Общего  положения  19  февраля  1861  г.»4.  Осужденный,  которому

назначено наказание в виде штрафа, крестьянин или мещанин, в виду своей не

состоятельности, подвергался к общественным работам. Лица других сословий,

когда  подвергались  наказанию,  могли  попросить  о  назначении  им

общественных  работ.  Судом  определялась  возможность  замены  штрафа

1Интернет-ресурс http://civil.consultant.ru/reprint/books/331/22.html(доступ 
свободный).

2

3 См.: Свод судебных уставов 1864 года / Сост. Н. Максимовым. М., 1865. С. 59
4 http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/krest.htm
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денежным  взысканием,  а  право  определение  срока  и  вида  работ  в  каждом

случае  отдельно  принадлежало  обществу,  к  которому  несостоятельный

осужденный относился. 

Важную  роль  играет  субъект,  которому  назначается  данный  вид

наказания. Суд волости, в соответствии с Сельским судебным уставом, не мог

назначить  наказания  любого  вида  малолетним  и  несовершеннолетним,  не

достигшим  возраста  15  лет.  Не  подлежали  назначению  на  общественные

работы «одержимые тяжкой болезнью, до выздоровления» (ст. 460 Сельского

судебного  устава).  Об  освобождении  от  наказаний  беременных  женщин,

престарелых  (свыше 70  лет)  ничего  не  говорилось,  за  исключением  ст.  454

Сельского судебного устава, которая освобождала их от телесного наказания1.

Из  этого  можно  предположить,  что  данная  норма  имела  отношение  и  к

наказанию в виде общественных работ.

Мировые судьи назначали наказания несовершеннолетним в возрасте от

14  до  17  лет  в  половинном  размере.  Под  ответственный  надзор  родителям

могли быть отданы несовершеннолетние в возрасте от 10 до 14 по усмотрению

мирового судьи. Малолетними, по Уставу о наказаниях (по состоянию на 1902

г.),  признавались  лица  младше  10  лет,  они  освобождались  от  уголовной

ответственности2.

Исходя из этого, мы видим, что в двух законодательных актах, Устав о

наказаниях и Сельский судебный устав, есть противоречия по поводу субъекта

наказания.  Эти  противоречия  затрудняли  назначение  наказания  в  виде

общественных  работ,  и  поэтому  число  несовершеннолетних,  которым

назначены общественные работы значительно меньше, чем совершеннолетних

осужденных.

Согласно Указу от 5 октября 1906 г. «Об отмене некоторых ограничений в

правах  сельских  обывателей  и  лиц  других  бывших  податных  состояний»3 в

отношении указанных лиц были отменены правила принудительной отдачи в

1 Коростылёва О. В., Упоров А. Г. Правовое регулирование исполнения наказаний,
связанных  с  обязательным  привлечением  осужденного  к  труду  (исправительные  и
обязательные работы): учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт
ФСИН России, 2012. - С. 7.

2 Коростылёва О. В., Упоров А. Г. Указ. соч. - С. 10-11.
3 Интернет-ресурс. Режим доступа: свободный http://stolypin-info.ru/node/2639.html
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общественные  работы.  Что  еще  более  затрудняло  применение  этого  вида

наказания.

В  дореволюционный  период  развития  общественные  работы

характеризовались следующими признаками:

 относились к специально заменяющим наказаниям, при этом в ис-

ключительных случаях относились к самостоятельным работам;

 срочные, т.е. устанавливались на определенный срок;

 отбывались как  по месту жительства  осужденного,  так  и  в  иных

местах;

 заключались в уборке улиц,  чистке колодцев,  пристаней, копании

рвов, постройки мостов и т.д.;

 лица, подвергнутые по несостоятельности взамен денежных взыс-

каний отдаче в работы, освобождаются, когда внесут часть следующего с них

денежного взыскания, соразмерную остающемуся сроку работ1.

Не  стоит  путать  обязательные  работы  с  другим  широко  применяемым

наказанием  в  Союзе  Советских  Социалистических  Республик  и  других

социалистических  странах  –  исправительными  работами.  При  осуждении  к

исправительным работам,  в  отличие  от  обязательных (общественных)  работ,

лицо  привлекалось  к  оплачиваемому  труду  на  общих  условиях,  по  месту

прежней  работы  до  осуждения  либо  в  местах,  определяемых  органом,

отвечающим за исполнение наказания. Из заработка осужденного ежемесячно

производятся  удержания  в  доход  государства  в  размере,  установленном

приговором суда, - обычно в пределах двадцати процентов2. Некоторые ученые,

занимающиеся исследованием исправительных работ, отмечали, что в первые

годы применения они именовались общественными работами, а впоследствии в

ряде  законодательных  актов  –  принудительными работами,  которые  и  стали

предшественником исправительных работ.

1Осадчая  Н.Г.  Обязательные  работы  как  новый  вид  наказания  в  Российском
уголовном  законодательстве:  автореф.  дис.  на  соискание  ученой  степени  канд.  юрид.
наук:12.00.08 - Ростов-на-Дону, 1999. - С. 23.

2Козаров В.А. Обязательные работы - на благо общества //  Ведомости уголовно-
исполнительной системы. 2006, №1. - С.29.
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В современной России после распада СССР законодатель взял курс на

гуманизацию  и  дифференциацию  уголовных  наказаний.  На  тот  момент

существовали  все  условия  для  расширения  перечня  альтернативных  видов

наказаний.  Как  основной  вид  наказания  обязательные  работы  впервые  в

российском государстве были введены УК РФ 1996 г. Поскольку данный вид

наказания являлся сравнительно новым для пенитенциарной системы России,

законодатель  дважды  вводил  отлагательную  норму  в  отношении  его

практического  применения.  Изначально,  в  соответствии  с  Федеральными

законами от  13  июня 1996  г.  № 64-ФЗ «О введении в  действие  Уголовного

кодекса Российской Федерации» и от 8 января 1997 г. № 2-ФЗ «О введении в

действие  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации»,

положения о наказании в виде обязательных работ должны были быть введены

в действие отдельным федеральным законом по мере создания необходимых

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

этому времени такие условия в стране так и не были созданы. Первоначально

порядок и условия исполнения и отбывания обязательных работ определялись

Федеральным  законом  РФ  от  21  декабря  1996  г.  №  160-ФЗ  «О  внесении

изменений  и  дополнений  в  Уголовно -  процессуальный  кодекс  РСФСР  и

Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  в  связи  с  принятием  Уголовного

кодекса  Российской  Федерации»1.  В  ч.  1  ст.  97  «Порядок  исполнения  и

отбывания наказания в виде обязательных работ» главы семнадцатой «Порядок

и  условия  исполнения  наказания  в  виде  обязательных  работ»  Федерального

закона  от  21  декабря  1996  г.  № 160-ФЗ  указывалось,  что  наказание  в  виде

обязательных  работ  исполняется  уголовно-исполнительной  инспекцией  по

месту  постоянного  жительства  осужденных  на  объектах,  определяемых

уголовно-исполнительной инспекцией по  согласованию с  органами местного

самоуправления2.

 Затем отлагательная норма была введена Федеральным законом РФ от 10

января 2002 г. № 4-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральные

законы», «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» и

1 https://giod.consultant.ru/documents/1158238
2 Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. №160-ФЗ // Собрание законодательства

РФ. 1996. №52. Ст. 5881
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«О  введении  в  действие  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской

Федерации»1, согласно которому положения о наказании в виде обязательных

работ должны быть введены в действие не позднее 2004 г. При этом осталось

неизменным  требование  об  издании  специального  федерального  закона  о

введении  этого  вида  наказания.  Такой  Закон  был  принят  Государственной

Думой  22  декабря  2004  г.  и  в  настоящее  время  порядок  исполнения

обязательных работ регламентируется гл. V Инструкции о порядке исполнения

наказаний  и  мер  уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества,

утвержденной Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20

мая 2009 г. № 142. 

Введение наказания в виде обязательных работ потребовало достаточно

больших материальных, финансовых и иных затрат со стороны государства. В

частности,  была  значительно  увеличена  штатная  численность  уголовно-

исполнительных инспекций2.

При введении в действие норм, позволяющих назначать наказание в виде

обязательных  работ,  рядом  ученых  высказывалось  мнение  о  необходимости

платности выполняемых работ при назначении указанного наказания. Однако

по нашему мнению следует согласиться с мнением С.Ф. Милюкова и другими

учеными  о  том,  что  «с  учетом  глубокого  и  затяжного  финансово-

экономического кризиса, в котором пребывает страна с начала 90- х гг., данный

шаг  законодателя  следует  признать  опрометчивым.  Как  раз  в  этих  условиях

обязательные  работы  целесообразно  сделать  действительно  бесплатными,

общественными.  Это позволило бы занять  значительную массу осужденных,

зачастую  безработных,  общественно  полезным  трудом,  отвлечь  их  от

противоправного образа жизни, а также добиться ощутимого экономического

эффекта»3.

Таким  образом,  проведенный  анализ  возникновения  и  развития

уголовного  наказания  в  виде  обязательных  работ  и  опыт  их  назначения

1 http://base.garant.ru/12125354/
2 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / Под

ред. А.И. Зубкова, 4-е изд., перераб., 2008. С. 54.
3 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под

общ. ред. Х.Д. Аликперова, Э.Ф: Побегайло. М.: НОРМА, 2001. С. 123. О том же см.:
Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического анализа. СПб.:
СПбИВЭСЭП, Знание, 2000. С. 189-190.
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позволяет  сформулировать  вывод  о  том,  что  такой  вид  наказания  как

обязательные (общественные работы) все таки не является абсолютно новым

для России, а имеет достаточно длительную историю применения. 

Рассматривая становление и развитие  исправительных работ как вида

уголовного  наказания,  можно  отменить  что  они  были  установлены  в

российском  законодательстве  под  названием  принудительных  или

обязательных  работ.  Первое  упоминание  об  этом  наказании  содержится  в

Инструкции Народного комиссариата юстиции «О революционном трибунале,

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

порядке ведения его заседаний» от 19 декабря 1917 года, в статье 2 в которой

устанавливались  наказания,  в  том  числе  присуждение  к  обязательным

общественным работам. Однако в статье 11 Декрета СНК РСФСР от 20 июля

1918  года  «О  суде»  эти  работы  именуются  уже  принудительными

общественными работами без содержания под стражей1.

Однако  следует  отметить  тот  факт,  что  в  указанных  документах  не

содержалось  подробная  регламентация  исправительных  работ.  В  них  не

определялся ни срок работ, ни даже формы их отбывания. И только в 1919 году

было установлено,  что из заработка осужденного,  отбывающего наказание в

виде принудительных работ,  удерживается 5 % на покрытие расходов по их

организации. Однако следует и отметить то, что остаток заработка должен быть

не менее прожиточного минимума2.

Время и содержание законодательства не стояло на месте, и в 1922 году в

первом УК РФ было закреплено что принудительные работы без содержания

под стражей стали назначаться от семи дней до одного год. И в нем же впервые

принудительные  работы  были  разделены  на  два  вида:  Первое,  работа  по

специальности,  при  которой  осужденный  продолжал  работать  по  своей

профессии  с  понижением  по  тарифному  разряду,  с  обязательными

сверхурочными работами и с переводом в другое учреждение или предприятие

или  другую  местность.  Второе,  работы  неквалифицированного  физического

труда.  УК  РСФСР  1922  г.  не  устанавливал  карательную  сторону  этого

1 Савельева Ю. И. Исполнение исправительных работ - Иркутск 2013. - С. 24.
2 См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. ;

Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. - С. 118.
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наказания,  а  ограничивался  лишь  понижением  тарифного  разряда  с

обязательными  сверхурочными  работами.  На  сколько  понижался  тарифный

разряд  и  какой продолжительности могли быть сверхурочные работы,  закон

умалчивал1.

Также хотелось бы добавит и то, что при принятии первого Уголовного

кодекса Российской Федерации в 1922 году, первый нарком юстиции РСФСР

Д.И. Курский сказал, что принудительные работы без лишения свободы «новое

в данной области, что мы можем выдвинуть наряду с такими старыми видами

наказания, как лишение свободы, штраф и т.д.»2.

Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  1924  г.  вместо  понижения

тарифного  разряда  ввел  обязательно  удержание  из  заработной  платы  всех

осужденных к принудительным работам в размере 25% ежемесячно. В 1926 г. в

правила оплаты труда осужденных к принудительным работам было внесено

изменение. Лица, не работающие по найму, стали получать заработную плату в

размере  от  25  до  75%  ставок  соответствующих  неквалифицированных

рабочих3.

В 1928 г. законодатель вновь изменил порядок оплаты труда осужденных

и ввел уже бесплатные исправительные работы почти для всех  осужденных. В

1929 г. порядок удержания вновь был изменен, была введена так называемая

испольщина, то есть половинная, в размере 50% оплата труда лиц, осужденных

к исправительным работам. В Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1924

года предусматривалось создание специальных бюро или отделений, которые

ведали исполнением принудительных работ. В этом кодексе содержалось глава,

которая  называлась  «Бюро  принудительных  работ  без  содержания  под

стражей».  Кодекс  предусматривал,  что  в  распоряжении  Бюро  и  отделений

принудительных работ направляются лица, приговоренные к принудительным

работам без содержания под стражей, а также лица, которым лишение свободы

было заменено принудительными работами без содержания под стражей4.

1 Савельева Ю. И. Исполнение исправительных работ - Иркутск 2013. - С. 31.
2 Савельева Ю. И. Исполнение исправительных работ - Иркутск 2013. - С. 34.
3 Смирнов А. Н., Коростылева О. В. Исправительные работы и их применение. Уч

пос. - Новокузнецк 2009. - С. 27.
4 См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. ;

Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. - С. 121.
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Следующим этапом развития  исправительных работ  стал  ИТК РСФСР

1933 года, рассматриваемый вид наказаний стал именоваться исправительно-

трудовыми  работами.  В  соответствии  с  названным  законом  усиливалось

воспитательная  роль  исправительно-трудовых  работ,  которые  обязательно

соединились  с  мерами  исправительно-трудового  воздействия.  Название

исправительно-трудовые  работы  просуществовало  до  принятия  в  1958  году

основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. В этом

законе данный вид наказания был закреплен под названием «исправительные

работы».  И  с  тех  пор  это  название  сохраняется,  и  основательно  вошло  в

законодательство1.

Немало  важным  этапом  развития  исправительных  работ  и  всех  видов

альтернативных видов наказания является тот факт, что в УК РСФСР 1960 года

установилась  система  наказаний  которая  состояла  из  12  видов  уголовных

наказаний.  Одним  из  них  в  качестве  основного  вида  наказания  являлись

исправительные  работы.  В  отличии  от  предыдущих  Уголовных  кодексов

устанавливался  не  только  высший  предел  денежных  отчислений  в  доход

государства, но и низший, в размере от 5 до 20% заработка. В этом уголовном

кодексе  закреплялись  также  санкции  в  случае  злостного  уклонения  от

отбывания  наказания,  суд  мог  заменить  не  отбытый  срок  исправительно-

трудовых работ на лишение свободы на тот же срок2.

Что касается ИТК РСФСР 1970 года, то можно сказать, что этот кодекс

был продуман законодателем вполне существенно,  в нем уже присутствовал

четкий порядок и условия назначения исправительных работ. В данном кодексе

были задеты например такие моменты как какие сроки будут засчитаны при

исполнении  наказания,  меры  взыскания  и  меры  поощрения,  обязанности

органов, ведающих исполнением исправительных работ3.

В  качестве  заключения  стоит  отметить,  что  исправительные  работы

прошли достаточно длинный путь развития,  преобразование исправительных

работ в ту форму в которой мы их знаем далось множеством проб и ошибок,

1 См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. ;
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. - С. 128.

2 Савельева Ю. И. Исполнение исправительных работ - Иркутск 2013. - С. 20.
3 См.: Уголовно-исполнительное право: учебник / Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. ;

Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. - С. 110.
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однако конечный результат привел к достаточно рабочему и востребованному

виду уголовного наказания.

Следующий вид наказания в виде ограничение свободы является новым

видом наказания для отечественного уголовного законодательства, однако его

исторические корни ведут к истокам русского права.

Первые  упоминания  о  мерах  государственного  воздействия,

ограничивающих  свободу  лица,  содержатся  еще  в  источниках  права

Древнерусского  государства  XI-XV  веков.  Исторически  первым  видом

наказания,  связанным  с  ограничением  свободы  лица,  совершившего

преступление, без изоляции от общества, выступала ссылка.

Данное  наказание  было  впервые  закреплено  еще  в  Русской  Правде  -

«поток» -  и  подразумевало  под  собой изгнание  из  определенной местности.

Изначально  поток  являлся  первоосновой  системы  публичных  и  личных

наказаний в Древнерусском государстве, из которого в эпоху Русской Правды

развились ссылка и заключение1.

Наказание в виде ссылки получило существенное развитие в Соборном

Уложении 1649 г. Рассматривая содержание ссылки в форме изгнания, можно

выделить карательные элементы, характерные для современного наказания в

виде  ограничения  свободы.  Изгнание  заключалось  в  запрете  на  посещение

определенной территории2.

Эти  запреты подобны ограничению на  посещение  определенных  мест,

расположенных  в  пределах  территории  соответствующего  муниципального

образования,  и  ограничению  на  выезд  за  пределы  территории

соответствующего муниципального образования.

До 1845 года законодательство Российской империи не предусматривало,

каких  либо  норм  связанных  с  уголовным  наказанием  в  виде  ограничения

свободы.  Хотя  анализ  практики  реализации  уголовно  правовых  норм

показывает,  что  суды  в  ряде  случаев  назначали  лицам  высшего  сословия

1Сергеевский Н. Д. Наказание в русском праве XVII в. / Н. Д. Сергеевский. - СПб.,
1987г. - С.213

2Сидоркин  А.  И.  Наказания,  связанные  с  лишением  и  ограничением  свободы в
русском уголовном законодательстве  IX-XVII  вв.:  проблемы правового регулирования,
систематизации и применения: диссертация доктора юридических. наук / А. И. Сидоркин.
-Казань,2005г. - С.411
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обязанность  находиться  под  домашним  арестом,  сроком  соответствующем

периоду ссылки, каторги или высылке1.

Уложение  о  наказаниях  Уголовных  и  исправительных  1845  года

предусматривало  возможность  ссылать  осужденных.  Ссылка  заключалась  в

принудительном  перемещении  на  определенную  территорию,  которою

запрещалось  покидать;  при  высылке,  осужденный  направлялся  в  другую

местность  на  определенное  время,  где  ему  запрещалось  посещать

определенные места.

Контроль  за  этой  категорией  осужденных  осуществлялся  с  помощью

полицейского надзора.

22 марта 1903 г. в период царствования Николая II было принято новое

Уголовное  уложение,  в  котором  ограничение  свободы  в  качестве

самостоятельного  вида  уголовного  наказания  не  предусматривалось,  термин

«надзор» был исключен из текста закона.

Уголовный кодекс РСФСР 1922г. также не предусматривал наказание в

виде ограничения свободы.

Уголовный  кодекс  РСФСР  1926  г.  предусматривал  меры  социальной

защиты, имеющие по своему правовому характеру общие черты с институтом

ограничения  свободы:  удаление  лица  из  пределов  СССР  или  пределов

определенной  местности;  обязательное  поселение,   запрещение  проживать  в

других местностях. 

Уголовное  законодательство  советского  периода  не  предусматривало

наказание  в  виде  ограничения  свободы,  но  содержались  уголовно-правовые

институты, имевшие с ним общие черты.

Стоит отметить, что в 1960 году произошло изменение норм касающихся

ограничения  свободы.  В  УК  РСФСР  определялись  положения  касающиеся

условного  осуждения,  которое,  по  мнению  некоторых  ученых-юристов

являлось прототипом ограничения свободы2.

1Кистяковский А. Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. Часть общая/
Киев,1982. - С.123.

2 Уголовный  кодекс  Российской  Советской  Федеративной  Социалистической
Республики :  принят  третьей  сессией  Верховного Совета  РСФСР пятого созыва 27.10.
1960  (Федеральным  законом  от  13.06.1996  г.  №  64-ФЗ  настоящий  Кодекс  признан
утратившим силу с 1.01.1997) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1960. - № 40.
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Наказание в виде ограничения свободы было введено в действие после

вступления в силу с 1 июля 1997 г. Уголовно-исполнительного кодекса РФ по

мере создания необходимых условий для исполнения этого вида наказаний.

Таким  образом,  можно  сделать  следующий  вывод,  что  ограничение

свободы  имеет  достаточно  ранние  истоки,  и  насыщенную  историю  своего

развития. Пройдя все этапы, она эволюционировала, и преобразовалось в такой

вид, который предусматривает действующий уголовный кодекс.

В  заключение  по  параграфу,  следует  отметить  что,  исходя  из

исторических данных, становится ясно, что рассматриваемые виды наказаний,

не всегда имели былую самостоятельность и обособленность от других видов

наказаний, и претерпевали массу изменений в процессе своего становления. 

1.2. Понятие и содержание системы наказаний без изоляции осуждённого

от общества

Рассмотрение таких характеристик, как понятие и содержание уголовных

наказаний  без  изоляции  осужденного  от  общества,  являются  достаточно

значимыми в  процессе  изучения  всего  института  наказаний  альтернативных

лишению свободы.

Исходя  из  статистической  отчетности  деятельности  органов  судебной

власти,  а  также  существованием  ряда  практических  проблем  в  исполнении

поступающих  приговоров,  следует  отметить,  что  актуальными  в  изучении

являются такие виды наказаний, как исправительные и обязательные работы, а

также ограничение свободы.

Для  более  структурированного  и  подробного  изучения  выделяемых

наказаний, целесообразно разбирать их по отдельности. 

Для  того,  чтобы  всесторонне  исследовать  и  определить  место

обязательных  работ  в  системе  наказаний  уголовного  законодательства

Российской Федерации необходимо уяснить само понятие наказания.
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Наказание является естественным следствием нарушения установленного

государством  закона,  которое  в  свою  очередь  порождает  ряд  негативных

последствий.  В настоящий момент система наказаний требует определенных

корректив. И это доказывает тот факт, что на практике применяются далеко не

все виды уголовных наказаний, которые, в свою очередь, не всегда достигают

поставленных  целей,  указанных  в  ст.  43  УК РФ,  а  именно:  восстановление

социальной  справедливости,  исправление  осужденного  и  предупреждения

совершения новых преступлений1.

Понятие системы наказания не определено нормами Уголовного кодекса

РФ, этот вопрос рассматривается наукой уголовного права, в которой даются

различные определения понятия «система наказаний».

Систему  наказаний  можно  определить  как  установленную,  носящую

исчерпывающий  характер  совокупность  видов  уголовного  наказания,

расположенных  в  определенной  последовательности  в  соответствии  со

степенью тяжести, взаимно дополняющих и заменяющих друг друга.

Основываясь на том, какие цели государство и общество ставит перед

уголовным законодательством, система наказаний изменяется, именно поэтому

она  является  одним  из  основных  институтов  уголовного  права,  имеющая

динамичное развитие.

С обязательным привлечением осужденного к труду связаны такие виды

наказания, как исправительные работы, обязательные работы, принудительные

работы,  лишение  свободы  на  определенный  срок,  пожизненное  лишение

свободы.

Обязательные работы - один из относительно новых видов наказания в

уголовном законодательстве России. Содержание этого наказания определено в

ч. 1 ст. 49 УК РФ и заключается в выполнении осужденным в свободное от

основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ,

вид и объекты на которых они отбываются, определяются органами местного

самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

1 Ничуговская  О.  Н.  Проблемные  вопросы  построения  системы  наказаний  в
современном уголовном законодательстве Российской Федерации: Право и политик, №10,
2007. - С. 7.
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Как самостоятельный вид наказания,  обязательные работы имеют свой

набор индивидуальных признаков:

1) данный  вид  наказания  позволяет  сохранить  социально  полезные

связи, потому как он не связан с изоляцией осужденного от общества;

2) является одним из самых мягких, и в то же время эффективных ви-

дов наказания, предусмотренным УК РФ;

3) обязательные работы не назначаются лицам, признанным инвали-

дами первой группы,  беременным женщинам,  женщинам,  имеющим детей в

возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим военную службу по при-

зыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на

воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вы-

несения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы

по призыву1.

4) отбывший обязательные работы осужденный является судимым и

преодолевает некоторые трудности в течении года, которые в ряде случаев могу

ущемлять его права.

Наказание  всегда  связанно  с  ограничением  прав  и  свобод  лица,

совершившего  преступление,  причиняет  ему  определенные  моральные

страдания и лишает его определенных благ (свободы, имущественных прав и т.

д.)2. 

Правоограничения,  составляющие  содержание  обязательных  работ,

следует  разделить  на  количественные  и  качественные.  Правоограничения

количественного  характера  являются  срок  и  интенсивность  карательного

воздействия на  осужденного.  Согласно  ст.  49  УК РФ данный вид наказания

устанавливается на срок от 60 до 480 часов и отбываются не свыше 4 часов в

день3. Время обязательных работ в течение недели, как правило, не может быть

менее  12  часов.  Таким  образом,  осужденный  после  окончания  работы  или

1Интернет-ресурс.  Режим  доступа:  свободный
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=LAW;n=177261;div=LAW;dst=102386,0;rnd=0.5107502748724073

2 Наумов  А.  В.  Российское  уголовное  право:  Общая  часть.  Курс  лекций:  В  2-х
томах. Т. 1.М.: Юридическая литература, 2004. С. 370.

3 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  N  63-ФЗ  (ред.  от
05.05.2014), (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.05.2014)// Собрание законодательства РФ
17.06.1996, №25, ст.2954.
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учебы,  шесть  дней  в  неделю  должен  быть  занят  на  общественно  полезных

работах, что является явным ограничением осужденного в праве на отдых (ч. 5

ст.  37  Конституции  РФ),  это  и  образует  карательную  составляющую

обязательных работ.

Качественными  правоограничениями  следует  считать:  во-первых,  сам

факт осуждения лица от имени государства, что означает предупреждение его о

недопустимости  подобного  поведения  от  имени  всего  народа;  во-вторых,

принудительный характер  выполняемых осужденным общественно  полезных

работ, он заключается в том, что у осужденного нет возможности выбора работ,

он обязан выполнять именно те работы, которые ему будут определены.

Э.Н.  Яхшибекян,  А.А.  Бородина,  А.М.  Маликов  и  Н.Г.  Осадчая  по-

разному  рассматривают  вопрос  соотношения  содержания  и  сущности

обязательных  работ.  Так,  Н.  Г.  Осадчая  говорит  о  том,  что  содержание

обязательных  работ  заключаетcя  в  выраженной  в  приговоре  отрицательной

оценке поведения лица со стороны государства, продолжительности наказания,

принудительном  характере  труда,  бесплатности  работ,  наличии  судимости.

Наличие судимости также является проявлением негативной оценки наказания.

В соответствии со ст. 86 УК РФ, в отношении лиц, осужденных к более мягким

видам  наказаний,  чем  лишение  свободы,  -  по  истечении  одного  года  после

отбытия  или  исполнения  наказания.  Наличие  судимости  влечет  за  собой

определенные правоограничения. Это лицо в течении указанного года не может

занимать  целый  ряд  должностей,  избираться  депутатами  в  Государственную

Думу  и  в  Законодательное  Собрание.  Наличие  судимости  необходимо

учитывать при приеме на работу, при заполнении анкет и других официальных

документов.

Cущность  обязательных  работ  как  вида  уголовного  наказания  будет

заключаться  в  тех  особых  свойствах  работ,  выполняемых  осужденным  при

отбывании этого наказания,  которые отличают их от  работ,  осуществляемых

законопослушными гражданами, и позволят исправить преступника.1

Сущность наказания в виде обязательных работ заключается в том, что:

1 Осадчая Н.Г.Указ. соч. - С. 6.
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1) Наказание может применяться в качестве основного наказания  (ч. 1

ст. 45  УК РФ). Так, особенностью основных видов наказаний является то, что

нельзя  к  одному  основному  виду  наказания  присоединять  другие  основные

виды наказаний, а в случае, если лицо совершило два преступления, за каждое

из которых лицу подлежит назначение основного вида наказания, окончательно

назначается наказание с применением ст. 71 УК РФ путем сложения наказаний.
1

2) Обязательные  работы  предполагают  выполнение  осужденным  в

свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно по-

лезных работ, вид которых определяется органами местного самоуправления (ч.

1 ст. 49 УК РФ).

3) Как основной вид наказания, уголовный закон дифференцирует пре-

делы назначения и порядок отбывания обязательных работ в зависимости от

возраста осужденного. По общему правилу наказание в виде обязательных ра-

бот назначается на срок от 60 до 480 часов, а в отношении несовершеннолетних

осужденных на срок от 40 до 160 часов.

4) В зависимости от состояния здоровья, возраста, наличия признака

специального субъекта уголовный закон предусматривает ограничения при на-

значении обязательных работ.

5) Обязательные  работы выполняются  в  свободное  от  основной  ра-

боты или учебы время.

6) Предусмотрены санкции в отношении осужденных, злостно укло-

няющихся от отбывания обязательных работ, законодатель предусматривает ряд

санкций (у  осужденного  отбирается  объяснение,  выносится  представление  о

замене обязательных работ другим видом наказания)

7) Обязательные  работы относятся  к  альтернативным видам  наказа-

ний, что несомненно является преимуществом, так как осужденный не попада-

ет в криминализированную среду исправительного учреждения,  а  остается в

своей социальной среде и не теряет общественно-полезные связи2.

1 http://stykrf.ru/45
2 Рамазанов  А.Ж.  Наказания,  не  связанные с  лишением свободы, и практика их

применения:  автореф.  дис.  на  соискание  ученой  степени  канд.  юрид.  наук:12.00.08.
Москва 2002. - С.130-132.

http://stykrf.ru/45
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Осуждение лица от имени государства, выраженное в приговоре, а так же

осуждение  лица  и  его  поступка  обществом  -  и  является  карательной

составляющей наказания в виде обязательных работ.

Правоограничения, связанные с порядком исполнения и отбывания этого

вида  наказания,  способны  оказывать  исправительное  воздействие  на

осужденных. Как уже указывалось ранее, осужденные лишаются возможности

выбирать  себе  занятие  по  собственному  усмотрению.  В  соответствии  со

вступившим в законную силу приговором суда,  осужденные к обязательным

работам, трудоустраиваются принудительно. Они обязаны отбывать наказание

на тех объектах и выполнять те виды работ, которые определяет для них орган

местного  самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-исполнительными

инспекциями. Осужденные не могу выбирать объект работ самостоятельно, и

только лишь при наличии альтернативы, пожелания осужденного относительно

определяемых  им  вида  работ  могут  учитываться,  и  только  по  усмотрению

уголовно-исполнительной инспекции1. 

Обязательные  работы  являются  срочным  наказанием.   По  характеру

исправительных  элементов  воздействия,  оказываемого  на  осужденного,

указанное  наказание  не  связанно  с  ограничением  или  лишением  свободы

осужденного.  Выбор  срока  уголовного  данного  наказания  и  условия  его

исполнения – прерогатива только суда. Также суд при назначении обязательных

работ обязан руководствоваться нормами общей части УК РФ, определяющей

минимальный и максимальный размер наказания2.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  обязательные  работы

представляются наказанием, имеющим большие перспективы в отечественной

уголовной  юстиции.  Сущность  и  содержание  данного  вида  наказания

определяется его карательной направленностью, правоограничениями, которым

подвергается  осужденный.  Обязательные  работы  как  вид  наказания  при

дифференцированном подходе к их назначению имеют важное воспитательное

1 Чернышёва  Д.В.  Организация  деятельности  уголовно  -  исполнительных
инспекций по привлечению к труду осужденных: история и современность: автореф. дис.
на соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.08. Рязань: Библиогр, 2010. 

2 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
05.05.2014) (с изм. и доп.,  вступ.  в силу с 25.05.2014)//  Собрание законодательства РФ
17.06.1996, №25
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и предупредительное значение и  способствуют достижению основных целей

наказания  –  исправлению  осужденных  и  недопущению  совершения  новых

преступлений. Однако для этого требуется ряд мер, связанных с увеличением

штата  сотрудников  уголовно-исполнительных  инспекций,  с  механизмом

воздействия данных подразделений УИС с органами местного самоуправления

по определению осужденным конкретного вида работ,  а также обязательного

контроля за их выполнением.

Исправительные  работы  как  вид  уголовного  наказания  заключаются  в

принудительном  привлечении  осужденного  к  труду  по  основному месту  его

работы  на  срок,  указанный  в  приговоре,  с  удержанием  в  доход  государства

определенной доли его заработка (ст.50 УК). Этот вид наказания может быть

назначен только в качестве основного.

Исправительные  работы  применяются,  как  правило,  когда  данный  вид

наказания предусмотрен в санкции статьи Особенной части УК1.

В  содержании  этого  наказания  предметно  реализуется  принцип

гуманизма уголовного права. Осужденный не лишается свободы, не отрывается

от  дома  и  семьи,  продолжает  работать  в  той  же  организации  (учреждении,

предприятии),  где  он  работал  до  осуждения.  Это  позволяет  осуществлять

контроль за осужденным со стороны администрации и трудового коллектива, а

при благоприятных семейных условиях и со стороны близких. В то же время

данный  вид  наказания  обладает  несколько  большей  по  сравнению  с

обязательными работами, главным образом за счет ущемления материальных

интересов  осужденного  путем  удержания  в  доход  государства  части  его

заработка. Таким образом, карательный характер работ проявляется, во-первых,

в  обязательности  труда  осужденного  в  прежней  или  иной  организации.  В

период  отбывания  наказания  труд  осужденного  носит  принудительный

характер.  Во-вторых,  как  уже  было  сказано,  в  материальном  воздействии  -

удержании части его заработка2.

Указание  уголовного  закона  на  то,  что  исправительные  работы

отбываются  по  месту  работы  осужденного,  не  означает  оставления  его  в
1 См.:  Коростылева  О.В.,  Упоров  А.Г.  Правовое  регулирование  исполнения

наказаний,  связанных  с  обязательным  привлечением  осужденного  к  труду
(исправительные и обязательные работы ) Уч. Пос. - Новокузнецк - 2012 г. – С. 31.

2 См.: Савельева Ю. И. Исполнение исправительных работ - Иркутск 2013. – С. 20.
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прежней  должности.  Преступления  нередко  бывают  связаны  именно  с

занимаемой должностью. Поэтому лицо может быть, а в ряде случаев и должно

быть, переведено на другую должность, на новое место работы. Важно лишь то,

чтобы приговор исполнялся там, где работает осужденный. Уголовный кодекс

устанавливает  предельные сроки исправительных работ  -от  двух месяцев до

двух  лет  (ч.  1  ст.  50).  Регламентируются  в  УК  и  размеры  удержаний  из

заработка осужденного: они установлены в пределах от пяти

до двадцати процентов (ч. 2 ст. 50)1.  

Предусмотрена  также  ответственность  за  злостное  уклонение  от

отбывания  наказания  лицом,  осужденным  исправительным  работам:  суд  в

таких  случаях  может  заменить  неотбытую  часть  наказания  ограничением

свободы, арестом или лишением свободы из расчета  один день ограничения

свободы  за  один  день  исправительных  работ,  один  день  ареста  за  два  дня

исправительных  работ  или  один  день  лишения  свободы  за  три  дня

исправительных работ (ч. З ст. 50 УК)2.

Как видно из текста закона, при замене исправительных работ другим,

строгим  наказанием  соотношение  их  (кратность)  определяется  степенью

тяжести  того  наказания,  которым  они  заменяются.  Поскольку  наиболее

суровым из них является лишению свободы, закон устанавливает

соотношение один к трем.

Исполнение  наказания  в  виде  исправительных  работ  возложено  на

уголовно-исполнительные  инспекции.  Порядок  их  исполнения  регулируется

уголовно-исполнительным  законодательством.  Приговоры  обращаются  к

исполнению  не  позднее  15  дней  со  дня  поступления  в  инспекцию

распоряжения  суда.  Уголовно-исполнительные  инспекции  ведут  учет

осужденных,  а  также  контролируют  соблюдение  ими  условий  отбывания

наказания  и  исполнение  предписаний  приговора.  Администрация  по  месту

работы  осужденного  осуществляет  контроль  за  поведением  осужденных,

производит удержания из зарплаты осужденного и перевод удержанных сумм в

установленном  порядке,  уведомляет  инспекцию  о  переводе  осужденного  на

1 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ, (в ред. от
06.07.2016 № 18-ФЗ).
2 Ст. 50 УК РФ.
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другую работу или увольнении, об уклонении его от отбывания наказания и

т.п., применяет меры поощрения и взыскания1. 

Осужденные  к  исправительным  работам  обязаны  соблюдать

установленный  порядок  и  условия  отбывания  наказания,  добросовестно

трудиться, выполнять дополнительные обязанности и запреты, наложенные на

них  уголовно-исполнительными  инспекциями.  Осужденный,  не  имеющий

работы, обязан трудоустроиться самостоятельно либо встать на учет в центре

занятости.  Он  не  вправе  отказываться  от  предложенной  центром  занятости

работы. Осужденному в период отбывания наказания запрещается увольнение с

работы по собственному желанию без письменного разрешения инспекции. Во

время отбывания наказания осужденному администрацией предприятия, где он

работает,  по  согласованию  с  инспекцией  предоставляется  очередной  отпуск

продолжительностью 18 дней2. 

Уголовно-исполнительное  законодательство  предусматривает

возможность  возложения  на  осужденных  к  данному  виду  наказания

дополнительных  обязанностей  и  запретов.  К  их  числу  относятся  (с  учетом

степени  и  характера  опасности  преступления,  личности  осужденного,  его

поведения в период отбывания наказания): запрещение пребывать вне дома в

определенные часы, выезжать с места жительства в выходные дни, а также в

период  отпуска,  пребывать  в  определенных  местах  города  (округа);

обязанность  до  двух  раз  в  месяц  являться  в  орган  внутренних  дел  на

регистрацию (обязанности и запреты устанавливаются на срок до 6 месяцев). 

В  срок  отбывания  наказания  засчитывается  время,  в  течение  которого

осужденный не работал по уважительным причинам; при длительной болезни

инспекция входит с представлением в суд об освобождении его от отбывания

наказания.  В  то  же  время  в  срок  наказания  не  засчитывается  время,  когда

осужденный  не  работал  (кроме  случаев  болезни),  а  также  время  болезни,

вызванной  алкогольным,  наркотическим  или  токсическим  опьянением.  За

хорошее  поведение  и  добросовестный  труд  осужденным  могут  быть

сокращены сроки и объем обязанностей и запретов. 

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

2 См.: Савельева Ю. И. Исполнение исправительных работ - Иркутск 2013. – С. 29.
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В  качестве  заключения,  стоит  отметить,  что  под  исправительными

работами  в  законодательстве  РФ  понимается  вид  уголовного  наказания,

заключающийся  в  принудительном  привлечении  осужденного  к  труду  с

вычетом из его заработка в доход государства определенной части.

 Рассматривая  такой  вид  наказания,  как  ограничение  свободы,

необходимо  помнить,  что  данный  вид  наказания  отсутствовал  в

законодательстве,  хотя  и  была  предусмотрена  возможность  применения

имеющего сходство с ним наказания, а именно условное осуждение к лишению

свободы с обязательным привлечением к труду. 

Содержание  уголовного  наказания  в  виде  ограничения  свободы

претерпело  существенные  изменения  в  связи  с  введением  в  действие  с  10

января 2010 г. ФЗ от 27 декабря 2009 г. «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие

положений  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и  Уголовно-

исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  о  наказании  в  виде

ограничения свободы».

В настоящее время, согласно новой редакции ст. 88 УК РФ, ограничение

свободы применяется также и для несовершеннолетних. Никаких специальных

учреждений  не  требуется,  осужденный  (что  особенно  отрадно,  и

несовершеннолетний  в  том числе)  продолжает  жить  в  обычных условиях,  а

ограничение свободы заключается в строгом контроле за его распорядком дня и

кругом общения

 В теории права понятие «ограничение свободы» соотносится с правовым

явлением  для  обобщения  в  законодательстве  ограничений, возникающих  в

процессе  противоправного  поведения  людей.  Ограничивая  преступника  в

свободе, государство ограничивает его возможности полностью или частично

выбирать действия по собственному усмотрению. В юридической литературе

под этим, в частности, подразумевается ограничение выбора рода деятельности

и профессии; свободы передвижения, выбора места пребывания и жительства;

личной  свободы,  обладания  материальными  и  другими  благами  во  время

отбывания наказания. При этом можно говорить об ограничении свободы как

уголовной санкции в широком и узком смысле. 
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В широком смысле это понятие включает в себя также фрагментарное

заключение и домашний арест как уголовно-правовую меру.

По действующему УК ограничение свободы, является видом уголовного

наказания,  не  связанным  с  изоляцией  осужденного  от  общества,

заключающийся  в  установлении судом ряда  очередь  свободу  передвижения.

Ограничение  свободы преследует  помимо основных целей наказания  (ст.  43

УК)  три  специальные  цели:  1)  сократить  назначение  лишения  свободы

небольшой  продолжительности;  2)  способствовать  реабилитации  лиц,

отбывших  лишение  свободы,  и  3)  снизить  риск  совершения  ими  новых

преступлений после освобождения из мест лишения свободы. 

Существующие  правовые  ограничения,  связанные  с  ограничением

свободы, могут быть обязательными и факультативными. Согласно ч. 1 ст. 53

УК  суд,  назначая  данный  вид  наказания,  обязательно  накладывает

ограничения: 1) на изменение места жительства или пребывания осужденного

без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего

надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; 2)

на  выезд  за  пределы  территории  муниципального  образования,  в  котором

проживает или пребывает осужденный.

Факультативными являются  следующие ограничения:  1)  не  уходить  из

дома (квартиры, иного жилища) в определенное время суток; 2) не посещать

определенные места,  расположенные в пределах территории муниципального

образования, в котором проживает или пребывает осужденный; 3) не посещать

и не участвовать  в массовых или иных мероприятиях;  4)  не  изменять  место

работы и (или)  учебы.  Кроме того,  на  осужденного  возлагается  обязанность

являться  для  регистрации  в  специализированный  государственный  орган,

осуществляющий  надзор  за  отбыванием  осужденными  наказания  в  виде

ограничения свободы. Суд вправе установить количество таких явок от 2 до 4 в

месяц.  В  период  отбывания  наказания  перечень  ограничений,  наложенных

судом,  может  быть  изменен  судом  по  представлению  специализированного

органа.  При  этом  уголовный  закон  предусматривает  возможность,  как

частичной  отмены  ограничений,  так  и  дополнения  ранее  установленных

ограничений, что позволяет суду учитывать поведение осужденного во время
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отбывания наказания.  Отбывание ограничения свободы происходит по месту

жительства  (пребывания),  специализированным  государственным  органом

осуществляющим  надзор  за  отбыванием  осужденными  наказания  в  виде

ограничения свободы, является уголовно-исполнительная инспекция по месту

жительства  осужденного  осуществляющая  учет,  надзор  и  контроль  за

осужденными к ограничению свободы.

В заключение хотелось бы отметить, что ограничение свободы является

реальным  видом  наказания,  не  может  быть  назначен  условно.  Процесс

исполнения наказания осуществляется специализированным государственным

органом, осуществляющим надзор за поведением осужденных лиц. 
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ГЛАВА 2. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ

ОСУЖДЕННОГО ОТ ОБЩЕСТВА

2.1. Организационно-правовые вопросы исполнения наказаний без

изоляции осуждённого от общества

Изучение  организационно-правовых  вопросов  исполнения  наказания

без  изоляции  осужденного  от  общества  является  актуальным  звеном  в

процессе  осуществления  деятельности  подразделениями  уголовно-

исполнительных инспекций, в связи с возникновением большого количества

проблем теоретического и практического характера.

Исполнение альтернативных наказаний в соответсвии со ст.16 УИК РФ

возлагается  на учреждения  и  органы  Министерства  юстиции  Российской

Федерации.

В  праве  под  исполнением  уголовного  наказания  понимается

закрепленный нормами уголовно-исполнительного права порядок реализации

комплекса  ограничений  прав  и  свобод  осужденного,  а  также  порядок

применения к нему мер исправительного и профилактического характера в

процессе достижения определенных законом целей исполнения наказаний.1

На  правовую  регламентацию  порядка  и  условий,  исполнения  и

отбывания наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества,

свое  действие  распространяют  общие положения  и  принципы исполнения

наказаний, закрепленные в нормах Общей части Уголовно-исполнительного

кодекса  РФ. Согласно ст. 7  УИК РФ основаниями  исполнения  этих  видов

наказания  является  приговор  либо  изменяющие  его  определение  или

1 См.: Анисимков  В. М.,  Алешина  А. П.,  Желоков  Н. В.  и  др.  Уголовно-
исполнительное право России: под ред. Конерега П. Е. / Саратовская государственная
академия права. М., 2013. С. 218.
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постановление суда, вступившие в законную силу, а также акт помилования

или акт об амнистии.

В  дальнейшем  происходит  некая  конкретизация  положений  и

принципов  исполнения  наказаний  не  связанных  с  изоляцией  от  общества.

Исходя из этого, в нормах подробно устанавливаются права и обязанности

осужденных,  а  также   установлена  деятельность  учреждений  и  органов,

исполняющих данные виды наказаний.

В ходе рассмотрения организационно-правовых вопросов исполнения

наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  осужденного  от  общества,  следует

уделить  внимание  нормативно-правовому  регулированию,  так  как

деятельность  компетентных  субъектов  формируется  на  нормативных

источниках.

Учитывая специфику исполнения отдельных видов наказаний в данном

параграфе будут последовательно рассмотрены вопросы организации таких

видов  наказаний,  как  обязательные  работы,   исправительные  работы  и

ограничение свободы.

Порядок  и  условия  исполнения  и  отбывания  обязательных  работ

регламентируется в Уголовно-исполнительном кодексе РФ1 и Инструкции о

порядке  исполнения  наказаний  и  мер  уголовно-правового  характера  без

изоляции от общества, утвержденной приказом Министерства юстиции РФ от

20 мая 2009 г. №1422. Также существуют методические рекомендации ФСИН

России  «О  порядке  привлечения  осужденных  к  обязательным  и

исправительным работам к отбыванию наказания».

В ст. 49 УК РФ определенно, что «обязательные работы заключаются в

выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время

бесплатных  общественно  полезных  работ,  вид  и  объекты  которых

определяются  органами  местного  самоуправления  по  согласованию  с

1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ
(ред. от 05.05.2014) // Российская газета ,№9,16.01.1997.

2Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества.  Приказ  Минюста  РФ  от
20.05.2009 N 142 (ред. от 22.08.2014) // Российская газета, №151, 14.08.2009.
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уголовно-исполнительными инспекциями»1.  Обязательные работы являются

основным видом наказания.

Данный вид наказания устанавливаются на срок от 60 до 480 часов и

отбываются  не  свыше  четырех  часов  в  день2.  В  отношении

несовершеннолетних обязательные работы  назначаются на срок от 40 до 160

часов  и  заключаются  в  выполнении  работ,  в  свободное  от  учебы  или

основной  работы  время.  Продолжительность  исполнения  данного  вида

наказания лицами в возрасте до 15 лет не должна превышать двух часов в

день, а лицам в возрасте от 15 до 16 лет – трех часов в день.

Обязательные  работы  исполняются  уголовно-исполнительной

инспекцией, которая находится в ведении ФСИН России.

Данное  наказание  не  назначается  инвалидам  I  группы,  беременным

женщинам, женщинам  имеющим  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  а  так  же

военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  призыву  либо  по

контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава,  если

они на  момент  вынесения  судом  приговора  не  отслужили  установленного

законом срока службы по призыву.

Средствами  достижения  целей,  стоящих  перед  наказанием  в  виде

обязательных работ, являются режим отбывания обязательных работ, труд и

воспитательная работа. В бесплатном выполнении работ, а также в характере

этих  работ  выражается  кара  как  средство  достижения  целей  исправления

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений как с его

стороны (индивидуальное предупреждение), так и со стороны иных граждан

(общее предупреждение).3

1Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  N  63-ФЗ  (ред.  от
05.05.2014), (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.05.2014)// Собрание законодательства РФ
17.06.1996, №25, ст.2954.

2См.: Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Комментарий к Уголовно-исполнительному
кодексу Российской Федерации: Научно-практический комментарий (постатейный). М.:
Контракт, Волтерс Клувер, 2011.

3Козаров  В.  Обязательные  работы  -  на  благо  общества:  Ведомости  уголовно-
исполнительной системы. М. 2006, №1. - С. 29
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Срок обязательных работ, по сравнению с другими видами наказаний,

исчисляется в часах, в течение которых осужденный отбывал обязательные

работы.  Время  обязательных  работ  не  может  превышать  четырех  часов  в

выходные  дни  и  в  дни,  когда  осужденный  не  занят  на  основной  работе,

службе  или  учебе;  в  рабочие  дни  –  двух  часов  после  окончания  работы,

службы  или  учебы,  а  с  согласия  осужденного  –  четырех  часов.  Время

обязательных работ в течение недели, как правило, не может быть менее 12

часов.  При  наличии  уважительных  причин  уголовно-исполнительная

инспекция  вправе  разрешить  осужденному  проработать  в  течение  недели

меньшее количество часов.

Суд после вступления приговора в законную силу, направляет в адрес

инспекции по месту жительства осужденного распоряжение об исполнении

обязательных работ вместе с копией приговора.

На  уголовно-исполнительные  инспекции  возложены  следующие

функции, связанные с исполнением обязательных работ:

а) ведение учета осужденных;

б) разъяснение им порядка и условий отбывания наказания;

в) согласование с органами местного самоуправления перечня объектов,

на которых осужденные отбывают обязательные работы;

г) контроль за поведением осужденных;

д) ведение суммарного учета отработанного осужденными времени.

В день поступления копии приговора суда инспекция регистрирует его

в журнале входящих документов и в пронумерованном, прошнурованном и

отпечатанном  журнале  учета  осужденных  к  обязательным  работам.  День

регистрации приговора суда считается днем постановки осужденного на учет

в инспекцию. В день поступления копии приговора инспекция направляет в

суд, вынесший решение, извещение о принятии приговора к исполнению, а

так же направляет информационные сообщения в органы внутренних дел, в

территориальный  орган  Федеральной  миграционной  службы  по  месту
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исполнения приговора, в военный комиссариат о постановке осужденного на

учет осужденного гражданина призывного возраста.

Инспекция привлекает осужденного к отбыванию наказания не позднее

15 дней со дня поступления в инспекцию соответствующего распоряжения

суда с копией приговора.

При постановке на учет осужденному направляется уведомление о дате

явки  в  инспекцию с  документами,  удостоверяющими личность.  Дата  явки

определяется с учетом объективных обстоятельств, но не позднее 10 дней с

момента постановки на учет.

В  день  явки  осужденного  в  инспекцию,  с  ним  проводится

первоначальная беседа, в ходе которой ему разъясняются порядок и условия

отбывания наказания,  его права и обязанности,  уточняются и проверяются

анкетные  данные,  выясняются  сведения,  имеющие  значение  для

осуществления  контроля  за  его  поведением.  А  так  же,  уголовно-

исполнительная инспекция разъясняет осужденному к обязательным работам

содержание установленной законом ответственности за нарушение порядка и

условий отбывания обязательных работ1.  По итогам беседы у осужденного

отбирается  подписка  и  выдается  предписание  и  памятка   для  отбывания

обязательных работ.

Важной  обязанностью  инспекций  является  согласование  с  органами

местного  самоуправления  перечня  объектов,  на  которых  могут  отбывать

наказание осужденные к обязательным работам.

Определяя  условия  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде

обязательных  работ,  законодатель  отмечает,  что  конкретный  вид  работ

определяется местным органом самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительной инспекцией. Нельзя забывать о том, что  это должны быть

работы,  не  требующие особой квалификации,   то  есть  могут выполняться

1  Коростылёва  О.  В.,  Упоров  А.  Г.  Правовое  регулирование  исполнения
наказаний,  связанных  с  обязательным  привлечением  осужденного  к  труду
(исправительные  и  обязательные  работы):  учебное  пособие.  –  Новокузнецк:  ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. - С. 29.
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любым трудоспособным человеком, например благоустройство дорог, уход за

зелеными насаждениями, уборка улиц или помещений, погрузка и разгрузка

вагонов и т.д1.

На  практике,  главным  препятсвием  для  исполнения  федерального

законодательства  в  данном  вопросе,  характеризуется  отказом  органов

местного  самоуправления  на  предоставление  вакантных мест,  ссылаясь  на

несовершенство законодательство, а именно отсутствия прямого упоминания

в  вопросах  местного  значения,  находящихся  в  ведении  муниципальных

образований, в непосредственном участии в процессе исполнения наказания.

Следующей причиной стало отсутствие в  ведении органом местного

самоуправления подведомственных предприятий и организаций, на которых

было бы возможно исполнение обязательных работ по решению суда, исходя

из того,  большинство предприятий в  настоящее время функционирует под

руководством частных лиц.

Решением  данным  проблем  возможно  при  условии  возложения  на

центры занятости насения обязанностей по трудоустройству осужденных, так

как  данный  орган  в  полной  мере  обладает  обширной  и  достовверной

информацией в вопросах существования свободных рабочих мест.

Особенностью  обязательных  работ  является  то,  что  они

осуществляются  на  безвозмездной  основе.  Предоставление  осужденному

очередного  ежегодного  отпуска  по  основному  месту  работы  не

приостанавливает исполнение наказания в виде обязательных работ.

В  случае  признания  осужденного  инвалидом  I  группы  уголовно-

исполнительная инспекция направляет в суд представление об освобождении

его  от  дальнейшего  отбывания  наказания,  а  в  случае  наступления

беременности  осужденной  -  представление  об  отсрочке  ей  отбывания

наказания.

1Осадчая  Н.Г.  Обязательные  работы  как  новый  вид  наказания  в  Российском
уголовном законодательстве: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид.
наук:12.00.08 - Ростов-на-Дону, 1999. - С. 164.
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На  администрацию  организаций,  где  осужденный  отбывает

обязательные  работы,  возложена  обязанность  уведомлять  уголовно-

исполнительную  инспекцию  об  уклонении  осужденного  от  отбывания

наказания.  Уклонением  от  отбывания  наказания  является:  невыход

осужденного  на  работу  без  уважительных причин ,  нарушение  им правил

внутреннего  распорядка.   В  этом  случае  она  обязана  срочно

проинформировать инспекцию. Согласно ч. 1 ст. 29 УИК РФ за указанные и

иные нарушения порядка и условий отбывания данного наказания, инспекция

выносит  предупреждение  об  ответственности  за  повторное  нарушение,  о

замене обязательных работ другим более строгим видом наказания.

Кроме  выше  указанной  обязанности,  на  администрацию  возлагается

ряд  других  обязанностей  заключающийся  в  контроле  за  процессом

выполнении  работ  и  учёте  отработанного  времени  с  последующим

своевременном  направлении  табеля  учета  рабочего  времени  в  уголовно-

исполнительную инспекцию. Администрация обязана контролировать приход

осужденного на работу, время ухода с работы, выполнения работы в течении

всех рабочих часов1.

Учет работы осужденного ведется в часах. Объем выполненных работ

не позволяет осужденному сократить рабочее время.

Если осужденный вовремя приходит на работу и уходит с работы, но

фактически не работает, находясь на рабочем месте, администрация обязана

сообщить  об  этом  нарушении  трудовой  дисциплины  уголовно-

исполнительной  инспекции.  Осужденный  так  же,  может  быть  наказан

администрацией организации, где он отбывает наказание, в дисциплинарном

порядке, хотя и с ним не заключен трудовой договор, но все же находится с

предприятием в трудовых отношениях.

 В случае, когда осужденный нарушает порядок и условия отбывания

наказания,  он  предупреждается  инспекцией  о  возможности  замены

1См: Коваленко А.П. Наказание в виде обязательных работ: уголовно-правовые и
уголовно-исполнительные аспекты: автореф. дис.  на соискание ученой степени канд.
юрид. наук:12.00.08 – Ставрополь, 2005.
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обязательных  работ  другим  видом  наказания  в  порядке  ст.  49  УК  РФ.

Предупреждение выносится начальником инспекции, копия предупреждения

вкладывается  в  личное  дело.  Осужденный  предупреждается  о  том,  что  в

случае  продолжения  допущения  нарушений  перед  судом  может  быть

поставлен вопрос о замене обязательных работ в порядке ч. 3 ст. 49 УК РФ

принудительными  работами  или  лишением  свободы.  При  этом  время,   в

течение которого осужденный отбывал обязательные работы,  учитывается

при  определении  срока  принудительных  работ  или  лишения  свободы  из

расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за

восемь часов обязательных работ.

Замена обязательных работ другим видом наказания в соответствии с ч.

3 ст. 49 УК РФ возможна в отношении злостно уклоняющегося от отбывания

обязательных работ. В соответствии со ст. 30 УИК РФ злостным уклонением

от обязательных работ признается:

а) невыход  без  уважительных  причин  более  двух  раз  в  течении

месяца на обязательные работы (понятие «месяц» означает не определенную

часть года, а период между определенным числом одного месяца и тем же

числом  следующего  месяца,  не  зависимо  от  того,  сколько  дней  в  данном

месяце,  срок  отсчитывается  от  первого  нарушения,  но  разные  нарушения

подсчитываются  отдельно,  например,  если  осужденный  совершил  два

прогула, а через неделю нарушил трудовую дисциплину, то он еще не может

быть признан злостным нарушителем);

б) нарушение  трудовой  дисциплины  более  двух  раз  в  течении

месяца  (под  нарушением  трудовой  дисциплины  понимается  нарушение

порядка выполнения работ, установленного законодательством о труде);

в) оставление места работы и места жительства в целях уклонения

от отбывания наказания в виде обязательных работ.

Злостно  уклоняющийся  от  отбывания  наказания  осужденный,

местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть

задержан до 48 часов с возможностью продления до 30 суток.
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Таким образом, сам проуесс исполнения наказания в виде обязательных

работ имеет чёткое законодательное закрепление. Нормативно-правовая база

закрепляет основные права и обязанности не только осужденных лиц, но и

работников УИС. Но несмотря на данные положения, существует некоторые

недостатки  законодательства  по  некоторым  вопросам  осуществления

трудовой деятельности подучетных лиц.

Также,  среди  всех  альтернативных  лишению  свободы  наказаний,

значительное  место  занимают  исправительные  работы,  поэтому  было  бы

целесообразно их детально рассмотреть.

Исправительные работы как вид уголовного наказания на протяжении

длительного  времени  применялись  в  отечественной  судебной  и

пенитенциарной  практики  и  зарекомендовали  себя  как  эффективная  мера

воздействия на осужденных, но из-за глобальных социально-экономических

изменений  в  стране,  применение  исправительных  работ  несколько

сократилось1.

Сам  порядок  исполнения  наказания  в  виде  исправительных  работ

урегулирован главой 7 УИК РФ.

В  уголовном  кодексе  Российской  Федерации  порядок  исполнения

данного вида наказания закрепляется ст. 50.

Отметим,  что в соответсвии со ст.50 УК РФ, данный вид наказаний

является  основным  и  предполагает  некое  деление  осужденных  лиц,  на

имеющих основное место работы и не имеющих такового.

В  соответствии  с  ч.1  ст.50  УК РФ,  осужденный имеющий основное

место работы, отбывает указанный в приговоре срок исправительных работ

по  основному  месту  работы,  а  не  имеющий  —  в  местах,  которые  будут

определены органом местного самоуправления по согласованию с УИИ, но в

райне  места  жительства  гражданина,  на  котором  он  постоянно  иои

1Ментюкова М.А., Копылова О.П. Особенности применения исправительных работ 
в российском праве // Вопросы совеременной науки и практики. Университет им. В.И. 
Вернадского. - 2012. - №38. - С.77.
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преимущественно  проживает  (ч.1  ст.  20  Гражданского  кодекса  Российской

Федерации).

Порядок  исполнения  и  отбывания  исправительных  работ

регламентируется ст.ст 39-46 УИК РФ, а также Инструкцией по организации

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от

общества, утвержденной Приказ Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142.

Согласно  законодательству,  исправительные  работы  устанавливаются

на срок от двух месяцев до двух лет, несовершеннолетним осужденным — на

срок до одного года (ч.4 ст.88 УК РФ).

Необходимо  отметить,  что  согласно  Постановлению  Пленума  Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной

практике  применения  законодательства,  регламентирующего  особенности

уголовной  ответственности  и  наказания  несовершеннолетних»  не

рекомендуется  назначение  исправительных  работ  несовершеннолетним,

продолжающим  обучение  по  очной  форме,  так  как  реальное  отбывание

рассматриваемого  наказания  может  создать  определенные препятствия  для

его успешной социализации1.

Наказанию в виде исправительных работ свойственен ряд ограничений,

который  так  или  иначе,  затрагивает  трудовые  и  имущественные

субъективные права, в том числе и законные интересы лица.

Помимо установленных приговором продолжительности отбывания и

размера ежемесячных удержаний из заработной платы осужденного в доход

государства (5-20%), наказание сводится в осуждению, наличию судимости и

ряду правовых ограничений.

Также  следует  отметить,  что  данный вид  наказания,  не  назначаются

лицам,  имеющими  инвалидность  1  группы,  беременным  женщинам,

женщинам,  имеющим  детей  в  возрасте  до  3  лет,  военнослужащим,

1Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля
2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».
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проходящим  военную  службу  по  призыву  и  по  контракту,  на  воинских

должностях рядового и сержантского  состава.

Вполне логично, внести поправку в законодательство и добавить такую

категорию, как  инвалиды 2 группы,  так  как,  целесообразно,  что в  связи с

ограниченной трудоспособностью, они не могут отбывать данное наказание.

Данная  поправка,  может  послужить  элементом  проявления  гуманности  к

данной категории граждан.

На   практике,  имели  место  быть  случаи,  когда  лицо  по  состоянию

здоровья не имеет возможности отбывать исправительные работы, а в виду

того, что у данного вида наказания, не предусмотрена замена более мягким

видом  наказания,  в  деятельности  инспекции  возникает  неразрешимая

проблема.

Исполнение  исправительных  работ  возложено  на  уголовно-

исполнительную  инспекцию,  которое  начинается  с  момента  принятия

вынесенного судом постановления, определения или приговора.

УИИ  не  позднее  30  дней  со  дня  получения  соответствующего

распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления) обязана

направить  по  месту  работы  осужденного  копию  приговора  (определения,

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

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

осужденный  к  исправительным  работам,  не  имеющий  основного  места

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

Впоследствии  сотрудник  инспекции,  получив  распоряжение  суда  с

копией  приговора  (определения,  постановления),  оформляет  документы  в

соответствии  с  гл.  2  Инструкции  и  направляет  осужденному  письменное

уведомление  о  необходимости  явки  в  инспекцию  с  документами,

удостоверяющими личность.

В день явки с ним проводится первоначальная беседа, в ходе которой

ему  разъясняются  порядок  и  условия  отбывания  наказания,  его  права  и

обязанности,  составляется на него анкета,  выясняются сведения,  имеющие



42

значение  для  осуществления  контроля  за  его  поведением,  и  др.

Несовершеннолетнего  осужденного  инспекция  вызывает  с  его  родителями

или иными законными представителями. 

По окончании беседы составляется документ о правах и обязанностях

осужденного  и  ответственности  за  допущенные  нарушения  в  период

отбывания  наказания  –  подписка,  а  также  ему  выдается  памятка  в

соответствии с видом назначенного наказания.

Наряду с этим на каждого осужденного заводится учетная карточка, в

которой  фиксируются  отработанное  им  время,  заработная  плата,

произведенные  из  нее  удержание  и  отражаются  нарушения  порядка  и

условий  отбывания  наказания,  принятые  меры  воздействия  и  другие

сведения. Учетные карточки помещаются в картотеку персонального учета,

которая ведется по двум разделам: 1 – «Подлежат привлечению к отбыванию

наказания», 2 – «Не подлежат привлечению к отбыванию наказания» (лица, у

которых  наступило  психическое  расстройство  или  иная  тяжелая  болезнь,

препятствующая отбыванию наказания, либо в случае признания инвалидом

1 группы; в случае наступления беременности).

Согласно  уголовно-исполнительному  законодательству  процесс

исполнения  и  отбывания  уголовного  наказания  возлагается  также  на

администрацию  организации  (предприятия),  в  которой  осужденный  к

исправительным работам отбывает наказание.

Часть  1  ст.  43  УИК  РФ  устанавливает  следующий  перечень  обя-

занностей администрации организаций:

1) правильное  и  своевременное  производство  удержаний  из  за-

работной  платы  осужденного  и  перечисление  удержанных  сумм  в

установленном порядке;

2) контроль  за  поведением  осужденного  на  производстве  и  со-

действие инспекции в проведении воспитательной работы с ним;

3) соблюдение  условий  отбывания  наказания,  предусмотренных

УИК РФ;
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4) уведомление  инспекции  о  примененных  к  осужденному  в  со-

ответствии  с  ТК РФ мерах  поощрения и  взыскания,  об  уклонении его  от

отбывания  наказания,  а  также  предварительное  уведомление  о  переводе

осужденного на другую должность или его увольнении с работы.

В период отбывания исправительных работ осужденному запрещается

увольнение с работы по собственному желанию без разрешения инспекции в

письменной форме, которое выносится на основании письменного заявления

осужденного после проверки  обоснованности  причин увольнения.  Отказ  в

выдаче разрешения на увольнение должен быть мотивирован (ч. 3 ст. 40 УИК

РФ).

Также осужденному необходимо дополнительно разъяснить его право

на обжалование принятого решения в установленном законом порядке.

В  случае  увольнения  осужденного  к  исправительным  работам  из

организации по  собственному желанию без  соответствующего  разрешения

инспекция направляет документы в органы прокуратуры.

В период отбывания исправительных работ ежегодный оплачиваемый

отпуск  продолжительностью  18  рабочих  дней  предоставляется

администрацией  организации,  в  которой  работает  осужденный,  по

согласованию  с  инспекцией.  Другие  виды  отпусков,  предусмотренные

законодательством  Российской  Федерации  о  труде,  предоставляются

осужденным на общих основаниях.

В  целях  контроля  за  поведением  осужденных  к  исправительным

работам, инспекция:

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

порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации,

контролирует  поведение  осужденных  и  оформляет  результаты  справками

(рапортами) (п. 80 Инструкции; ч. 3 ст. 39 УИК РФ);

– не  реже  одного  раза  в  квартал  проверяет  осужденных  путем

направления  соответствующих  запросов  в  ОВД,  требований  в  ИЦ  УВД и

истребованием информации по ним на предмет нарушений общественного
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порядка и  общественной нравственности.  Справки (рапорта)  о  результатах

проверок подшиваются в личные дела осужденных.

Инспекция  ведет  ежедневный  учет  осужденных  и  представляет

ежеквартальные сведения об изменении их численности в территориальный

орган ФСИН России, а также контролирует их трудоустройство и ежемесячно

ведет учет лиц, несвоевременно приступивших к отбыванию наказания, из

числа подлежащих привлечению к отбыванию наказания.

Началом  срока  отбывания  исправительных  работ  осужденным,  не

имеющим основного места работы,  является день его выхода на работу,  а

осужденным,  имеющим  основное  место  работы,  –  день  получения

администрацией  организации,  в  которой  работает  осужденный,

соответствующих документов из УИИ (ч. 2 ст. 42 УИК РФ).

Срок исправительных работ исчисляется инспекцией в месяцах и годах,

в  течение  которых  осужденный  работал,  и  из  его  заработной  платы

производились  удержания  на  основании  расчетных  сведений,

предоставленных  организацией.  Если  осужденный  не  отработыл

установленное количество дней, то отбывание наказания осуществляется до

момента полной  отработки указанных дней.

Расчет  отбытого  и  неотбытого  срока  наказания  производится

инспекцией на основании документов, поступивших из организации.

Как  указывалось  ранее,  из  заработной  платы  осужденного  к  ис-

правительным  работам  производятся  удержания  в  доход  государства  в

размере, установленном приговором суда, в пределах от 5 до 20% (ч. 3 ст. 50

УК РФ). Инспекция перечисляет денежные средства за каждый отработанный

месяц  в  соответствующий  бюджет  и  вносит  данные  в  учетную  карточку

осужденного.

Удержания  не  производятся  из  пособий,  получаемых  осужденным  в

порядке  социального  страхования  и  социального  обеспечения,  выплат

единовременного  характера  (например,  компенсация  за  неиспользованный

отпуск, сверхурочное время; заработок, получаемый не по основному месту
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работы; денежные средства, полученные осужденным в виде компенсации за

расходы во время нахождения в командировке; выходное пособие; денежные

средства, выплачиваемые осужденным за использование в служебных целях

личного инструмента, транспорта), за исключением ежемесячных страховых

выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний (ч. 4 ст. 44 УИК РФ).

Удержания  производятся  без  исключения  из  заработной  платы

осужденного налогов и других платежей, а также независимо от наличия к

нему претензий по исполнительным документам. Общий размер удержаний

из  заработной  платы  по  нескольким  исполнительным  документам

(исправительные  работы,  алименты,  судебные  иски)  не  может  превышать

70%1(ч. 3 ст. 138 ТК РФ).

Процесс  исполнения  наказания  в  виде  исправительных  работ

предполагает  осуществление  комплекса  различных  организационных,

правовых  и  иных  средств,  применяемых  УИИ,  в  случаях  нарушения

установленного порядка исполнения наказания осужденными.

К нарушению порядка и условий исправительных работ осужденными

уголовно-исполнительное законодательство относит такие, как:

1)  неявка на работу без уважительных причин в течение пяти дней со

дня получения предписания УИИ;

2)  неявка в УИИ без уважительных причин;

3)прогул  или  появление  на  работе  в  состоянии  алкогольного,

наркотического или токсического опьянения.

Злостно  уклоняющимся  от  отбывания  исправительных  работ

признается  осужденный,  допустивший  повторное  нарушение  порядка  и

условий  отбывания  наказания  после  объявления  ему  предупреждения  в

письменной форме за любое из указанных в ч.  1 ст.  46 УИК РФ, а также

1См.:  Федеральный  закон  от  2  октября  2007  года  №229  (  ред.  от  )  «Об
исполнительном производстве» // Российская газета. - 2007.
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скрывшийся  с  места  жительства  осужденный,  местонахождение  которого

неизвестно.

Скрывшийся  с  места  жительства  осужденный  к  исправительным

работам,  местонахождение  которого  неизвестно,  объявляется  в  розыск  и

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

судом до 30 суток (ч. 4 ст. 46 УИК РФ).

Инспекция в случае установления злостного уклонения осужденного от

отбывания исправительных работ направляет в суд представление о замене

исправительных работ другим видом наказания.

В  представлении  должны  содержаться  конкретные  факты  уклонения

осужденного  от  отбывания  наказания:  в  течение  какого  времени  он  не

являлся на работу со дня получения предписания и по вызову в инспекцию

или  на  регистрацию  без  уважительных  причин;  количество  выявленных

прогулов,  появлений  на  рабочем  месте  в  состоянии  алкогольного,

наркотического  или  токсического  опьянения;  какие  меры  воздействия

принимались к нему по месту работы, жительства и со стороны инспекции,

как  он  на  них  реагировал;  наличие  (отсутствие)  взысканий  и  приводов,  а

также  наличие  (отсутствие)  поощрений  и  дисциплинарных  взысканий,

налагаемых работодателем в соответствии с ТК РФ.

Подводя итог, можно сказать, что изучение института исправительных

работ показывает, что при исполнении данного вида наказания существует

ряд  проблем  теоретического  и  правового  характера,  которые  требуют

скорейшего разрешения.

Следующим акутальным видом наказания без изоляции от общества,

по праву можно считать ограничесние свободы.

Порядок  исполнения  наказания  в  виде  ограничения  свободы

регламентируется гл. 8 УИК. Оно предусмотрено в ст.ст. 44, 53 УК РФ1.

1Ткачевский Ю.М. Прогрессивная система исполнения уголовных наказаний.  М.,
Зерцало, 2010. - С.173  
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В  качестве  дополнительных  к  нему  могут  быть  назначены  штраф,

лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью,  лишение  специального,  воинского  или

почетного звания, классного чина или государственных наград1. Ограничение

свободы входит в группу наказаний, не связанных с изоляцией от общества.

Уголовно-исполнительная  инспекция  по  месту  жительства

осужденного к наказанию в виде ограничения свободы не позднее 15 суток

со  дня  получения  копии  приговора  (определения,  постановления)  вручает

осужденному  официальное  уведомление  о  необходимости  его  явки  в

уголовно-исполнительную  инспекцию  для  постановки  на  учет.  В  день

поступления копии приговора (определения, постановления) суда инспекция

регистрирует  его  в  журнале  входящих  документов  и  журнале  учета

осужденных к ограничению свободы.

Осужденный к наказанию в виде ограничения свободы в течение трех

суток после получения указанного уведомления обязан явиться в уголовно-

исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет.

Уголовно-исполнительная  инспекция  разъясняет  осужденному  его

права  и  обязанности,  порядок  и  условия  отбывания  наказания,  а  также

ответственность за нарушение порядка и условий отбывания наказания.

Осужденный,  которому  неотбытая  часть  наказания  в  виде  лишения

свободы заменена ограничением свободы. А так же осужденный, которому

ограничение свободы назначено в качестве дополнительного вида наказания

к лишению свободы, освобождаются из учреждения, в котором они отбывали

наказание  в  виде  лишения  свободы,  и  следуют  к  месту  жительства

самостоятельно за счет средств федерального бюджета.

Администрация  исправительного  учреждения  в  день  освобождения

осужденного к лишению свободы, которому ограничение свободы назначено

в  качестве  дополнительного  наказания,  либо  при  замене  осужденному  к

1Козаченко  И.Я.,  Незнамовой  З.А.  Уголовное  право.  Общая  часть.  М.,  Высшая
школа, 2010. - С. 58  
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лишению свободы неотбытой части наказания в виде лишения свободы на

наказание в виде ограничения свободы:

1. определяет  дату  явки  осужденного,  в  инспекцию  исходя  из

времени,  необходимого  на  проезд,  из  расчета  следования  до  места

жительства или пребывания кратчайшим путем с наименьшим количеством

пересадок;

2. вручает осужденному предписание о выезде к месту жительства

или  пребывания  с  указанием  маршрута  следования  и  времени  явки  в

инспекцию по месту жительства для постановки на учет;

3. незамедлительно направляет в инспекцию по месту жительства

или пребывания осужденного документы - копию приговора (определения,

постановления) суда, а также справку на осужденного с указанием фамилии,

имени,  отчества,  даты  рождения  осужденного,  даты  освобождения,

информацию,  имеющуюся  в  личном  деле,  о  родственниках  осужденного,

подписку осужденного о необходимости явки в инспекцию.

В  течение  трех  дней  после  освобождения  в  соответствующую

инспекцию направляется характеристика на осужденного, заключение1. При

освобождении  по  окончании  срока  осужденного  к  лишению  свободы,

которому назначено ограничение свободы в качестве дополнительного вида

наказания, исправительное учреждение направляет указанные документы не

позднее  чем  за  двадцать  дней  до  окончания  срока  наказания.  Если

дислокация  инспекции  неизвестна,  документы  направляются  в

соответствующий территориальный орган УИС.

Уголовно-исполнительная  инспекция  в  течение  трех  суток  со  дня

постановки на учет осужденного к ограничению свободы извещает об этом

орган внутренних дел по месту жительства осужденного2.

В  срок  ограничения  свободы  не  засчитывается  время  самовольного

отсутствия  осужденного  по  месту  жительства  свыше  одних  суток  без

1Валеев Д.Х. Уголовно-исполнительное право России. - СПб. 2010. - С. 159.  
2Лебедев  В.М.  Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской

Федерации. М., Юристъ, 2010. С. 212.  
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уважительных причин. При установлении данного факта инспекция проводит

с  осужденным  беседу,  получает  объяснение  и  выносит  постановление  о

незачете в срок наказания определенного периода времени.

Постановление  объявляется  осужденному  под  роспись.  Об  отказе

осужденного  от  подписи  составляется  акт.  О  незачете  в  срок  наказания

времени, в течение которого осужденный самовольно отсутствовал по месту

жительства,  инспекция  информирует  заинтересованные  службы  органов

внутренних  дел,  территориальный  орган  Федеральной  миграционной

службы,  военный  комиссариат,  производит  соответствующие  отметки  в

журнале учета осужденных.

Уголовно-исполнительные  инспекции  проводят  воспитательную

работу  с  осужденными  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы.  В

воспитательной  работе  с  осужденными  могут  принимать  участие

представители общественности.

Инспекция  при  наличии  достаточных  оснований  и  подтверждающих

официальных  документов  вносит  в  суд  мотивированное  представление  о

частичной  отмене  установленных  ограничений  в  случаях  необходимости

прохождения  осужденным  медицинского  осмотра  или  курса  лечения,

исполнения  функциональных  обязанностей  по  месту  работы,  учебы  вне

территориального образования,  выезд,  за  пределы которого ему запрещен,

либо во время суток, в которое ему запрещено выходить из дома (квартиры,

иного жилища).

В  современных условиях  порядок  и  условия  отбывания  наказания  в

виде  ограничения  свободы  обеспечиваются  благодаря  соблюдению

предписаний ст. 50 УИК РФ.

В  соответствии  с  указанной  правовой  нормой  наказание  в  виде

ограничения  свободы  отбывается  осужденным  по  месту  его  жительства.

Осужденный к  наказанию в  виде  ограничения  свободы  обязан  соблюдать

установленные судом ограничения, а также являться по вызову в уголовно-
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исполнительную инспекцию для дачи устных или письменных объяснений

по вопросам, связанным с отбыванием им наказания1.

В  случае,  когда  судом  в  отношении  осужденного  не  установлено

ограничение  на  изменение  места  работы  и  (или)  учебы  без  согласия

уголовно-исполнительной инспекции,  осужденный обязан не позднее семи

дней  до  дня  изменения  места  работы  и  (или)  учебы  уведомить  об  этом

уголовно-исполнительную инспекцию.

За  нарушение  порядка  и  условий  отбывания  наказания  инспекция

применяет к осужденному взыскание в виде предупреждения. За совершение

осужденным в течение одного года после вынесения предупреждения любого

из нарушений:

а)  неявка  без  уважительных  причин  осужденного  в  уголовно-

исполнительную инспекцию для постановки на учет;

б)  несоблюдение  без  уважительных  причин  осужденным

установленных судом ограничений;

в)  неявка  осужденного  в  уголовно-исполнительную  инспекцию  по

вызову  без  уважительных  причин  для  дачи  устных  или  письменных

объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания;

г)  неявка  без  уважительных  причин  осужденного  в  уголовно-

исполнительную инспекцию для регистрации;

д)  нарушение  общественного  порядка,  за  которое  осужденный  был

привлечен к административной ответственности.

Инспекция применяет к осужденному взыскание в виде официального

предостережения  о  недопустимости  нарушения  установленных  судом

ограничений.

Решение  о  применении  к  осужденному  мер  взыскания  выносится

начальником  инспекции  либо  лицом,  его  замещающим,  в  форме

постановления  с  учетом  характера  и  тяжести  совершенного  нарушения,

личности  и  поведения  осужденного,  отбытого  срока  и  объявляется

1 Будим Н.М. Ограничение свободы в действии // Ведомости УИС. - 2010. - № 12. - С. 22  
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осужденному под роспись. Об отказе осужденного от подписи составляется

акт.

Сотрудник инспекции в случае получения информации о допущенном

осужденным нарушении сообщает об этом начальнику инспекции либо лицу,

его  замещающему,  и  осуществляет  ее  проверку  посредством:  беседы  с

осужденным по телефону с последующим вызовом его в инспекцию; выезда

по  месту  жительства  или  пребывания,  работы  (учебы)  осужденного  для

выяснения  обстоятельств  по  данному  факту  и  получения  письменного

объяснения.

О результатах проверки сотрудник инспекции докладывает начальнику

инспекции либо  лицу,  его  замещающему,  в  форме рапорта,  на  основании

которого  начальником  инспекции  либо  лицом,  его  замещающим,

принимается  решение  о  привлечении  осужденного  к  ответственности  в

установленном порядке1.

Решение о наложении взыскания по результатам проверки принимается

не позднее 10 суток со дня окончания проверки, но не позднее 30 суток со

дня обнаружения нарушения2.

Таким  образом,  необходимо  отметить,  что  настоящее  и  прошлое

исполнение наказания в виде ограничения свободы существенно отличается

друг от друга. Так в соответствии с Приказом Минюста РФ от 11.10.2010 г.

№  258,  исполнение  ограничения  свободы  возлагается  на

специализированный  государственный  орган  -  уголовно-исполнительную

инспекцию. Наказание в виде ограничения свободы отбывается осужденным

по  месту  его  жительства,  сущность  наказания  обуславливается  наличием

специфических  обязанностей  и  ограничений  возлагаемых  на  лицу,  в

отношении которого был избран данный вид уголовного наказания.  

Подводя  итог  по  даннуму  параграфу,  стоит  отметить,  что  изучение

организационно-правовых вопросов исполнения и отбывания наказаний не

1Будим Н.М. Ограничение свободы в действии // Ведомости УИС. - 2010. - № 12. -
С. 23  

2Колодкина Л.М. Уголовно-исполнительное право России. М., Норма, 2010. - С. 143
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связанных  с  изоляцией  от  общества,  на  современном  этапе  исполнения

уголовных наказаний, является достаточно актуальной задачей. Несмотря на

достаточно  четкую  правовую  регламентацию  осуществления  процесса

деятельности  УИИ  и  законодательно  закрепленных  нормах,  касающихся

исполнения  и  отбывания  данных  видов  наказания,  существует  огромное

количество неразрешенных в настоящее время проблем.
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2.2. Проблемы исполнения и отбывания наказаний без изоляции

осуждённого от общества

В процессе  реализации любого наказания  возникает  ряд  неясностей,

которые  порождают  достаточно  серьезные  проблемы.  Наказания

альтернативные лишению свободы не являются исключением.

Любые  проблемы  и  неясности,  порождают  ряд  негативных

последствий  исполнения  и  отбывания  таких  наказаний  как  обязательные

работы, исправительные работы и ограничение свободы.

Согласно  ч.  1  ст.  49  УК  РФ  обязательные  работы  заключаются  в

выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время

бесплатных  общественно  полезных  работ  на  срок  от  шестидесяти  до

четырехсот восьмидесяти часов и отбывается не свыше четырех часов в день.

Иными  словами,  карательное  воздействие  обязательных  работ  состоит  в

обязательности  труда,  лишении  осужденного  права  на  материальное

вознаграждение, ограничении его права на отдых. Поиском рабочих мест для

осужденных должны заниматься органы местного самоуправления, которые

дополнительных организационных и финансовых возможностей для этого не

имеют. Авторы  Гарнаев Р.Н., Зарипов Р.Р. и Шайхисламов Р.З.  говорят, что

рассматривая ч. 4 ст. 16 и ч. 1 ст. 25 УИК РФ, нельзя не отметить, что данные

положения УИК РФ отчасти являются неполными и противоречат некоторым

нормам УК и УИК РФ. Так, законодатель фактически называет единственное

учреждение,  исполняющее  обязательные  работы,  –  это  уголовно  -

исполнительная инспекция по месту жительства осужденного. Однако анализ

содержания ч.  1  ст.  49 УК РФ, ст.  28 УИК РФ позволяет утверждать,  что

обязательные  работы  также  исполняет  администрация  организации,  в

которой  осужденный  отбывает  обязательные  работы.  Для  администрации

организации,  в  которой  осужденный  отбывает  обязательные  работы,
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исполнение  обязательных  работ  является  не  основной,  а  дополнительной

функцией, следовательно, данную организацию следует рассматривать не как

учреждение, исполняющее уголовное наказание, а как орган, исполняющий

уголовное  наказание1.  Учитывая  вышеизложенное,  ч.  4  ст.  16  УИК  РФ

следовало  бы  изложить  в  следующей  редакции:  «Наказание  в  виде

обязательных  работ  исполняется  уголовно-исполнительной  инспекцией  по

месту  фактического  проживания  осужденного  и  администрацией

организации, в которой осужденный отбывает обязательные работы».

В  вопросе  учета  отработанного  времени  существует  проблема.  Она

заключается в расхождении количества отработанных часов по факту и по

табелю  учета  рабочего  времени.  Это  связанно  с  тем,  что  администрация

организации, где осужденный отбывает наказание, попустительски относится

к  количеству  отработанных  часов  осужденным.  Осужденный  приходя  в

организацию  для  отбывания  наказания  либо  занят  на  работах  не  то

количество  часов  которое  указанно  в  табеле,  либо  вообще  отсутсвует  на

рабочем месте.  В связи с этим возникает следующая проблема, так как при

запросе табеля учета отработанного времени, там отсутсвует информация о

прогуле,  что  не  дает  возможности  уголовно-исполнительной  инспекции

вынести  осужденному  предупреждение.  Это  на  наш  взгляд,  является

примером  невыполнения  обязанностей  по  контролю  за  осужденным

администрацией.

При  отбывании  наказания  в  виде  обязательных  работ

несовершеннолетним осужденным в возрасте до 15 лет продолжительность

работ не может превышать двух часов в день, а в возрасте от 15 до 16 - лет

трех  часов  в  день  (ч.  3  ст.  88  УК  РФ).   Необходимо  отметить,  что

законодатель  не  регламентирует  недельный  объем  работы  часов,

необходимый для отработки несовершеннолетними, из чего можно сделать

вывод,  что  норматив  несовершеннолетним  аналогичен  нормативу,

1См:  Гарнаев  Р.Н.,  Зарипов  Р.Р.,  Шайхисламов  Р.З.  Проблемы  исполнения
наказаний  в  виде  обязательных  и  исправительных  работв  юридической  практике
Казанский педагогический журнал Выпуск№ 3 / 2015
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определенному  для  совершеннолетних  осужденных,  то  есть  не  менее  12

часов в  неделю. Возникает  вопрос,  а  сможет ли учащийся,  осужденный к

обязательным работам, надлежащим образом совмещать учебу с исполнением

назначенного наказания.

Мы считаем, что существует необходимость дополнить ч. 3 ст. 88 УК

РФ указанием  на  меньшее  количество  часов,   которые должен отработать

несовершеннолетний в неделю, что позволит ему рационально распорядиться

свободным временем без ущерба для процесса обучения.

Существует еще одна проблема, связанная с исполнением обязательных

работ   в  отношении  несовершеннолетних.  Согласно  ч.  3  ст.  49  УК  РФ  в

случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ

они заменяются принудительными работами или лишением свободы. В то же

время, согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ  наказание в виде лишения свободы не

может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в

возрасте до 16 лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а

также  остальным  несовершеннолетним,  совершившим  преступления

небольшой или средней тяжести впервые. Из чего следует, что при злостном

уклонении   от  отбывания  обязательных  работ  таким  несовершеннолетним

замена  наказания  лишением  свободы  не  может  быть  осуществлена.

Аналогичный вывод сделал  и  Верховный Суд РФ  .  Что  касается  замены

несовершеннолетним  осужденным  обязательных  работ  на  принудительные

работы,  то  согласно  ч.  7  ст.  53.1  УК  РФ  принудительные  работы

несовершеннолетним не назначаются. В результате предупреждения о замене

обязательных  работ  более  строгим  видом  наказании,  которое  выносит

уголовно-исполнительная  инспекция  в  порядке  ч.  1  ст.  29  УИК  РФ  за

нарушения  порядка  и  условий  отбывания  наказания,  также  теряют  свою

значимость.

Выходом  из  данной  ситуации  может  послужить  внесение

соответствующих изменений в УК РФ, которые разрешали бы осуществление
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замены обязательных работ несовершеннолетним на другой вид наказания, в

том числе и наказание без изоляции от общества.

Также  одной  из  особенностей  работы  с  несовершеннолетними

осужденными является  то,  что  всю ознакомительную работу  (разъяснение

порядка и условий исполнения и отбывания наказания, взятие объяснений,

вынесение  взысканий  и  т.д.)  с  практической  точки  зрения  целесообразно

проводить  в  присутствии его  родителей или законных представителей.  На

сегодняшний  день  данное  требование  в  законодательных  актах  не

закреплено.

Также ученые задаются вопросом соблюдения законных интересов при

исполнении данного вида наказания.

Так,  например,  законодатель  четко  регламентирует  время  отбывания

наказания в виде обязательных работ, которое не может превышать четырех

часов в выходные и дни,  когда осужденный не занят на основной работе,

службе  или  учебе;  в  рабочие  дни  –  двух  часов  после  окончания  работы,

службы  или  учебы;  при  наличии  согласия  осуждённого  –  четырех  часов.

Также УИК РФ устанавливается,  что  время обязательных работ  в  течение

недели не может быть менее 12 часов.  При этом уголовно-исполнительная

инспекция  вправе  разрешить  осужденному  при  наличии  уважительных

причин отработать меньшее количество часов в неделю. В этом заключается

законный интерес осужденного к обязательным работам. Однако, в законе не

указан даже примерный перечень уважительных причин, поэтому сотрудники

уголовно-  исполнительных  инспекций  по-разному  их  определяют,  называя

такие,  как  занятость  по  основному  месту  работы,  состояние  здоровья

осужденного, семейные обстоятельства.

Кроме того,  действующее законодательство не  регламентирует объем

часов  в  неделю,  необходимый  для  отработки  несовершеннолетними

осужденными к данному виду наказания, хотя ч. 3 ст. 88 УК РФ ограничивает

верхний  передел  назначения  обязательных  работ  указанной  категории

осужденных  160  часами.  Получается,  что  норматив  отработки  в  течение
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недели несовершеннолетними является аналогичным взрослым, то есть 12

часов  в  неделю.  Очевидно,  что  для  несовершеннолетних,  обучающихся  в

образовательных  учреждениях,  уважительной  причиной  также  следует

признать  сдачу  экзаменов  по  месту  учебы.  Закрепление  перечня

уважительных причин,  дающих возможность  осужденным к  обязательным

работам  отработать  в  неделю  менее  12  часов,  будет  способствовать

совершенствованию механизма реализации данного законного интереса.1

Также  в  практике  уголовно-исполнительных  инспекций  существует

проблема  следующего  характера.  Существуют  отдаленные  районы,  где

проживают осужденные. В весенний и осенний период сотрудники не имеют

возможности проехать к месту жительства осужденного и осужденные также

не  имеют  возможности  прибыть  в  инспекцию  в  связи  с  тем,  что  дороги

размывает.  Сотрудники  инспекции  вынуждены  получать  соответствующие

документы из транспортных предприятий о непроходимости дорог. Считаем,

что  было  бы  возможно  закрепить  особенности  природных  условий  как

основание  для  отсрочки  отбывания  наказания  с  целью  эффективности

исполнения наказания после устранения данных причин.

Таким образом, можно выделить ряд проблем, возникающих в процессе

исполнения наказания в виде обязательных работ. Устранение таких причин

позволит максимально достичь поставленную уголовным законодательством

цель  данного  наказания  и  эффективно  его  исполнять,  предупреждая

совершение повторного преступления.

Изучение института исправительных работ, показывает, что существует

ряд  проблем  теоретического  и  практического  характера,  которые  требуют

скорейшего разрешения.

Несмотря  на  то,  что  в  каждом  субъекте  Российской  Федерации  уже

определен  перечень  организаций  и  предприятий,  которые  должны

1Коржикова  Т.А.  Журнал   Гуманитарные,  социально-экономические  и
общественные  науки  Значение  законных  интересов  осужденных  и  проблемы  их
реализации при отбывании обязательных и исправительных работ № 11-1 / том 1 / 2015
стр 286
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предоставлять  рабочие  места,  выясняется,  что  количество  таковых  мест

строго  ограничены.  В  свою  очередь  работодатели  заинтересованы  в

работниках,  не  имеющих криминального  прошлого.  К  сожалению,  данная

проблема  не  нова.  Законопослушные  граждане  не  готовы  безболезненно

принимать  в  свои  ряды  оступившихся  членов  общества,  и  осужденные  к

исправительным работам не являются исключением из этих правил. Однако

стереотипы  общественного  сознания  не  являются  основными  факторами,

негативно  влияющими  на  эффективность  достижения  целей  наказания.  В

настоящее время актуальной продолжает оставаться проблема квотирования

рабочих мест для осужденных к исправительным работам. Решение данной

проблемы,  как  указывается  в  научной  литературе,  может  быть  разрешено

путем  законодательного  закрепления  обязанности  администрации

организаций (предприятий) налагать квоту на рабочие места для осужденных

к исправительным работам.

Также акцентируем внимание на перечне предлагаемых должностей и

уровне  оплаты  труда.  Как  правило,  при  организации  исполнения  данного

наказания (в отношении осужденных, не имеющих основного места работы)

зачастую  предлагаются  низкооплачиваемые  профессии,  что  не  позволяет

эффективно  достигать  цели  исправления,  поскольку  после  произведенных

удержаний  у  осужденного  остается  недостаточное  количество  денежных

средств, что впоследствии может привести к преступному поведению.

Анализ  деятельности  УИИ  свидетельствует  о  значительном  рас-

ширении спектра задач, решаемых данными подразделениями, что приводит

к  росту  среднегодовой  нагрузки  на  одного  сотрудника  (в  условиях

сокращения их штатной численности). Таким образом, имеются проблемы в

кадровой  политике,  что  сказывается  на  эффективности  исполнения

альтернативных наказаний.

Серьезной  проблемой  при  исполнении  данного  вида  наказания

становится  и  отсутствие  у  осужденных  документов,  необходимых  для

трудоустройства,  в  частности,  паспорта  или  военного  билета.  В  таких
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случаях  сотрудники  УИИ  направляют  материалы  дела  в  суд  для

предоставления  осужденному  отсрочки,  необходимой  для  восстановления

указанных  документов.  Однако  в  дальнейшем  возникает  проблема  по  их

восстановлению, так как у осужденных отсутствуют денежные средства для

уплаты государственных пошлин.

Еще одна актуальная проблема связана с  осужденными, которые при

постановке на учет сообщают о наличии заболеваний (в большинстве случаев

дыхательных  путей),  не  попадающих  под  перечень  заболеваний,

препятствующих  отбыванию  наказаний.  Позднее  они  начинают

демонстрировать  признаки  нездоровья,  вызывая  тем  самым  негативные

настроения в трудовом коллективе,  что может привести к их незаконному

увольнению.

Таким  образом,  карательное  значение исправительных  работ

соответствует  их  предназначению,  а  именно  экономии  репрессии,  то  есть

стремлению к достижению целей, стоящих перед уголовно-исполнительным

законодательством,  при  помощи  минимальных  ограничений  правового

положения гражданина.

Говоря,  про  исполнение  и  отбывания  ограничения  свободы,  следует

обратить  внимание  на  то,  что  существует  отсутствие  четких  инструкций,

регулирующих порядок применения технических средств надзора и контроля

в  отношении  осужденных  к  ограничению  свободы.  Данные  инструкции

необходимы в целях единообразного понимания и выполнения требований

уголовно-исполнительного  законодательства.  Так,  проект  методических

рекомендаций  «О  порядке  применения  уголовно-исполнительными

инспекциями электронных средств  надзора  и  контроля  за  осужденными к

наказанию  в  виде  ограничения  свободы»1 подробно  описывает  процесс

применения данных технических средств,  однако использование устройств

1См.:  Проект  методических  рекомендаций  «О  порядке  применения  уголовно-
исполнительными инспекциями электронных средств надзора и контроля за осужденными к
наказанию в виде ограничения свободы» // Федеральная служба исполнения наказаний России.
Управление  организации  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  осужденных  от  общества.
Научно-исследовательский институт. Псковский юридический институт. М., 2011.
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аудиовизуального  контроля,  а  также  перечень  входящего  в  него

оборудования до сих пор не определены.

Исследование законодательства в сфере наказания в виде ограничения

показывает,  что  наибольшие,  а  иногда  и  непреодолимые  трудности  у

сотрудников  уголовно-исполнительной  инспекции  возникают  в  сфере

осуществления  надзора  за  реализацией  стоящего  первым  в  перечне

ограничений,  приведенном  в  законодательстве  (ст.  53  УК  РФ),  –  запрет

уходить  из  места  постоянного  проживания  (пребывания)  в  определенное

время суток1. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции практически

не могут исполнять это требование закона, так как оно противоречит п. 27

действующей  Инструкции  по  организации  исполнения  наказания  в  виде

ограничения  свободы,  в  соответствии  с  которой  посещение  инспектором

жилища в ночное время запрещается2. В ч. 2 ст. 60 УИК РФ закреплено, что

при осуществлении надзора работник уголовно - исполнительной инспекции

вправе посещать в  любое время суток (за  исключением ночного времени)

жилище осужденного3.

Таким  образом,  рассмотренное  ограничение,  которое,  по  нашему

мнению, является основным, может оказаться малоэффективным. В связи с

этим  назрела  необходимость  внести  в  законодательство  изменения

относительно  законности  контролирования  поведения  осужденного  к

ограничению свободы в ночное время, а также использования в отношении

его  более  широкого  ассортимента  технических  средств,  позволяющих

осуществлять  постоянное  наблюдение  за  осужденным  к  ограничению

свободы, не нарушая права остальных граждан, находящихся рядом с ним.2

1 Ходжалиев  С.  А.  Вопросы  исполнение  наказания  в  виде  ограничения
свободы // Молодой ученый. - 2015. - №16. - С. 344-346.

2 Приказ  Минюста  России  от  11.10.2010  №  258  (ред.  от  22.08.2014)  «Об
утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде ограничения
свободы» (Зарегистрировано в  Минюсте  России 21.10.2010 N 18780)  //  «Российская
газета», № 243, 27.10.2010

3 Звонов А.В. О проблемах исполнения наказания в виде ограничения свободы //
Преступление.  Наказание.  Исправление//  Вестник  Вологодского.  институтта  права  и
экономики ФСИН России. 2011. № 14. С. 31
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Вместе с тем трудности по осуществлению надзора могут возникнуть в

случаях, когда осужденный проживает в густонаселенном (или отдаленном)

пункте.  На  наш  взгляд,  ограничиваться  применением  электронного

мониторинга только в отношении лиц, склонных к побегу или совершению

нового  преступления,  не  стоит,  так  как  уголовно-исполнительное

законодательство,  устанавливая  право  инспекции  на  применение

технических  средств  надзора  и  контроля,  не  определяет  категории

осужденных к ограничению свободы, к которым возможно их применение.

Инспекция,  опираясь  на  характеристику  личности  осужденного,  условий

проживания,  удаленности  от  расположения  инспекции  и  другие  факторы,

должна сама определить,  к  кому применять  электронный мониторинг,  а  к

кому нет.

Достижение целей  данного,  как  и  любого  другого,  уголовного

наказания не может находиться в прямой зависимости только от финансового

обеспечения.  Оно  должно  базироваться  на  соответствующей  кадровой

обеспеченности инспекций ФСИН России, надежной правовой и социальной

защищенности их работников.

Делая  вывод  по  данному  параграфу,  можно  прийти  к  тому,  что

сотрудники  уголовно-исполнительной  инспекции  должны  реализовывать

карательные элементы наказаний в отношении осужденных, к которым были

избраны наказания альтернативные лишению свободы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя  итог  можно  сделать  вывод  о  том,  что  законодательство  в

области  исполнения  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества

изменилось с течением времени. Связанно это в первую очередь с тем, что

общественные  отношения  в  этой  области  также  претерпевали  изменения:

менялся государственный строй, политический режим, правители, законы и

стратификация общества.  Но тем  не  менее  тюремная  служба  всегда  была

инструментом  обеспечения  безопасности  государства  и  оно  не  могло

оставаться неизменным. Также становится ясно, что исходя из исторических

данных,  рассматриваемые  виды  наказаний,  не  всегда  имели  былую

самостоятельность  и  обособленность  от  других  видов  наказаний,  и

претерпевали массу изменений в процессе своего становления. 

Следующим  важным  элементом  является  изучение  организационно-

правовых  вопросов  исполнения  и  отбывания  наказаний  не  связанных  с

изоляцией  от  общества.  Несмотря  на  достаточно  четкую  правовую

регламентацию  осуществления  процесса  деятельности  УИИ  и

законодательно закрепленных нормах, касающихся исполнения и отбывания

данных видов наказания, существует огромное количество неразрешенных в

настоящее время проблем.

Как было уже отмечено ранее, наказания без изоляции осужденного от

общества  с  течением  времени  получали  все  большее  закрепление  в

законодательстве государства, даже не смотря на то, что на пути становления

современного  государства  и  развития  уголовного  и  уголовно-

исполнительного  права  альтернативные  наказания  претерпевали

множественные  изменения  как  в  своей  части  так  и  полностью.  Помимо

наказаний  так  же  подвергались  изменениям  учреждения  и  органы

исполняющие  данные  виды  наказаний.  Изменялись  их  подчиненность,

организационная структура, компетенция и категории подучетных лиц.
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Эффективное  применение  наказаний  альтернативных  лишению

свободы в отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней

тяжести, должно обеспечивать защиту общества от преступника, снижение

уровня  криминализации  общества,  разобщению  преступного  сообщества,

снижению численности тюремного населения. Эти цели должны достигаться

путем  сочетания  репрессивно-контрольных  функций  и  социально-

реабилитационных задач.

Резюмировав  вышеизложенное  о  порядке исполнения  наказаний  без

изоляции  осужденного  от  общества  можно  прийти  к  выводу  о  том,  что

исполнение  альтернативных  наказаний  Уголовно-исполнительными

инспекциями  носит  строго  законный  характер  на  основании  нормативно-

правовой базы, которая регулирует данную сферу общественных отношений.

Тем  не  менее  при  всем  многообразии  источников  права  в  этой  области

существуют  определенные  проблемы,  которые  были  выявлены  рядом

исследователей вопроса исполнения инспекциями данных наказаний.

Для эффективного решения этих проблем требуется устранение этих

недостатков  на  законодательном  уровне  путем  удаления  пробелов  в

источниках права, а также путем устранения противоречий в НПА различных

уровней  для  наиболее  точного  усвоения  правоприменителями  воли

государства при исполнении рассматриваемых видов наказаний.

Так  рассмотрев  соответствующие  источники  права,  научную

литературу  по  интересующему  тему  исследования  вопросу  исполнения

наказаний  без  изоляции  осужденного  от  общества  иными  органами

государства, напрашивается вывод о том, что исполнение уголовно-правовых

мер  является  прерогативой  не  только  Федеральной  службы  исполнения

наказаний России, но и достаточно широкого круга иных субъектов. Также

следует  отметить,  что  при  исполнении  данных  видов  наказаний

уполномоченные  субъекты  в  своей  повседневной  деятельности

взаимодействуют с различными учреждениями,  органами и организациями

по различным вопросам. К сожалению, в ряде случаев это взаимодействие не
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четко  урегулировано  и  остаются  проблемные  моменты  при  исполнении

альтернативных наказаний.

Данные  пробелы  можно  устранить  путем  внесения  поправок  в

действующее  законодательство,  а  также  с  разработкой  и  изданием  новых

НПА,  детально  регулирующих  порядок  исполнения  определенных

наказаний,  а  также  и  порядок  взаимодействия,  уведомления

соответствующих органов,  исчисления  сроков  при  реализации  требований

приговора  суда  в  отношении  осужденного  к  наказаниям,  не  связанным  с

изоляцией от общества.

Все  это  требует  законодательного  закрепления  на  федеральном,

ведомственном и локальном уровнях.

Исследования  описанные  в  дипломной  работе,  позволяют  сделать

вывод о решении поставленных во введении задач:

- исследовано  историческое  развитие  норм,  регулирующих  данные

виды наказаний в отечественном законодательстве;

- охарактеризована  правовая  природа  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией осужденного от общества;

- выявлены  проблемы  в  регулировании,  а  также  при  исполнении

наказаний  без  изоляции  осужденного  от  общества  в  уголовно-

исполнительном законодательстве;

- сформулированы некоторые предложения по устранению выявленных

проблем  и  совершенствованию  эффективности  действующих  уголовно-

правовых норм, регулирующих рассматриваемые виды уголовных наказаний.

Все это дает основания полагать,  что достигнута и цель дипломного

исследования, поставленная в начале работы, то есть проведен анализ теории

и практики на основе имеющейся научной и иной литературы, нормативно-

правовой  базы,  материалов  практической  деятельности  по  порядку

исполнения альтернативных видов наказаний.
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Приложение 1. 

Общее количество лиц содержащихся в учреждениях УИС; 55%

Количество лиц состоящих на учете в УИИ; 45%

Статистические данные отражающие количество 
осужденных лиц содержащихся в УИС
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Приложение 2.

Количество  лиц  к  наказаниям  в  виде  исправительных  работ,

обязательных  работ,  а  также ограничению свободы от  общего  количества

1266 человек.
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