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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выпускной квалификационной работы. В настоящее

время  в  нашей  стране  происходит  реформирование  уголовно-

исполнительной системы, приоритетными направлениями которого являются

усиление  борьбы  с  тяжкими  и  особо  тяжкими  преступлениями  при

одновременном  смягчении  уголовной  ответственности  за  преступления

небольшой и средней тяжести. 

Проводимая  политика  гуманизации,  формирования  качественного

подхода  к  пониманию сути  уголовного  наказания,  смягчения  карательной

политики  проявляется,  прежде  всего,  в  увеличении  предусмотренных

Уголовным  кодексом  Российской  Федерации  (далее  -  УК РФ)  видов

наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества,  расширении  круга

оснований  их  применения,  совершенствовании  регламентации  их

исполнения.  Большое внимание уделяется  расширению сферы применения

наказаний  и  иных  мер  уголовно-правового  характера,  не  связанных  с

лишением  свободы  и  в  Концепции развития  уголовно-исполнительной

системы РФ до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от

14.10.2010  №  1772-р1 (далее  -  Концепция).  Данный  нормативный  акт

предусматривает,  что эффективное применение наказаний без изоляции от

общества  в  отношении  лиц,  совершивших  преступления  небольшой  и

средней  тяжести,  должно  обеспечить  снижение  уровня  криминализации

общества  и  защиту  его  от  преступников,  уменьшение  численности  лиц,

содержащихся  в  исправительных  учреждениях  уголовно-исполнительной

системы,  а  также  количества  лиц,  состоящих  на  учете  в  уголовно-

исполнительных инспекциях.

1 О  Концепции  развития  Уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации  до  2020  года:  распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  14
октября 2012 года № 1772-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010.
25 октября. № 43. Ст. 5544 (ред. от 23.09.2015).

consultantplus://offline/ref=266BA95B7988A952F31D904BC60DE1B4A35CDAD1971F34B3E0F62936E8EF2BEA1885A85C4B778A81U006P
consultantplus://offline/ref=266BA95B7988A952F31D904BC60DE1B4A35CD5D19B1D34B3E0F62936E8UE0FP
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Реализация  государством  современной  уголовной  политики  требует

более широкого введения в правоприменительную практику альтернативных

лишению свободы видов наказаний, в том числе исправительных работ2.

Вместе с тем все очевидней на сегодня становится понимание того, что

эффективность  борьбы  с  преступностью  уголовно-правовыми  средствами

зависит  от  организации  деятельности  по  применению законодательства,  а

также  от  того,  насколько  совершенным  является  применяемый  закон.

Поэтому  актуальным  является  вопрос  совершенствования  действующих

альтернативных  наказаний,  одними  из  которых  являются  исправительные

работы.

Все  вышеизложенное  подтверждает  актуальность  выбранной  темы

дипломного исследования.

Объектом  выпускной  квалификационной  работы являются

общественные отношения, возникающие при исполнении наказания в виде

исправительных работ.

Предметом  выпускной  квалификационной  работы являются

правовые  нормы,  регулирующие  процесс  исполнения  наказания  в  виде

исправительных работ.

Целью  выпускной  квалификационной  работы является

комплексное и всестороннее рассмотрение процесса исполнения наказания в

виде  исправительных  работ,  конструктивная  оценка  современного

законодательства,  выявление  спорных  аспектов  в  исследуемой  сфере

отношений  и  выработке  рекомендаций  по  совершенствованию

законодательства.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

2 Согласно  статистическим  сведениям  ежегодно  по  учетам  уголовно-
исполнительных инспекций территориальных органов ФСИН России проходит около 1
млн.  осужденных.  Как  правило,  эта  цифра  из  года  в  год  превышает  количество  лиц,
содержащихся во всех исправительных учреждениях.
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1) проследить  возникновение  и  развитие  исправительных  работ  в

отечественном законодательстве;

2) рассмотреть сущность и содержание уголовного наказания в виде

исправительных работ;

3) проанализировать  место  исправительных  работ  в  системе

уголовных наказаний по законодательству России;

4) исследовать  порядок  и  условия  исполнения  и  отбывания

наказания в виде исправительных работ;

5) изучить  характеристику  лиц,  отбывающих  наказание  в  виде

исправительных работ;

6) рассмотреть  особенности  применения  средств  исправления  в

отношении осужденных к наказанию в виде исправительных работ

Степень изученности темы выпускной квалификационной работы.

Нами были изучены труды  следующих ученых-правоведов: С.Л. Бабаяна, Т.

Бартеневой, Л.И. Гаманенко, А.И. Дроздова, А.Л. Иванова, Н.Н. Ивашко, В.Б.

Малинина,  Н.В.  Ольховик,  А.И.  Петровой,  Л.М.  Прозументова,  А.А.

Раськевича, Э.С. Рахмаева, С.Б. Рябых, Ю.И. Савельевой, П.В. Тепляшина,

Ю.М. Ткачевского, Т.А. Хмелевской и другие.

Методологической основой исследования является  диалектический

метод  познания,  в  рамках  которого  применялись  частнонаучные  методы

конкретно-исторического,  формально-логического  и  системного  анализа.

Применение  этих  методов  позволило  целостно  и  всесторонне  исследовать

объект и предмет выпускной квалификационной работы в их взаимосвязи и

взаимозависимости.

Практическая значимость  выпускной квалификационной работы

заключается  в  том,  что  в  ней  будут  обобщены  и  выявлены  проблемы,  с

которыми  сталкиваются  уголовно-исполнительные  инспекции  при

исполнении наказания в виде исправительных работ.
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Эмпирическую базу исследования составили статистические данные

за  2010-2015  годы,  а  именно,  количество  лиц,  к  которым  применялись

наказание в виде обязательных работ. 

Структура  работы обусловлена  предметом,  целями  и  задачами

исследования  и  состоит  из  введения,  двух  глав,  объединяющих  шесть

параграфов, заключения, списка использованных источников.

В  первой  главе  рассматривается  история  развития  исправительных

работ на различных этапах,  краткая характеристика исправительных работ

как вида уголовного наказания, а также его место в системе наказаний. Во

второй главе исследуется порядок назначения и исполнения исправительных

работ,  а  также  перспективы  данного  наказания  на  современном  этапе

развития Уголовно-исполнительной системы.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ В СИСТЕМЕ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ

1.1. Возникновение и развитие исправительных работ в
отечественном законодательстве

Исходя из истории российского уголовного законодательства,  первое

упоминание  о  наказании,  сопряженном  с  принудительным  трудом  без

изоляции заключенного от общества, встречается в Своде законов 1832 года.

Данный  нормативный  акт  закреплял  в  виде  наказания  работы,  которые

разделялись на каторжные, крепостные, в портах или казенных заведениях и

фабриках,  в  смирительном  доме,  в  рабочем  доме  или  у  частных  лиц.  По

срокам работы подразделялись на вечные и срочные3.

В  дореволюционный  период  применялся  такой  вид  наказания  как

общественные  работы.  Данное  наказание  впервые  было  закреплено  в

Сельском  судебном  уставе  для  государственных  крестьян  1839  года.

Общественные  работы  предусматривались  как  в  качестве  основного

наказания,  так  и  в  качестве  заменяющей  меры  в  случае  невыполнения

виновным наказания в  виде денежного взыскания4.  Осужденные отбывали

наказание  на  образцовых  фермах  и  хуторах,  если  таких  не  было,  то  их

направляли на «метение и чищение» улиц, площадей, колодцев, постройку

мостов  и  т.д.  Общественные  работы  как  вид  наказания  могли  назначать

земская  и  городская  полиция,  сельская  и  волостная  расправа  и  общие

судебные  места.  Данный  вид  наказания  не  мог  назначаться

несовершеннолетним  до  15  лет,  «одержимым  тяжелой  болезнью  до

выздоровления», престарелым старше 70 лет, а также беременным5.

3 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. – СПб : Тип. М-
ва пут. сообщ. (А. Бенке).; М., 2000. – С. 81.

42 Чистяков  О.И.  Российское  законодательство  X –  XX веков.  Т.  9.  Документы
крестьянской реформы. 1989. –С. 63
5
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Далее  подобное  наказание  было  предусмотрено  в  Уложении  о

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, где было закреплено, что

«взамен кратковременного ареста люди, не изъятые от наказаний телесных,

могут также быть присуждаемы к употреблению в общественные и другие,

правительством установленные работы, на то же время, какое определено для

заключения»6.

Ряд  новых  норм  об  общественных  работах  было  предусмотрено  в

принятом 19 февраля 1861 года Общего положения о крестьянах, вышедших

из крепостной зависимости. В данном документе содержались положения об

органах,  имеющих  возможность  применять  меры  принуждения,  систему

наказания.

Согласно  данного  Общего  положения для  назначения  общественных

работ необходимо было наличие таких условий:

состояние подсудимого в сословии крестьян;

принадлежность обвиняемого крестьянина к волости;

маловажность проступка;

совершение  проступка  в  пределах  волости  и  в  отношении  лица,

принадлежащего к крестьянскому сословию;

отсутствие  соучастников,  принадлежащих  к  другим  сословиям  и

состояниям;

отсутствие  связи  между совершенным проступком и  преступлением,

подлежащим рассмотрению общими судебными местами7.

Большое  количество  информации  о  практике  применения

общественных работ согласно Общего положения было собрано специальной

комиссией по преобразованию волостных судов. 

6 Российское  законодательство  X –  XX веков.  Т.  6.  Законодательство  первой
половины XIX века. 

7 Бураков С.А. Уголовное наказание в виде исправительных работ. – Томск: Изд-во
НТЛ, 2015. – С. 16.
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В  большинстве  волостей  к  общественным  работам  приговаривались

заключенные редко, а в некоторых – вообще не приговаривали8. Причинами

данного  явления  были:  отсутствие  в  конкретном  уезде  таких  работ  и

«неудобоисполнимость»  данного  вида  наказания.  Также  высказывалось

мнение о том,  что данная мера может окончательно разорить крестьянина

вследствие лишения работы на фабрике9.

Анализируя практику применения общественных работ, можно сделать

вывод  о  том,  что  для  нерадивых  «администраторов»  было  удобней

применить к виновным розги, чем заниматься организацией общественных

работ. А также в ряде уездов общественные работы применялись постоянно и

вполне успешно, а в некоторых применение данной меры было достаточно

редким.

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года также

содержало  аналог  исправительных  работ.  Там  указывалось,  что

несостоятельные к уплате денежных взысканий крестьяне и мещане могут

быть отдаваемы в общественные работы либо на заработки. Несостоятельные

люди других сословий отдавались в общественные работы или на заработки

лишь при их собственной просьбе10. 

По данному правовому акту наказание могли отбывать не только сами

виновные,  но  и  их  родственники  (это  нарушало  принцип  личной

ответственности)11. 

8 Там же. С. 18.
9 Российское  законодательство  X –  XX веков.  Т.  7.  Документы  крестьянской

реформы. 
10 Осадчая  Н.Г.  Обязательные  работы  как  новый  вид  наказания  в  Российском

уголовном законодательстве:  Автореф. дис.  … канд.  юрид. наук:  12.00.08. – Ростов на
Дону. 1999. – С. 27.

11 Орлов  В.Н.,  Киселев  А.К.  Обязательные  работы  в  истории  пенитенциарной
системы дореволюционной России и первых лет  Советской власти (1832 – 1922 гг.) //
Современное  гуманитарное  знание  о  проблемах  социального  развития:  Материалы  VII
годичного  научного  собрания  СКСИ  /  Под  ред.  Е.Н.  Шиянова,  О.И.  Лепилкиной.  –
Ставрополь: СКСИ, 2001. – С. 143.
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Далее  в  Советском  тоталитарном  государстве  руководители  считали

существовавшие  «принудительные  общественные  работы»  наиболее

эффективными по сравнению с другими видами наказания.

А.В.  Корнеева  по  этому  поводу  отмечает,  что  «в  законодательстве

этого  периода  принудительные  работы  предусматривались  не  только  в

качестве  основного,  как  в  Декрете  о  суде  №  3,  но  и  в  качестве

дополнительного вида наказания»12.

12  декабря  1919  года  Постановлением  Наркомата  юстиции  были

утверждены «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР», в которых

указывался  примерный  перечень  видов  наказаний,  где  были

«принудительные работы без помещения в места лишения свободы», но не

были закреплены сроки и порядок отбывания данных работ.

Х.А.  Тимершин  отмечает,  что  «принудительные  работы

характеризовались  необходимой  гласностью,  ибо  осужденные  отбывали

наказание на виду у населения, оставаясь на свободе, участвуя в общественно

полезном труде»13.

Содержание  принудительных работ  в  период с  1917 по 1924 год  не

предусматривало  каких–либо  материальных  правоограничений  для

заключенных, а также воспитательной работы с ними. По этому поводу Н.Г.

Осадчая  пишет,  что  «наказание  в  виде  принудительных  работ  не  носило

имущественного  характера,  в  этом –  сходство  с  обязательными работами,

ведь они также не относятся к имущественным наказаниям»14.

С  началом  новой  экономической  политики  в  РСФСР  начинаются

обширные кодификационные работы,  в основе которых лежали обширный

нормативный  материал  и  правоприменительная  практика  первых  лет

12 Корнеева А.В. Исправительные работы без лишения свободы как вид уголовного
наказания: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 1986. – С. 15.

13 Тимершин Х.А. Исправительные работы: история и современность. – Уфа: УФШ
МВД СССР, 1990. – С. 40.

14 Осадчая  Н.Г.  Обязательные  работы  как  новый  вид  наказания  в  Российском
уголовном законодательстве:  Автореф. дис.  … канд.  юрид. наук:  12.00.08. – Ростов на
Дону. 1999. – С. 215.
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советской  власти.  Новые  политические  условия  диктовали  законодателю

необходимость исключения в ряде случаев преемственности права и закона.

Можно выделить нормативные акты, которые в корне изменили суть

данного наказания и в последствие было переименовано в исправительные

работы:

Постановление  Наркомтруд (далее  –  НКТ)  и  Народный комиссариат

внутренних  дел  СССР  (далее  –  НКВД)  от  20  февраля  1923  года  «О

принудительных работах без содержания под стражей», которое установило

обязанность оплаты выполняемой осужденными работы;

Уголовный кодекс  РСФСР 1922 года, впервые подразделивший работы

по специальности и работы неквалифицированного труда;

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 года вносил норму о том,

что за выполненную работу осужденным выплачивалась заработная плата, из

которой удерживалось 25 %.

Как  видно  из  правовой  регламентации  исправительных  работ,

карательные  элементы  этого  наказания  проявляются,  прежде  всего,  в

удержаниях  части  заработка.  Удержания  были  характерны  для  этого

наказания  на  всем  протяжении  истории  его  развития,  но  разрешенный

законом  процент  удержаний  существенно  менялся.  Так,  Исправительно-

трудовой  кодекс  РСФСР  1924  г.  установил,  что  осуждение  к

принудительным работам должно влечь удержание в размере 25% заработка

осужденного. Однако в 1928 г. эта норма была изменена. В новой редакции

ст.  32 ИТК предусматривала,  что принудительные работы оплачиваются в

размере государственного минимума заработной платы, установленного для

данной  местности,  но  только  для  лиц,  отбывающих  это  наказание  по

прежнему  месту  работы.  Все  остальные  осужденные,  как  это  было

предусмотрено ст. 34 ИТК, отбывали данное наказание бесплатно, то есть у

них удерживался весь заработок15.

15 Михлин А. А. Понятие наказания в виде исправительных работ и история его
возникновения в российском праве // Уголовное право. – 2001.- № 4. – С. 56
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В других республиках СССР вопрос решался по-разному: удержания

колебались  от  40% до  100%.  В 1932  г.  было  издано  постановление  ЦИК

СССР, которое устранило разнобой в уголовных кодексах разных республик

и ограничило процент удержаний размером в 25%.

В 1958 г. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных

республик снизили процент удержаний из заработка до 20%. В таком виде он

был воспроизведен в УК РСФСР 1960 г.

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. устанавливает размер

удержаний  из  заработка  осужденных  в  пределах  от  5%  до  20%.  Закон

специально не указывает, чем должен руководствоваться суд, назначая тот

или  иной  конкретный  процент  удержаний.  Представляется,  что  суды  в

данном  случае  должны  руководствоваться  положениями  ст.  60  УК  и

учитывать  характер  и  степень  общественной  опасности  преступления  и

личность  виновного,  в  том  числе  и  обстоятельства,  смягчающие  и

отягчающие  наказание,  а  также  влияние  назначенного  наказания  на

исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Последнее указание

имеет  особенно  важное  значение  применительно  к  рассматриваемому

вопросу,  ибо  ясно,  что  размер  удержаний  из  заработка  осужденного

ущемляет интересы не только его самого, но и всех членов его семьи.

Однако  это  правоограничение  Уголовно-исполнительным  кодексом

было весьма существенно ослаблено по сравнению с ранее действовавшим

законодательством.  Часть  2  ст.  44  УИК  установила,  что  удержания

производятся только из заработной платы осужденного и лишь по основному

месту  работы  (основным  является  то  место  работы,  где  у  осужденного

находится трудовая книжка). Между тем ранее действовавшая ч. 2 ст. 95 ИТК

РСФСР  прямо  указывала,  что  с  лиц,  работающих  по  совместительству,

удержания производятся из заработка по каждому месту работы. Если иметь

в виду, что в настоящее время значительная часть граждан России работает
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по совместительству, иногда и в нескольких организациях, станет ясно, что

удержания у этих лиц существенно сократились.

Имущественные  взыскания,  которые  были  всегда  присущи

рассматриваемому наказанию, дали основание некоторым авторам в 20-х -

30-х годах считать исправительные работы штрафом в рассрочку. На этом

основании предлагалось отказаться от этого наказания.

В  последующие  годы  эта  точка  зрения  поддержана  не  была,  и  ряд

авторов выступил против нее в защиту сохранения исправительных работ как

самостоятельной меры наказания. Было указано, что в настоящее время речь

может идти лишь о дальнейшем повышении эффективности исправительных

работ, о выявлении и устранении тех причин и условий, которые мешают в

полной мере использовать возможности данного вида наказания в борьбе с

преступностью.

Необходимо  сказать,  что  предложения  об  отказе  от  исправительных

работ  делались  и  в  период  разработки  Уголовного  кодекса  Российской

Федерации  1996  г.  Более  того,  в  одном  из  опубликованных  проектов

Уголовного  кодекса  этой  меры  наказания  не  было.  Принятие  этого

предложения привело бы к существенному росту лишения свободы за счет

лиц, совершивших преступления небольшой тяжести. 

Нельзя не отметить, что новая регламентация исправительных работ в

УК и УИК Российской Федерации привела к ослаблению ущемления именно

имущественных  прав  осужденных,  но  ввела  целый  ряд  обязанностей

неимущественного, главным образом профилактического характера, которые

они должны исполнять.  Изложенное  показывает,  что  сам  законодатель  не

считает имущественные ограничения основными карательными элементами

исправительных работ.

Исправительные  работы  принадлежат  к  числу  наказаний,  которые

представлены  в  санкциях  значительной  части  статей  Уголовного  кодекса.

При этом от одного кодекса к другому удельный вес санкций, включающих



14

исправительные работы, неизменно растет. Так, в УК 1922 г. насчитывалась

71 санкция с исправительными работами, что составляло 27% всех санкций, в

УК 1926 г. на начало его действия - 93 санкции (22%), в этом же УК в конце

его действия - 118 санкций (19%), в УК 1960 г. -154 санкции (42%), в УК

1960 г. в конце его действия - 194 санкции (54,6%), в УК РФ 1996 г. - 195

санкций (64,6%)16.  Как видим, и абсолютно, и относительно удельный вес

исправительных работ в уголовных кодексах возрастает.

Подводя итог сказанному, можно отметить, что на протяжении истории

развития  наказания  в  виде  исправительных  работ  уровень  кары  в  этом

наказании  постепенно  снижался,  но  возрастала  профилактическая

направленность,  что  проявилось  особенно  при  регламентации  его

исполнения  в  новом  Уголовно-исполнительном  кодексе  Российской

Федерации.  Вместе  с  тем  приходится  с  сожалением  констатировать,  что

фактическое  применение  исправительных  работ  постепенно  сокращается,

несмотря на то,  что законодатель увеличивает в Уголовном кодексе число

санкций, в которых включено наказание в виде исправительных работ.

1.2.  Сущность  и  содержание  уголовного  наказания  в  виде

исправительных работ

Одной  из  современных  и  достаточно  продолжительных  тенденций

современной  уголовно-исполнительной  политики  России  является

гуманизация  обращения  с  осужденными.  Для  этого  на  государственном

уровне  разработана  система  мероприятий,  направленная  на  снижение

численности лиц, содержащихся в местах лишения свободы, за счет более

16 Михлин А. А. Понятие наказания в виде исправительных работ и история его
возникновения в российском праве // Уголовное право. – 2001.- № 4. – С. 59.
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широкого  применения  альтернативных  видов  наказаний  (исправительные

работы, обязательные работы, ограничение свободы и др.).

Анализ  статистических  данных  ФСИН  России  показывает  реальное

снижение численности осужденных в местах лишения свободы за период с

2002 по 2015 годы (см. табл. 1).

Таблица 1

Год Количество

осужденных

Динамика  по  отношению  к

предыдущему периоду

2002 877393 -

2003 847004 - 30389

2004 763115 - 83889

2005 823451 + 60336

2008 894855 + 70404

2009 889900 - 4955

2010 864000 - 25900

2013 583000 - 281000

2015 656618 + 73618

Из  данных,  приведенных  в  таблице,  мы  видим,  что  количество

тюремного  населения  за  последние  5  лет  сократилось  почти  на  200  тыс.

человек.  Это  соответствует  политике  реформирования,  обозначенной  в

Концепции развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской

Федерации до 2020 г. (распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г.

№ 1772-р). Согласно этому документу предполагается увеличение к 2020 г.

consultantplus://offline/ref=A7604B4BDA7ECF272DA986796F068597B57506EF121430757B1D960FAA9E225C25220E4F1853E6C6K62DP


16

общей  численности  лиц,  осужденных  к  наказаниям,  не  связанным  с

изоляцией осужденного от общества, на 200 тыс. человек за счет расширения

практики назначения данных наказаний судами. 

Теория  наказаний  и  их  системы  довольно  развита  в  научной

литературе17.  Одним  из  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы,

выступают  исправительные  работы.  Снова  обращаясь  к  статистическим

данным  ФСИН  России,  мы  можем  заметить  существенное  увеличение

применения исправительных работ за период с 2004 года по 2014 год (см.

табл. 2).

Таблица 2

Год Количеств

о осужденных

Динамика по отношению к предыдущему

периоду

2004 37902 -

2005 40054 + 2152

2006 35968 - 4086

2007 34799 - 1169

2008 32702 - 2097

2009 30554 - 2148

2010 29211 - 1343

2011 30007 + 796

2012 50122 + 20115

2013 54784 + 4662

2014 53535 - 1249

В 2012  г.  произошло резкое  увеличение  численности  осужденных  к

исправительным  работам  -  практически  на  20000  человек.  На  сегодня
17 Иванов А.Л. Уголовное наказание,  уголовная ответственность,  меры уголовно-

правового характера // Актуальные проблемы российского права. 2015. №4.
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численность осужденных к исправительным работам сохраняется на уровне

50000 человек.

Но, несмотря на положительный опыт исполнения, введенные новеллы,

законодательство  об  исправительных  работах  требует  дальнейшего

совершенствования,  о чем свидетельствуют результаты проведенного нами

исследования.

С  учетом  анализа  действующего  законодательства,  статистических

данных, а также принимая во внимание практическую деятельность УИИ и

результаты  проведенного  анкетирования  начальников  территориальных

органов ФСИН России,  при исполнении наказания в виде исправительных

работ  можно  выявить  ряд  проблем  нормативно-правового  и

организационного характера.

Так, в юридической литературе и практике спорным является вопрос о

том,  засчитывается  ли  в  срок  наказания  осужденному  период  ежегодного

оплачиваемого отпуска.

В  соответствии  с  ч.  6  ст.  40 УИК  РФ  в  период  отбывания

исправительных  работ  ежегодный  оплачиваемый  отпуск

продолжительностью  18  рабочих  дней  предоставляется  администрацией

организации, в которой работает осужденный, по согласованию с уголовно-

исполнительной  инспекцией.  Другие  виды  отпусков,  предусмотренные

законодательством  Российской  Федерации  о  труде,  предоставляются

осужденным на общих основаниях.

При всей дискуссионности данного вопроса мы разделяем точку зрения

тех  авторов,  которые  отвечают  -  нет,  так  как  отпускные  нельзя  признать

заработной платой.

Данная  позиция  мотивируется  тем,  что  организация,  выплачивая

сотруднику заработную плату и отпускные, выступает налоговым агентом по

НДФЛ. То есть она обязана исчислить, удержать и уплатить в бюджет налог

на  доходы  физических  лиц.  Агент  должен  удержать  начисленную  сумму

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=189609&rnd=245023.674414210&dst=100198&fld=134
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налога  непосредственно  из  доходов  плательщика  при  их  фактической

выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ).

По  общему  правилу  датой  фактического  получения  дохода  является

день его выплаты из кассы либо перечисления на счет сотрудника в банке

(подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). Однако для заработной платы установлено свое

правило  определения  даты  фактического  получения  дохода.  Таковой

признается  последний  день  месяца,  за  который  работнику  был  начислен

доход  за  выполненные  трудовые  обязанности  в  соответствии  с  трудовым

договором (контрактом) (п. 2 ст. 223 НК РФ). Другими словами, при выплате

зарплаты налоговый агент обязан уплатить НДФЛ в последний день месяца.

Таким  образом,  дата  перечисления  НДФЛ  привязана  к  дате  получения

дохода, определяемой в соответствии с Налоговым кодексом18.

Срок  для  перечисления  НДФЛ  установлен  в  п.  6  ст.  226 НК  РФ.

Уплатить налог в бюджет следует не позднее дня фактического получения в

банке  наличных  денежных  средств  на  выплату  дохода,  а  также  дня

перечисления  дохода  со  счетов  налоговых  агентов  в  банке  на  счета

налогоплательщика.

За несвоевременное перечисление налога, то есть за недобросовестное

исполнение обязанностей налогового агента,  ст.  123 НК РФ предусмотрен

штраф в размере 20% от суммы, подлежащей удержанию или перечислению.

Кроме  того,  организация  за  нарушение  срока  должна  уплатить  пени.  Как

известно, их сумма рассчитывается за каждый день просрочки и принимается

равной 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Если оплату отпуска считать заработной платой, то НДФЛ необходимо

уплачивать в последний день месяца. Если не признавать ее таковой, налог

должен быть перечислен в бюджет в день ее выплаты, независимо от того, за

какой месяц она начислена.

18 Орлова  Е.В.  Ненормированный  рабочий  день:  документальное  оформление  и
налоговые последствия // Налоговая политика и практика. 2012. № 9. С. 68.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=182838&rnd=245023.3253816162&dst=101195&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=189641&rnd=245023.221510974&dst=101467&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=189641&rnd=245023.686422527
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=189641&rnd=245023.109433502&dst=101440&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=189641&rnd=245023.306094591&dst=101437&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=189641&rnd=245023.163871944&dst=101464&fld=134
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Позиция контролирующих ведомств заключается в том, что отпускные

- это не заработная плата, поэтому  п. 2 ст. 223 НК РФ к ним неприменим

(письма Минфина России от 15.11.2011 № 03-04-06/8-306, от 06.03.2008 №

03-04-06-01/49 и ФНС России от  10.04.2009  № 3-5-04/407@).  Финансисты

обосновывают свою точку зрения так. Во время отпуска в соответствии со ст.

ст.  106 и  107 ТК  РФ  работник  свободен  от  выполнения  трудовых

обязанностей. То есть оплата отпуска имеет иную, отличную от заработной

платы природу. Такой позиции придерживаются и некоторые окружные суды

(Постановления  ФАС  Северо-Западного  округа  от  20.02.2008  №  А05-

5345/2007 и Центрального округа от 09.11.2007 № А14-16375-2006/581/28).

Вместе с тем в судебной практике имеется иное толкование природы

отпускных  выплат.  Так,  арбитры  считают  их  частью  оплаты  труда

(Постановления  ФАС  Западно-Сибирского  округа  от  18.10.2011  №  А27-

17765/2010,  от  26.09.2011  № А27-16788/2010,  Северо-Западного  округа  от

30.09.2010  №  А56-41465/2009,  Уральского  округа  от  05.08.2010  №  Ф09-

9955/09-С3 и др.). Судьи аргументируют свою позицию тем, что согласно ст.

114 ТК РФ при предоставлении отпуска за работниками сохраняются место

работы (должность) и средний заработок. Помимо этого, в  ст. 136 ТК РФ,

предусматривающей порядок, место и сроки выплаты зарплаты, определен и

срок оплаты отпуска, а в ст. 139 ТК РФ установлен порядок расчета среднего

заработка для оплаты отпуска. Интересно, что последние две из указанных

норм содержатся в главе 21 "Заработная плата" Трудового кодекса.

Учитывая  разобщенность  мнений  и  противоречивую  практику

толкования,  ВАС  РФ  передал  дело  по  аналогичному  спору  между

организацией и налоговым органом в надзорную инстанцию (Определение от

11.11.2011 № ВАС-11709/11).

Президиум  ВАС РФ указал,  что  отпускные  не  являются  заработной

платой. Поэтому НДФЛ с таких выплат должен быть перечислен в день их

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=233787&rnd=245023.2876224674
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=187053&rnd=245023.667130521&dst=100904&fld=134
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https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=187053&rnd=245023.594827327&dst=100800&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ROS&n=187053&rnd=245023.594827327&dst=100800&fld=134
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выплаты  работнику.  (Как  видим,  позиция  ВАС  РФ  и  Минфина  России

совпала.)

Представляется,  что  причислять  отпускные  к  заработной  плате

действительно  ошибочно.  Ведь  отпускные  -  это  не  оклад,  а  средний

заработок, который рассчитывается на основании данных об оплате труда.

Кроме того, отпускные выплачивают за то время, когда отсутствует предмет

оплаты (труд). Поэтому называть их зарплатой неверно, тем более одним из

содержаний  наказания  является  то,  чтобы  осужденный  работал  и  из  его

заработной платы производились удержания (ст. 42 УИК РФ)19.

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что ч. 6 ст. 40 УИК

РФ  закрепляет  возможность  предоставления  осужденному  в  период

отбывания  исправительных  работ  администрацией  организации  по

согласованию  с  уголовно-исполнительной  инспекцией  ежегодного

оплачиваемого отпуска продолжительностью 18 рабочих дней. Другие виды

отпусков осужденным предоставляются на общих основаниях. Необходимо

иметь в  виду,  что разработка  и принятие  УИК РФ происходили в период

действия прежнего законодательства о труде, а именно КЗоТ РСФСР 1971 г.

С  1  февраля  2002  г.  вступил  в  силу  ТК  РФ,  в  ст.  115 которого  введено

понятие  ежегодного  основного  оплачиваемого  отпуска  и  закреплена  его

минимальная продолжительность -  28 календарных дней (в отличие от 22

рабочих  дней,  предусматривавшихся  КЗоТ РСФСР).  Он  предоставляется

всем  лицам,  работающим  по  трудовому  договору,  независимо  от  того,

является  ли работа  основной или по совместительству,  занят  ли работник

полное или неполное рабочее время.  Таким образом, в настоящее время в

национальном  законодательстве  имеется  несогласованность:  УИК РФ

определяет отпуск в рабочих днях, а  ТК РФ - в календарных. Этот момент

представляется важным, поскольку при исчислении отпуска в календарных

днях  в  расчет  берутся  также  выходные  дни,  а  при  определении

19 Бартенева  Т.  В.  //  Экономика  и  жизнь  (Бухгалтерское  приложение).  2012.  14
февраля. № 06 (9422).
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продолжительности  отпуска  в  рабочих  днях  исчисление  производится  в

расчете на шестидневную рабочую неделю без учета выходных дней. То есть

18 рабочих дней, установленных ч. 6 ст. 40 УИК РФ, будут соответствовать

трем рабочим неделям.  При пересчете  трех  недель  на  календарные дни с

учетом  действующего  трудового  законодательства  продолжительность

ежегодного оплачиваемого отпуска осужденных к исправительным работам

составит 21 календарный день.

Для устранения отмеченного несоответствия законодателю следовало

бы внести изменения в  ч. 6 ст. 40 УИК РФ, установив продолжительность

ежегодного оплачиваемого отпуска равной 21 календарному дню.

Вышеуказанные  правила  распространяются  и  на  такую  редкую

категорию  осужденных,  как  преподаватели  учебных  заведений:  им

предоставляется отпуск на время учебных каникул, удержания за этот период

не производятся,  и в  срок отбытия  наказания он не засчитывается.  Иначе

говоря, исполнение приговора в этих случаях временно приостанавливается.

Приостанавливается исполнение приговора также и в отношении участников

учебно-военных сборов.

Таким  образом,  сделанные  нами  выводы  и  данные  рекомендации

позволят  оптимизировать  практику  исполнения  наказания  в  виде

исправительных  работ,  а  в  перспективе  окажутся  полезными  при

совершенствовании законодательства, регламентирующего данное наказание

и порядок его исполнения.

Далее  перейдем  к  сущности  и  содержанию  наказания  в  виде

исправительных работ. Данный вид наказания и его исполнение достаточно

подробно изучены в научной литературе20.

Исправительные работы как вид наказания были предусмотрены уже в

первых  законодательных  актах  советского  государства.  Менялось  их

20 Петрова  А.И.  Проблемы  назначения  и  отбывания  наказания  в  виде
исправительных  работ  в  отношении  иностранных  граждан  //  Актуальные  проблемы
российского права. 2012. № 2.
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название  (обязательные,  общественные,  принудительные,  исправительно-

трудовые,  исправительные  работы),  отпадали  или  возникали  некоторые

правоограничения,  но  основные  черты  оставались  неизменными.

Осужденный проживает дома, при этом удерживается указанная судом часть

его заработка, действуют и некоторые другие карательные элементы.

Сущность исправительных работ закреплена в статье 50 УК РФ:

а)  исправительные  работы  назначаются  осужденному,  имеющему

основное место работы, а равно не имеющему его;

б) исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до

двух лет;

в)  из  заработной  платы  осужденного  к  исправительным  работам

производятся  удержания  в  доход  государства  в  размере,  установленном

приговором суда, в пределах от 5 до 20%.

Статья  40 «Условия  отбывания  исправительных  работ»  УИК  РФ

говорит  о  том,  что  осужденные  к  исправительным  работам  обязаны

соблюдать  порядок  и  условия  отбывания  наказания,  добросовестно

относиться к труду и являться в уголовно-исполнительную инспекцию по ее

вызову.

Рассматривая  условия  отбывания  исправительных  работ,  авторы

разрабатывали их собственные классификации:

а) Ю.В. Савельева - основные и факультативные21;

б) О.Б. Лысягин - общие и специфические22;

в) А.Т. Потемкина - запреты и обязанности23;

г)  В.Н.  Орлов  -  обычные  (основные  и  дополнительные)  и  строгие

(обязанности и запреты)24.

21 Савельева Ю.И. Исполнение исправительных работ: теория и практика: Дис. ...
канд. юрид. наук. Иркутск, 2005. С. 8.

22 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / Под
общ. ред. С.В. Степашина. М., 1999. С. 168.

23 Потемкина А.Т. Условия отбывания исправительных работ без лишения свободы.
М., 1991. С. 25.
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Предлагаемые  авторами  условия  исправительных  работ  являются

теоретической  конструкцией,  не  соответствующей  общепринятому

пониманию условий отбывания наказания в науке уголовно-исполнительного

права и в уголовно-исполнительном законодательстве25. Так, под условиями

отбывания  наказания  понимаются  определенные  ступени  исправления

осужденного, на которых в зависимости от режима, личности осужденного и

его  поведения  увеличиваются  или  уменьшаются  правоограничения,

предусмотренные  уголовно-исполнительным  законодательством26.  По

мнению В.Н.  Орлова,  условия  исполнения  наказаний  представляют  собой

урегулированные  уголовно-исполнительным  законодательством  правила

поведения  субъектов  исполнения  наказания,  а  также  ситуации,

обстоятельства, обстановку в процессе исполнения наказаний27.

Для наказания в виде лишения свободы, согласно  статье 87 УИК РФ,

устанавливаются  три  вида  условий:  обычные,  облегченные,  строгие.  В

воспитательных  колониях  устанавливается  четвертый  вид  -  льготные

условия.  Для  осужденных,  содержащихся  в  тюрьмах,  устанавливаются

общий и строгий виды режима. Разделение в период отбывания наказания на

отдельные виды условий составляет  сущность современной прогрессивной

24 Орлов В.Н. Проблемы назначения и исполнения исправительных работ: Автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000. С. 8.

25 Рябых С.Б. Актуальные проблемы условий отбывания наказания в учреждениях
для  несовершеннолетних  осужденных  в  условиях  реформирования  УИС  //  Вестник
Воронежского института ФСИН России. 2012. № 1. С. 91 - 94; Дроздов А.И., Марченко
Д.Э.  Специальные  права  осужденных  к  лишению  свободы,  связанные  с  условиями
отбывания наказания // Вестник Самарского юридического института. 2012. № 1 (6). С. 50
- 57; Гаманенко Л.И., Кузнецов А.И. Правовые последствия нарушений порядка и условий
отбывания осужденными наказания в виде принудительных работ // Вестник Пермского
института ФСИН России. 2013. № 2 (9). С. 52 - 54; Южанин В.Е., Горбань Д.В. Проблемы
создания  открытых  условий  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  в
исправительных учреждениях // Закон и право. 2013. № 9. С. 68 - 71.

26 Раськевич  А.А.  Режим  и  условия  отбывания  наказания  в  исправительных
учреждениях  //  Известия  Российского  государственного  педагогического  университета
им. А.И. Герцена. 2007. Т. 8. № 41. С. 99.

27 Орлов В.Н. Применение и отбывание уголовного наказания: Дис. ... д-ра юрид.
наук. М., 2015. С. 313.
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системы. Применительно к наказаниям, не связанным с лишением свободы,

разделения условий отбывания на виды законодателем не предусмотрено.

Тем не менее в научной литературе отмечается, что для наказаний, не

связанных  с  лишением  свободы,  устанавливается  специфический  вид

режима, называемый «непенитенциарным»28. Непенитенциарный режим - это

правопорядок  исполнения  наказаний  без  изоляции  от  общества,

заключающийся в соблюдении условно осужденным общих и специфических

обязанностей  (требований),  которые  призваны,  с  одной  стороны,

нейтрализовать  воздействие  факторов,  способных  создать  условия  для

совершения  условно  осужденным  нового  преступления,  а  с  другой  -

обеспечить  благоприятные  условия  для  его  исправления.  В  отличие  от

непенитенциарного  режима,  пенитенциарный  режим,  по  мнению  С.В.

Позднышева,  охватывает  всю  систему  мер,  посредством  которых

пенитенциарные учреждения стремятся к достижению своих целей29.

В  последнее  время  в  науке  уголовно-исполнительного  права

развивается  теория,  согласно  которой  к  наказаниям,  не  связанным  с

изоляцией  осужденного  от  общества,  необходимо  также  применять

прогрессивную систему,  как  это  предусмотрено  в  отношении наказания  в

виде лишения свободы30.

В  самых  общих  чертах  прогрессивную  систему  исполнения  и

отбывания  наказания  можно  определить  как  смягчение  или  усиление

карательного  содержания  наказания  в  зависимости  от  поведения

осужденного.  Прогрессивная  система  исполнения  наказания  связана  с  той

частью уголовно-исполнительного права, которая регламентирует изменение

условий  исполнения  уголовного  наказания  в  зависимости  от  поведения

28 Ольховик  Н.В.  Непенитенциарный  режим:  понятие  и  содержание  //  Вестник
Кузбасского института. 2011. № 1 (4). С. 24.

29 Познышев С.В. Очерки тюрьмоведения. М., 1915. С. 162.
30 Скаков А.Б. Прогрессивная система исполнения лишения свободы и ее отражение

в новом законодательстве Республики Казахстан. Астана, 2004.
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осужденного как в сторону увеличения его прав, так и в сторону ужесточения

наказания31.

Прогрессивная  система  представляет  урегулированный  нормами

уголовно-исполнительного  законодательства  процесс  изменения

фактических  и  юридических  условий  отбывания  наказания  и,

соответственно,  правового  положения  осужденного,  в  зависимости  как  от

характера  поведения  самого  осужденного,  так  и  от  нормативно-правовых

требований,  в  целях  достижения  максимального  исправительного  эффекта

уголовного наказания32.

По  нашему  мнению  для  реализации  идей  прогрессивной  системы

исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде  исправительных  работ

предполагается дополнить УИК РФ статьей, предусматривающей разделение

на  отдельные  условия  отбывания  исправительных  работ  и  установление

отдельного  (специфического)  правового  режима  на  каждом  их  виде.  Для

этого нами предлагается:

а)  статью  40 дополнить  частью  7  следующего  содержания:

«Осужденные  к  исправительным работам  отбывают  наказание  в  обычных

или облегченных условиях»;

б)  дополнить  УИК РФ статьей  40.1  «Изменение  условий отбывания

исправительных работ» следующего содержания:

«1. На обычных условиях исправительных работ отбывают наказание

осужденные,  которым  данный  вид  назначен  по  приговору  суда,  а  также

осужденные,  переведенные из  облегченных  условий отбывания  наказания.

Размер  удержаний  из  заработной  платы  для  осужденных,  отбывающих

наказание  в  облегченных условиях,  устанавливается  в  размере от  5  до 20

процентов.

31 Ткачевский Ю.М. Прогрессивная система исполнения уголовных наказаний. М.,
2007. С. 3.

32 Тепляшин  П.В.  Перспективы  расширения  судебно-правового  регулирования
уголовно-исполнительных отношений // Российская юстиция. 2010. № 4. С. 60.

consultantplus://offline/ref=A7604B4BDA7ECF272DA986796F068597B57504E81E1E30757B1D960FAAK92EP
consultantplus://offline/ref=A7604B4BDA7ECF272DA986796F068597B57504E81E1E30757B1D960FAA9E225C25220E4F1853E7CFK627P
consultantplus://offline/ref=A7604B4BDA7ECF272DA986796F068597B57504E81E1E30757B1D960FAAK92EP
consultantplus://offline/ref=A7604B4BDA7ECF272DA9897271068597B07E08EF141D6D7F73449A0DAD917D4B226B024E1853E4KC24P
consultantplus://offline/ref=A7604B4BDA7ECF272DA989757A068597B57806EC151D6D7F73449A0DAD917D4B226B024E1853E7KC21P
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2.  При  отбывании  исправительных  работ  в  обычных  условиях

осужденные:

а)  обязаны  соблюдать  порядок  и  условия  отбывания  наказания,

предусмотренные  настоящим  Кодексом,  а  также  правила  внутреннего

распорядка организаций, в которых они отбывают исправительные работы;

б)  обязаны  соблюдать  порядок  и  условия  отбывания  наказания,

добросовестно  относиться  к  труду  и  являться  в  уголовно-исполнительную

инспекцию по ее вызову;

в)  обязаны  сообщать  в  уголовно-исполнительную  инспекцию  об

изменении места работы и места жительства в течение десяти дней;

г) в случаях, определенных законодательством, вправе обратиться в суд

с ходатайством об освобождении от отбывания наказания.

3.  Осужденные,  характеризующиеся  примерным  поведением,

добросовестным отношением к труду, по отбытии не менее одной третьей

срока наказания могут быть переведены в облегченные условия отбывания

наказания.  Размер  удержаний  из  заработной  платы  для  осужденных,

отбывающих наказание в облегченных условиях, устанавливается в размере

от 5 до 10 процентов. Осужденные, отбывающие наказание в облегченных

условиях, в порядке взыскания могут быть переведены в обычные условия

отбывания наказания. Повторный перевод в облегченные условия отбывания

наказания производится не ранее чем через месяц отбывания исправительных

работ в обычных условиях».

Таким образом, сущность исправительных работ состоит в следующем:

а)  исправительные  работы  назначаются  осужденному,  имеющему

основное место работы, а равно не имеющему его;

б) исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до

двух лет;

consultantplus://offline/ref=A7604B4BDA7ECF272DA986796F068597B57504E81E1E30757B1D960FAAK92EP
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в)  из  заработной  платы  осужденного  к  исправительным  работам

производятся  удержания  в  доход  государства  в  размере,  установленном

приговором суда, в пределах от 5 до 20%.

1.3. Место исправительных работ в системе уголовных наказаний

по законодательству России

Вопрос  о  системе  уголовных  наказаний,  а  также  возможных  мерах

государственного принуждения в литературе считается весьма актуальным33.

Под системой наказаний обычно понимают исчерпывающий перечень,

включающий  в  себя  все  виды  уголовных  наказаний  в  определенной

последовательности.

Традиционно в качестве критерия построения перечня видов наказаний

рассматривается  «степень  тяжести»  наказания,  что  связано  с  прочно

утвердившимся классическим положением уголовного права о неразрывной

связи преступления и наказания34.

В действующем УК РФ предусмотрено 13 видов уголовных наказаний,

из  которых  исправительные  работы  занимают  пятое  место  в  перечне

наказаний,  пропуская  вперед  такие  наказания  как  штраф,  лишение  права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью,  лишение  специального,  воинского  или  почетного  звания,

классного чина и государственных наград и обязательные работы.

33 Кузнецова  Н.Ф.,  Тяжкова  И.М.  Курс  уголовного  права  в  пяти  томах.  Том 2.
Общая часть: Учение о наказании, 2002. – С. 324.

34 Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М. Волтерс Клувер.
2008. – С. 371.
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Исправительные  работы,  по  общему  мнению,  одно  из  самых

распространенных  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества.

Появившиеся  как  самостоятельный  институт  в  1917  г.  исправительные

работы прочно заняли свое место в системе наказаний.

Стабильность  и  «популярность»  исправительных  работ  объясняется,

прежде  всего,  эффективностью  их  применения  в  тех  случаях,  когда

общественная опасность преступления и лица, его совершившего, не требует

обязательной изоляции осужденного  от  общества,  а  цели наказания  могут

быть достигнуты и в процессе его материальных ограничений. Тем более, что

в  отличие  от  штрафа  осужденный,  помимо  лишений  имущественного

характера,  претерпевает  в  процессе  работы  воспитательное  воздействие

трудового коллектива.

Исправительные работы являются продуктом исторического развития

принудительных  работ.  Даже  названия  их  схожи,  их  объединяет  слово

«работы»,  которое  подчеркивает  роль  общественно  полезного  труда  как

материальной основы отбывания наказания и как мощного воспитательного

фактора35. 

Далее перечислим различия исправительных и обязательных работ:

1) работы,  выполняемые  осужденными  к  обязательным  работам,

должны обладать определенными качествами: быть общественно полезными,

непрестижными, тяжелыми и т.д.

2) исправительные работы являются имущественным наказанием. С

утратой  работ,  выполняемых  осужденными  к  этому  виду  наказания,

исправительного  характера  имущественные  ограничения  становятся

основным карательным элементом исправительных работ,  превращая их в

«штраф в рассрочку»36.

35 Дзигарь А.Л. Уголовные наказания: эволюция и перспективы. Краснодар. 2001.
С. 60.

36 Епифанов Б.В. Принцип социальной справедливости в уголовном праве: автореф.
дис… канд. юрид. наук. СПб. 1993. С. 26.
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3) сроки отбывания рассматриваемых наказаний,  а  также порядок

их исчисления существенно разнятся.

4) различна правовая регламентация права на отпуск осужденных к

исправительным  работам  и  осужденных  к  обязательным  работам.  В

соответствии с ч. 6 ст. 40 УИК РФ в период отбывания исправительных работ

осужденному  администрацией  организации,  в  которой  он  работает,  по

согласованию  с  уголовно-исполнительной  инспекцией  предоставляется

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 рабочих дней. В

отличие от исправительных работ согласно ст. 26 УИК РФ предоставление

осужденному очередного ежегодного отпуска по основному месту работы не

приостанавливает исполнение наказания в виде обязательных работ.

5) если при назначении наказания в виде исправительных работ суд

придет  к  выводу  о  возможности  исправления  осужденного  без  отбывания

наказания,  он  постановляет  считать  назначенное  наказание  условным.

Обязательные работы условно не могут быть назначены.

Далее необходимо рассмотреть разграничение исправительных работ с

обязательными и принудительными работами:

1) Организацией  обязательных  и  исправительных  работ,  то  есть

определением мест и объектов их отбывания занимаются органы местного

самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-исполнительной  инспекцией.

Осужденных  к  принудительным  работам  в  исправительные  центры  будет

направлять  территориальный  орган  уголовно-исполнительной  системы  по

месту  жительства  или  осуждения  лица  лично,  либо  через  учреждения,

исполняющие наказания, а исполнять их будут сотрудники исправительного

центра.

2) Труд лиц,  отбывающих эти наказания,  существенно отличается

от труда остальных членов общества и проявляется в принудительном его
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характере:  осужденный  помимо  своей  воли  трудится  в  определенном

трудовом коллективе под социальным и государственным контролем37.

3) Общий  карательный  элемент  для  всех  этих  наказаний

заключается  в  факте  реализации  уголовной  ответственности  в  форме

отбывания  наказания  и  ее  правовых  последствий,  судимости,  которая  не

влечет  за  собой  серьезных  последствий,  хотя  и  заставляет  человека

задуматься над содеянным38.

4) Из заработка осужденных к принудительным и исправительным

работам производятся установленные судом отчисления, а у осужденных к

принудительным работам также отчисления за его содержание, карательное

воздействие при данных наказаниях будет осуществляться так же, как и при

обязательных  работах,  посредством  ущемления  права  на  своевременное  и

справедливое вознаграждение за труд.

5) Осужденным  к  исправительным  и  принудительным  работам

предоставляется  сокращенный  отпуск,  что  ограничивает  их,  также  как  и

осужденных к обязательным работам, в конституционном и трудовом праве

на  отдых.  Ограничение  данного  права  применительно  к  обязательным

работам  сводится  к  отсутствию  обязанности  приостанавливать  отбывание

наказания  во  время  нахождения  осужденного  в  отпуске,  в  возможности

привлечения  к  работам  в  выходные  и  праздничные  дни,  а  также

продолжительность рабочего времени может быть более 8 часов в день.

Далее перечислим отличительные признаки данных видов наказаний:

1) В  данное  время  исправительные  работы,  в  отличие  от

обязательных,  отбываются  по  основному  месту  работы.  А  в  случае,  если

основного  места  работы  нет,  то  как  и  обязательные  –  на  объектах

устанавливаемых  органами  местного  самоуправления  по  согласованию  с

37 Имамов М.М. Виды наказаний и принципы формирования их системы: Автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2004. – С. 22.

38 Шамсунов  С.Х.,  Чернышова  Д.В.  Организационные  и  правовые  основы
деятельности  УИИ  по  привлечению  осужденных  к  отбыванию  обязательных  и
исправительных работ. Монография. Псков – 2001. – С. 21.
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уголовно-исполнительными  инспекциями.  Принудительные  же  работы

отбываются  в  исправительных  центрах  и  в  отличие  от  обязательных  и

исправительных  работ  могут  исполняться  и  вдали  от  постоянного  места

проживания осужденного.

2) Абсолютная  бесплатность  общественно  полезных  работ,

выполняемых  осужденными  к  обязательным  работам.  Они,  в  отличие  от

осужденных  к  исправительных  и  принудительным  работам,  не

ограничиваются в праве на вознаграждение за труд, а полностью лишаются.

3) Исправительные  и  принудительные  работы,  в  отличие  от

обязательных, представляют собой более суровые виды наказания, которые

предусматривают удержания из заработка осужденного определенных сумм в

доход государства.

4) Исправительные  и  принудительные  работы  исчисляются  в

месяцах и годах, а обязательные – в часах.

5) Работа,  выполняемая  осужденными  к  исправительным  и

принудительным  работам  не  обязательно  должна  носить  характер

общественно полезного труда. 

6) Обязательные  работы,  в  отличие  от  исправительных  и

принудительных работ не могут назначаться условно.

7) Осужденные к принудительным работам имеют шанс на условно-

досрочное  освобождение  в  отличие  от  осужденных  к  исправительным  и

обязательным работам.

8) Принудительные  работы  могут  назначаться  не  только  за

преступления небольшой и средней тяжести, но и за тяжкие преступления,

совершенные впервые.

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что хоть рассматриваемые

виды наказаний и имеют схожие черты, но все же они различны по своему

содержанию и  объему  правоограничений.  Именно поэтому  существующее
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мнение  об  объединении  обязательных  и  исправительных  работ,

представляется нерациональным.

Исправительные  работы  занимают  не  последнее  место  в  системе

уголовных наказаний по эффективности исправительного и воспитательного

воздействия  на  осужденного,  предупреждению  совершения  новых

преступлений.

В  свете  гуманизации  и  направления  на  расширение  применения

наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы,  исправительные  работы

долгое  время  будут  входить  в  систему уголовных наказаний  России и  не

потеряют своей актуальности.

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

2.1. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде
исправительных работ

С введением в 1997 г. новых Уголовного и Уголовно-исполнительного

кодексов РФ, а также со вступлением в силу в 2003 г. Федеральных законов

от 8 декабря 2003 г.  № 161-ФЗ «О приведении Уголовно-процессуального

кодекса  Российской  Федерации  и  других  законодательных  актов  в

соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений

в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации»  и  №  162-ФЗ «О  внесении

изменений  и  дополнений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации»

институт исправительных работ претерпел серьезные изменения как в объеме

выполняемых  функциональных  обязанностей,  так  и  на  законодательном

уровне.
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7 декабря 2011 г. был принят очередной Федеральный закон № 420-ФЗ

«О  внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  в  котором

исправительные  работы  подверглись  новым  изменениям.  Например,

законодатель в 2011 г. вернулся к возможности назначения исправительных

работ лицам, имеющим основное место работы, увеличил количество статей

Уголовного  кодекса Российской  Федерации,  в  санкциях  которых

предусмотрено рассматриваемое наказание.

Наказание в виде исправительных работ применяется судом в случаях,

когда  оно  предусмотрено  санкцией  соответствующей  статьи  Особенной

части УК  РФ,  в  том  числе  при  злостном  уклонении  от  уплаты  штрафа,

назначенного в качестве основного вида наказания, а также по основаниям,

предусмотренным ст. ст. 64 и  80 УК РФ (п. 16 Постановления Пленума ВС

РФ  от  29.10.2009  №  20),  и  в  условиях  гуманизации  уголовной  политики

является  относительно  распространенной  мерой  государственного

принуждения.

Так, по состоянию на 31.12.2015 на учете в уголовно-исполнительных

инспекциях состояло 28090 осужденных к исправительным работам лиц39.

Поэтому  порядок  его  назначения  и  исполнения  вызывает  далеко  не

пустой интерес даже у специалистов, чья профессиональная деятельность на

первый взгляд далека от так называемой системы - кадровых служб, служб

безопасности  и  корпоративных  юристов,  ведь  помимо  количественной  не

менее важная качественная составляющая этого не связанного с лишением

свободы наказания  говорит о его  отбытии не  где-нибудь,  а  по основному

месту  работы;  отбытие  осужденными,  не  имеющими  основного  места

работы,  -  в  местах,  определяемых  органами  местного  самоуправления  по

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места

их жительства (ч.  1  ст.  50 УК РФ,  ч.  1  ст.  39 УИК РФ).  Из чего Омский

39 Характеристика  лиц,  состоящих  на  учете  в  уголовно-исполнительных
инспекциях. URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII.
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областной суд в Апелляционном  определении от 08.04.2015 по делу № 33-

2211/2015  делает  в  целом  поддерживаемый  нами  вывод  о  том,  что

«привлечение  к  труду  лиц,  осужденных  к  исправительным  работам,

осуществляется независимо от их желания».

Однако не является ли этот труд принудительным?

По  мнению  Э.  Рахмаева,  исправительные  работы  являются

принудительным  трудом  по  форме  и  карательным  по  характеру.

Принудительный характер  труда  в  исправительных работах  проявляется  в

том, что трудовая деятельность осуществляется на основании приговора суда

в течение определенного времени под государственным контролем40.

Аналогичную на первый взгляд позицию занял и суд Ямало-Ненецкого

автономного округа при рассмотрении требований о признании трудовыми

отношений, возникших на основании договоров возмездного оказания услуг:

«Трудовые отношения с лицами, осужденными к исправительным работам,

возникают  в  силу  закона  и  не  являются  результатом  свободного

волеизъявления  осужденного  лица».  Однако  затем  суд  окончил

мотивировочные части своих Апелляционных определений от 18.08.2014 по

делу № 33-1956/2014 и от 18.08.2014 по делу № 33-1958/2014 мнением, что

«привлечение осужденных к труду не рассматривается как принудительный

труд»,  при  этом  обосновав  его  нормами  как  национального,  так  и

международного трудового права.

Действительно,  помимо  позитивного  определения  принудительного

труда,  данного  в  ч.  2  ст.  4 ТК  РФ  и  основанного  на  формулировке,

содержащейся  в  п.  1  ст.  2 Конвенции  МОТ  №  29  «Относительно

принудительного или обязательного труда», в которой сказано, что термин

«принудительный  или  обязательный  труд»  означает  «всякую  работу  или

службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания,

для которой это лицо не предложило добровольно своих услуг», имеется и

40 Рахмаев Э.С. Исправительные работы как вид уголовного наказания: Автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 25.
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негативное  -  то,  что,  собственно,  в  него  не  входит.  Ему  посвящены

положения ч. 4 ст. 4 ТК РФ.

Среди приведенных в ней случаев - работа,  выполняемая вследствие

вступившего в законную силу приговора суда под надзором государственных

органов,  ответственных  за  соблюдение  законодательства  при  исполнении

судебных приговоров.

И  это  одно  из  немногих  положений  российского  законодательства,

которое,  к  сожалению  для  правозащитников  и  к  счастью  для

компаративистов,  согласуется  с  нормами  международного  права  и

международными  договорами  (обязательствами)  Российской  Федерации  -

тождественными (по содержанию) изъятиями из понятия «принудительный и

(или)  обязательный труд»,  предусмотренными  п.  3  ст.  8 Международного

пакта  от  16.12.1966  «О  гражданских  и  политических  правах»,  п.  3  ст.  4

Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 и п. «с»

ст. 2 названной выше Конвенции МОТ № 29.

Действующим  законодательством  не  предусмотрены  критерии,  в

соответствии с которыми орган местного самоуправления должен определять

объекты и места, где отбываются исправительные работы (Определение ВАС

РФ от 27.04.2012 № ВАС-5273/12 по делу № А45-6022/2011),  однако при

определении  таковых  уголовно-исполнительной  инспекцией  для

осужденного, не имеющего основного места работы, учитывается:

- преступление, за которое он осужден;

- место жительства;

- состояние здоровья;

- профессия;

- в отношении несовершеннолетнего - возрастные и психологические

особенности личности;

- другие обстоятельства.
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На  это  указано  в  п.  70 Инструкции  по  организации  исполнения

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

утв.  Приказом Минюста  России  от  20.05.2009  № 142  (ред.  от  22.08.2014)

(далее - Инструкция).

При  этом  осужденный  не  вправе  отказаться  от  предложенной  ему

работы (п. 4 ст. 40 УИК РФ), а организация в силу положений ст. ст. 3 и 64

ТК  РФ  не  может  отказать  ему  в  заключении  трудового  договора  по

обстоятельствам,  не  связанным  с  деловыми  качествами  работника,  за

исключением  случаев,  в  которых  право  или  обязанность  устанавливать

определенные  ограничения  при  заключении  трудового  договора

предусмотрены федеральными законами.

Хотя  чаще  всего  компании  не  без  содействия  антимонопольных

органов пытаются отграничить себя от уголовного элемента положениями ч.

1  ст.  15 Федерального  закона  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О  защите

конкуренции»,  безуспешно  оспаривая  муниципальные  правовые  акты,

которыми  они  были  определены  в  качестве  места  отбывания  наказания

(Определения  ВАС  РФ  от  01.08.2013  №  ВАС-10548/13 по  делу  №  А65-

24052/2012; от 27.04.2012 № ВАС-5273/12 по делу № А45-6022/2011).

В  остальном  же  действия  осужденного  (работника)  и  организации

(работодателя)  при  исполнении  данного  наказания  выполняются  по

следующему алгоритму.

1.  По  окончании  первоначальной  беседы  уголовно-исполнительная

инспекция  выдает  осужденному,  не  имеющему  основного  места  работы,

предписание  о  необходимости  явки  в  организацию  для  отбывания

исправительных  работ  (по  образцу,  приведенному  в  приложении  №  30 к

Инструкции).

2.  В  отрывном  талоне  предписания  организация  делает  отметку  о

прибытии  осужденного,  а  также  принятом  в  отношении  его  решении  -  о

приеме на работу или об отказе в таковом (с указанием причины).
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3.  При трудоустройстве  осужденного,  не имеющего основного места

работы,  а  также в  целях  обеспечения  исполнения наказания  осужденного,

имеющего  основное  место  работы,  уголовно-исполнительная  инспекция

направляет  в  организацию  извещение  с  копией  приговора  (определения,

постановления)  суда  (по  образцу,  приведенному  в  приложении  №  31 к

Инструкции41).

4. Организация осуществляет прием осужденного, не имеющего места

работы, заключая с ним трудовой договор, который в силу положений ч. 1 ст.

59 ТК РФ может быть срочным.

5.  В  подтверждение  трудоустройства  или  работы  организация

заполняет одноименный корешок извещения и направляет его в уголовно-

исполнительную  инспекцию,  в  дальнейшем  ежемесячно  представляя  ей

расчетные и иные сведения о работе осужденного.

Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до

двух лет (ч. 2 ст. 50 УК РФ).

Началом срока отбывания данного наказания является:

- для осужденного, не имеющего основного места работы, день выхода

на работу;

- для осужденного, имеющего основное место работы, день получения

администрацией организации, в которой работает осужденный, извещения с

копией приговора (определения, постановления) суда.

Отсутствие в приговоре указания на размер удержаний из заработной

платы  лица,  осужденного  к  наказанию  в  виде  исправительных  работ,

свидетельствует  о  его  фактическом  неназначении,  требующем  изменения

приговора и направления уголовного дела на новое судебное рассмотрение,

если,  конечно,  указанные  нарушения  не  были  устранены  в  суде

апелляционной инстанции.

41 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества:  Приказ  Минюста  России  от
20.05.2009 года № 142 // Российская газета. – 2009. – 14 августа. - № 151
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Непосредственно  исчисление  производится  на  основании  данных  о

количестве дней, подлежащих включению в срок отбывания наказания.

Указанное количество дней должно быть не менее числа рабочих дней,

приходящихся в  соответствии с  графиком работы организации на каждый

месяц, и установленного судом календарного срока наказания.

Если  же  осужденный  не  отработал  указанного  количества  дней  и

отсутствуют основания, установленные УИК РФ для зачета неотработанных

дней в срок наказания,  отбывание исправительных работ продолжается до

полной отработки осужденным положенного количества рабочих дней.

В  соответствии  с  п.  2  ст.  44 УИК  РФ  удержания  производятся  из

заработной  платы  по  основному  месту  работы  осужденного  за  каждый

отработанный месяц при выплате заработной платы и независимо от наличия

к нему претензий по исполнительным документам.

Аналогичное по своему содержанию положение содержится в  ст. 138

ТК  РФ,  указывающей  на  их  максимально  допустимую  (по  совокупности)

величину - 70%.

При  производстве  удержаний  учитываются  как  денежная,  так  и

натуральная часть заработной платы, доля которой не может превышать 20%

от начисленной месячной заработной платы, однако из суммы до удержания

налогов.  В  отличие  от  размера  удержания  из  заработной  платы  и  иных

доходов, предусмотренного Федеральным  законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ

«Об  исполнительном  производстве»  для  должников,  УИК РФ  для

осужденных постфискальную преференцию не содержит.

Удержания  не  производятся  из  пособий,  получаемых осужденным в

порядке  социального  страхования  и  социального  обеспечения,  из  выплат

единовременного  характера.  Исключение  составляют  ежемесячные

страховые  выплаты  по  обязательному  социальному  страхованию  от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (п. 4

ст. 44 УИК РФ).
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На  администрацию  организации,  в  которой  работает  осужденный  к

исправительным работам, возлагаются:

- правильное и своевременное производство удержаний из заработной

платы  осужденного  и  перечисление  удержанных  сумм  в  установленном

порядке;

- контроль за поведением осужденного на производстве и содействие

уголовно-исполнительной инспекции в проведении воспитательной работы с

ним;

- соблюдение условий отбывания наказания;

- уведомление уголовно-исполнительной инспекции о примененных к

осужденному 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.

При  этом  инспекция  осуществляет  контроль  за  правильностью  и

своевременностью  удержаний  из  заработной  платы  осужденного  и

перечислением  удержанных  сумм  в  размере,  установленном  приговором

суда, в соответствующий бюджет, исполнением требований приговора суда

администрацией  организации,  в  которой  работает  осужденный,

непосредственно по месту его работы не реже 1 раза в 6 месяцев, а в случае

назначения наказания менее 6 месяцев - не менее одного раза в течение срока

наказания.

Кроме того, именно она согласовывает предоставление организацией, в

которой  работает  осужденный,  ежегодного  оплачиваемого  отпуска

продолжительностью 18 рабочих дней.

Другие  виды  отпусков,  предусмотренные  законодательством

Российской  Федерации  о  труде,  предоставляются  осужденным  на  общих

основаниях (п. 76 Инструкции).

В период отбывания исправительных работ осужденным запрещается

увольнение  с  работы  по  собственному  желанию  без  разрешения  в
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письменной форме уголовно-исполнительной инспекции (п.  3  ст.  40 УИК

РФ). Однако указанное разрешение на увольнение, как отметил Белгородский

областной суд в Апелляционном определении от 18.02.2014 № 33-650/2014,

выдается осужденному, а не работодателю.

Следовательно,  при прекращении трудового договора по инициативе

работника  (п.  3  ч.  1  ст.  77,  ст.  80 ТК  РФ)  работодателю  достаточно

добровольности волеизъявления работника. При расторжении до истечения

двухнедельного срока предупреждения об увольнении - соглашения между

работником и работодателем; отсутствия последующего отзыва заявления со

стороны работника (п. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2

(ред.  от  28.09.2010),  а  также  предварительного  уведомления  уголовно-

исполнительной инспекции.

С  учетом  анализа  действующего  законодательства,  статистических

данных, а также принимая во внимание практическую деятельность УИИ и

результаты  проведенного  анкетирования  начальников  территориальных

органов ФСИН России,  при исполнении наказания в виде исправительных

работ  можно  выявить  ряд  проблем  нормативно-правового  и

организационного характера.

Так, в юридической литературе и практике спорным является вопрос о

том,  засчитывается  ли  в  срок  наказания  осужденному  период  ежегодного

оплачиваемого отпуска.

В  соответствии  с  ч.  6  ст.  40 УИК  РФ  в  период  отбывания

исправительных  работ  ежегодный  оплачиваемый  отпуск

продолжительностью  18  рабочих  дней  предоставляется  администрацией

организации, в которой работает осужденный, по согласованию с уголовно-

исполнительной  инспекцией.  Другие  виды  отпусков,  предусмотренные

законодательством  Российской  Федерации  о  труде,  предоставляются

осужденным на общих основаниях.
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При всей дискуссионности данного вопроса мы разделяем точку зрения

тех  авторов,  которые  отвечают  -  нет,  так  как  отпускные  нельзя  признать

заработной платой.

Позиция контролирующих ведомств заключается в том, что отпускные

- это не заработная плата, поэтому  п. 2 ст. 223 НК РФ к ним неприменим

(письма Минфина России от 15.11.2011  № 03-04-06/8-306, от 06.03.2008  №

03-04-06-01/49 и  ФНС  России  от  10.04.2009  №  3-5-04/407).  Финансисты

обосновывают свою точку зрения так. Во время отпуска в соответствии со ст.

ст.  106 и  107 ТК  РФ  работник  свободен  от  выполнения  трудовых

обязанностей. То есть оплата отпуска имеет иную, отличную от заработной

платы природу. Такой позиции придерживаются и некоторые окружные суды

(Постановления  ФАС  Северо-Западного  округа  от  20.02.2008  №  А05-

5345/2007 и Центрального округа от 09.11.2007 № А14-16375-2006/581/28).

Вместе с тем в судебной практике имеется иное толкование природы

отпускных  выплат.  Так,  арбитры  считают  их  частью  оплаты  труда

(Постановления  ФАС  Западно-Сибирского  округа  от  18.10.2011  №  А27-

17765/2010,  от  26.09.2011  № А27-16788/2010,  Северо-Западного  округа  от

30.09.2010  №  А56-41465/2009,  Уральского  округа  от  05.08.2010  №  Ф09-

9955/09-С3 и др.). Судьи аргументируют свою позицию тем, что согласно ст.

114 ТК РФ при предоставлении отпуска за работниками сохраняются место

работы (должность) и средний заработок. Помимо этого, в  ст. 136 ТК РФ,

предусматривающей порядок, место и сроки выплаты зарплаты, определен и

срок оплаты отпуска, а в ст. 139 ТК РФ установлен порядок расчета среднего

заработка для оплаты отпуска. Интересно, что последние две из указанных

норм содержатся в главе 21 «Заработная плата» Трудового кодекса.

Учитывая  разобщенность  мнений  и  противоречивую  практику

толкования,  ВАС  РФ  передал  дело  по  аналогичному  спору  между

организацией и налоговым органом в надзорную инстанцию (Определение от

11.11.2011 № ВАС-11709/11).
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Президиум  ВАС РФ указал,  что  отпускные  не  являются  заработной

платой. Поэтому НДФЛ с таких выплат должен быть перечислен в день их

выплаты  работнику.  (Как  видим,  позиция  ВАС  РФ  и  Минфина  России

совпала.)

Представляется,  что  причислять  отпускные  к  заработной  плате

действительно  ошибочно.  Ведь  отпускные  -  это  не  оклад,  а  средний

заработок, который рассчитывается на основании данных об оплате труда.

Кроме того, отпускные выплачивают за то время, когда отсутствует предмет

оплаты (труд). Поэтому называть их зарплатой неверно, тем более одним из

содержаний  наказания  является  то,  чтобы  осужденный  работал  и  из  его

заработной платы производились удержания (ст. 42 УИК РФ)42.

Необходимо  иметь  в  виду,  что  разработка  и  принятие  УИК РФ

происходили  в  период  действия  прежнего  законодательства  о  труде,  а

именно КЗоТ РСФСР 1971 г. С 1 февраля 2002 г. вступил в силу ТК РФ, в ст.

115 которого введено понятие ежегодного основного оплачиваемого отпуска

и закреплена его минимальная продолжительность - 28 календарных дней (в

отличие  от  22  рабочих  дней,  предусматривавшихся  КЗоТ РСФСР).  Он

предоставляется  всем  лицам,  работающим  по  трудовому  договору,

независимо от того, является ли работа основной или по совместительству,

занят ли работник полное или неполное рабочее  время.  Таким образом,  в

настоящее  время  в  национальном  законодательстве  имеется

несогласованность: УИК РФ определяет отпуск в рабочих днях, а ТК РФ - в

календарных.  Этот  момент  представляется  важным,  поскольку  при

исчислении отпуска в календарных днях в расчет берутся также выходные

дни,  а  при  определении  продолжительности  отпуска  в  рабочих  днях

исчисление производится в расчете на шестидневную рабочую неделю без

учета выходных дней. То есть 18 рабочих дней, установленных  ч. 6 ст. 40

УИК РФ, будут соответствовать трем рабочим неделям. При пересчете трех

42 Бартенева  Т.  В.  //  Экономика  и  жизнь  (Бухгалтерское  приложение).  2012.  14
февраля. № 06 (9422).
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недель  на  календарные  дни  с  учетом  действующего  трудового

законодательства  продолжительность  ежегодного  оплачиваемого  отпуска

осужденных к исправительным работам составит 21 календарный день.

Для устранения отмеченного несоответствия законодателю следовало

бы внести изменения в  ч. 6 ст. 40 УИК РФ, установив продолжительность

ежегодного оплачиваемого отпуска равной 21 календарному дню.

Вышеуказанные  правила  распространяются  и  на  такую  редкую

категорию  осужденных,  как  преподаватели  учебных  заведений:  им

предоставляется отпуск на время учебных каникул, удержания за этот период

не производятся,  и в  срок отбытия  наказания он не засчитывается.  Иначе

говоря, исполнение приговора в этих случаях временно приостанавливается.

Приостанавливается исполнение приговора также и в отношении участников

учебно-военных сборов.

Таким  образом,  сделанные  нами  выводы  и  данные  рекомендации

позволят  оптимизировать  практику  исполнения  наказания  в  виде

исправительных  работ,  а  в  перспективе  окажутся  полезными  при

совершенствовании законодательства, регламентирующего данное наказание

и порядок его исполнения.

2.2. Характеристика лиц, отбывающих наказание в виде

исправительных работ

В криминологической литературе нет единства мнений среди ученых

относительно  характеристики  лиц,  совершавших  преступления.  Одни

исследователи считают, что указанная характеристика должна включать три

блока  признаков:  социально-типологические,  социально-ролевые,

нравственно-психологические;  другие  -  социально-демографические,

consultantplus://offline/ref=266BA95B7988A952F31D904BC60DE1B4A35CD5D2931434B3E0F62936E8EF2BEA1885A85C4B778B88U006P
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нравственно-психологические,  биологические  и  уголовно-правовые

признаки43;  третьи  обращают  внимание  на  один  конкретный  признак  -

отчуждение от общества, не рассматривая иные44;

А.  И.  Долгова  выделяет  пять  блоков  признаков,  дающих

криминологическую  характеристику  личности  преступника:  социально-

демографическая,  уголовно-правовая,  социальные  проявления  в  реальных

сферах  жизнедеятельности,  нравственные  свойства,  физические

(биологические) характеристики45.

Социально-типологические признаки личности преступника включают

социально-демографические  признаки  (пол,  возраст,  род  занятий,  место

жительства и т. п.).

Социально-демографические свойства личности преступника сами по

себе не криминогенны. Но они связаны с условиями формирования личности

и  ее  жизнедеятельности,  взаимодействуют  с  ними,  с  потребностями  и

мотивацией,  с  социальными  ролями  личности.  Поэтому  социально-

демографические признаки личности преступника являются существенным

компонентом обобщенного представления о личности преступника и имеют

важное  значение  для  разработки  и  осуществления  мер  профилактики

преступного поведения со стороны рассматриваемой категории46.

По  половому  признаку  осужденные  к  исправительным  работам,

подразделяются на лиц мужского и женского пола. По результатам нашего

исследования большинство осужденных к исправительным работам, - лица

мужского пола (78,7 % - в Томской области, 96,8% - в Кемеровской области и

85,5% - в Новосибирской области).

43 Алексеев А.И. Криминология : курс лекций. М. : Щит-М, 1990. С. 85-91.
44 Криминология / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М. : Юристъ, 1995. С.

80. 
45 Криминология / под ред. А.И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. М. : НОРМА,

2010. С. 233.
46 Криминология : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности

«Юриспруденция»  /  А.И.  Гуров  и  др.;  науч.  ред.  Н.Ф.  Кузнецова,  В.В.  Лунеев.  М.  :
Волтерс Клувер, 2005. С. 125.
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Таким образом, указанные данные подтверждают хорошо известное в

криминологии  положение,  что  преступность  является  преимущественно

мужским  явлением,  обусловленным  большей  социальной  активностью

мужской части населения.

Возраст  преступника во многом определяет  потребности,  жизненные

цели лица, круг его интересов, образ жизни, что не может не сказываться на

противоправных действиях47. Справедливо указывает Л.М. Прозументов: «С

изменением возраста,  естественно,  происходит изменение самой личности,

меняются  ее  социальные  позиции,  роли  и  функции,  опыт,  привычки,

мотивация поступков, реакция на различные конфликтные ситуации и т. д.;

все это оказывает значительное влияние на поведение несовершеннолетнего

лица.  Возрастные  особенности  позволяют  делать  выводы  о

криминологической активности и особенностях преступного поведения лиц

рассматриваемой категории»48.

Возраст несовершеннолетних, осужденных к исправительным работам,

выглядит  в  нашем  исследовании  следующим  образом.  Так,  криминальная

активность  в  большей степени характерна  для  лиц  младшего  юношеского

возраста  (16-17  лет)  (в  Кемеровской  области  в  общей  массе

несовершеннолетних,  осужденных  к  исправительным  работам,  они

составляют 97,38%, в Томской области за аналогичный период -96,78%).

В  этом  плане  обращает  на  себя  внимание  и  то  обстоятельство,  что

удельный вес лиц старшего подросткового возраста (14-15 лет) составляет в

Кемеровской области - 2,62%, в Томской области - 3,22%.

Характеристика  уровня  образования  преступника  имеет

криминологическое  значение,  поскольку связана  с  культурой личности,  ее

социальным  статусом,  кругом  контактов,  жизненными  планами  и

возможностями ее реализации.

47 Антонян  Ю.М.,  Эминов  В.Е.,  Еникеев  М.И.  Психология  преступления  и
наказания. М. : Юристъ, 2000. С. 20.

48 Прозументов  Л.М.  Криминологическая  характеристика  и  предупреждение
наркопреступности. Томск : Изд-во НТЛ, 2009.  С. 58.
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Образование  играет  важную  роль  в  формировании  социально-

положительных  качеств  личности,  в  значительной  степени  определяя  ее

интеллектуальный и культурный уровень. Высокий уровень образования в

своей основе является антикриминогенным фактором. Он благоприятствует

расширению  круга  полезных  интересов,  самосознания  и  ответственности

личности, ее самоутверждению и тем самым способствует предупреждению

вовлечения лица в преступную деятельность.

Недостаточный  образовательный  уровень  ограничивает  возможности

лица  в  принятии  правильных  решений  в  повседневном  общении  с

окружающими людьми, препятствует  формированию и закреплению у них

общественно-полезных навыков поведения.

Уровень образования осужденных к исправительным работам, можно

ранжировать следующим образом:

- начальное общее образование (более 6 классов, но менее 9 классов) -

7,3%;

- основное общее образование - 49,5%;

- среднее (полное) общее образование (11 классов) -22,1%;

- неоконченное начальное или среднее профессиональное образование

(ПУ, ПТУ) - 21,1%.

По  нашему  мнению,  одну  из  главных  составляющих  в  развитии

противоправного поведения осужденных образуют негативно сложившиеся

отношения  в  семье.  Они,  как  правило,  ведут  к  неблагоприятному

формированию  личности  (семейной  десоциализации)  и  криминогенности

конфликтных ситуаций.

Осужденные  к  наказанию  в  виде  исправительных  работ

ограничиваются  в  определенных  правах.  К  основным  правоограничениям

относятся:  удержание  части  заработка  в  доход  государства,  запрещение

осужденному увольняться с работы по собственному желанию, ограничение

очередного отпуска осужденного 18-ю рабочими днями.
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2.3. Особенности применения средств исправления в отношении

осужденных к наказанию в виде исправительных работ

Первыми  учреждениями,  исполняющими  уголовные  наказания,

не связанные  с  лишением  свободы,  были  созданные  в  соответствии  с 

циркуляром Народного комиссариата юстиции РСФСР от 7 мая 1919 г. № 38

при губернских и областных отделах юстиции бюро принудительных работ.

Их  появление  было  связано  с  изменением  государственной  политики  в 

отношении исполнения наказаний. 

Так, в 1917 г. Временное правительство приступило к выработке новой

концепции  исполнения  наказаний.  В  соответствии  с  приказом  от  8  марта

1917 г. № 1, подписанным А.П. Жижиленко, главной задачей наказания стало

перевоспитание  человека,  совершившего  преступление.  Для  достижения

этого необходимо было проявлять гуманность к заключенным, уважать их

гражданское  достоинство.  Администрациям  мест  лишения  свободы

предписывалось  воздерживаться  от применения  телесных  наказаний  и

наложения кандалов49. 

Во временной инструкции «О лишении свободы как мере наказания и о

порядке  отбывания  такового»,  утвержденной  постановлением  НКЮ  от 23 

июля 1918 г., появились термины «исправительные меры», «воспитательно-

трудовые  методы»,  которые  свидетельствовали  о  наличии  элементов

воспитательной работы с осужденными.

Постановлением  ВЦИК и  СНК от  1  августа  1933  г.  был утвержден

Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР,  согласно  которому  средствами

перевоспитания признавались труд и политико-воспитательная работа. 

49 Перминов О. Г. Уголовно-исполнительное право. М., 2006. С. 179.
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В  действовавшем  с  1968  г.  законодательстве  термин  «политико-

воспитательная  работа»  был  сохранен,  содержание  этой  деятельности

охватывало  все  направления  воспитательного  процесса,  предполагало

формирование личности в целом. В большинстве научных и методических

источников  политико-воспитательная  работа  определялась  как  система

массово-политических,  пропагандистских,  культурно-просветительных  и

физкультурно-спортивных мероприятий,  направленных на  переориентацию

сознания осужденных.

В планах политико-воспитательной работы отражались три основных

направления:  организационные  мероприятия,  индивидуальная  работа  с

осужденными,  подготовка  мероприятий  политико-воспитательного

характера,  проводимых  администрацией  по  месту  работы  осужденного,  и

участие в них.

Содержание  политико-воспитательной  работы  с  отбывающими

наказания  без  лишения  свободы  составляли  мероприятия,  организуемые

силами  сотрудников  инспекций,  а  также  администраций  по  месту  работы

осужденных.  Воспитательная  работа  начиналась  с  момента  постановки

осужденного  на  учет.  Она  предполагала  изучение  личности  осужденного,

данных,  характеризующих  его  в  связи  с  совершенным  преступлением,

разъяснение  требований  законодательства,  регламентирующего  порядок  и

условия отбывания наказания, прав и обязанностей, выяснение дальнейших

планов, необходимые советы.  После первичной беседы осужденные могли

вызываться  в  инспекцию  во  время  исполнения  наказания  в  связи  с

применением  к  ним  мер  наказания  и  взыскания.  Работники  инспекций

периодически  посещали  предприятия  и  встречались  с  осужденными,

посещали  места  их  жительства  и  беседовали  с  членами  семей.

Индивидуальная  работа  позволяла  учесть  особенности  характера

осужденного, его склонности и состав совершенного преступления50. 

50 Уголовно-исполнительное  право  России:  Учебник  /  Под  ред.  проф.  В.  И.
Селиверстова. М., 2001. С. 244.
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Некоторые  сотрудники  инспекций  использовали  в  воспитательных

целях  многотиражную  печать,  местное  радио  и  проводили  через  них

правовую  пропаганду.  Особое  внимание  обращалось  на  неоднократно

судимых  и  неработавших  на  момент  привлечения  к  отбыванию  данного

наказания. Об отрицательном поведении таких лиц участковые инспекторы

докладывали рапортами начальнику органа внутренних дел, который давал

распоряжение работникам инспекции о принятии необходимых мер.

Широко  использовалась  такая  форма  воспитательной  работы,  как

прикрепление к  осужденному шефа.  В  отличие  от  общественных советов,

комиссий  и  групп,  а  также  общественных  инспекторов  шефы  вели  свою

работу,  как правило,  с  одним лицом. Шефство могло быть коллективным,

когда в качестве шефов выступали коллективы бригад, участков, цехов и т.п. 

Шеф  отбирался  администрацией  трудового  коллектива  из  числа

ветеранов труда, передовиков производства, кадровых работников, имевших

опыт воспитательной работы,  пользовавшихся авторитетом в коллективе и

контактировавших  с  осужденными  в  рабочее  время.  Инспекции

разрабатывали  памятки  с  рекомендациями  по  контролю  за  поведением

осужденного,  правильности  проведения  профилактических  бесед  и  т.д.

Информация шефов учитывалась при проведении различных воспитательных

мероприятий. Шефская работа предусматривала следующие обязанности:

 - контроль за трудовой деятельностью отбывавшего исправительные

работы;

– проявление заботы о повышении производственной квалификации и

общеобразовательного уровня подшефного;

 – вовлечение его в общественно-политическую жизнь коллектива;

– оказание необходимой помощи подшефному в решении жилищных и

бытовых проблем; 

–  контроль  за  поведением  отбывавшего  исправительные  работы  в

трудовом коллективе, общественных местах, в быту и др.
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Закрепление результатов воспитательной работы проводилось силами

общественности.  В  отдельных  случаях,  когда  поведение  освобожденного

вызывало  особую  тревогу,  к  этой  работе  подключались  сотрудники

инспекций. В случае необходимости они устанавливали связь с участковыми

инспекторами  районного  отдела  органа  внутренних  дел,  домовыми

комитетами,  наблюдательными  комиссиями,  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних и другими общественными организациями, с помощью

которых принимали все меры к предупреждению преступлений со стороны

освобожденных от исправительных работ.

Обязанностями общественных советов являлись51:

 –  отслеживание  поступления  соответствующих  документов  из

инспекций о привлечении тех или иных лиц к отбыванию исправительных

работ  и  своевременное  обсуждение  их  на  собраниях  коллективов

трудящихся;

 – вовлечение этих лиц в производственную и общественную жизнь

коллектива;

 – организация силами общественности контроля за поведением лиц,

отбывавших  исправительные  работы,  в  общественных  местах,  на

производстве и в быту; – установление над ними шефства со стороны лучших

работников коллектива;

 –  оказание  помощи  в  приобретении  специальности,  повышении

производственной квалификации, жилищно-бытовом устройстве;

 – внесение предложений о необходимости обсуждения недостойного

поведения  лиц,  отбывавших  исправительные  работы,  на  расширенных

заседаниях комитетов или собраниях коллективов трудящихся;

 – выступление на собраниях, заседаниях коллективов трудящихся, на

заседаниях комитетов, в многотиражных и стенных газетах с информацией о

поведении  осужденных  и  результатах  их  перевоспитания;  –  изучение

51 Уголовно-исполнительное право. Учебник / Под ред. А.И. Зубкова., М., 1997. С.
208.
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возможности  предоставления  условно-досрочного  освобождения  и

ходатайство перед инспекцией об этом;

 –  внесение  предложений  по  улучшению  политико-воспитательной

работы с осужденными.

Таким  образом,  воспитательная  работа  определялась  как  система

массово-политических,  пропагандистских,  культурно-просветительных  и

физкультурно-спортивных мероприятий,  направленных на  переориентацию

сознания  осужденных.  Важное  значение  придавалось  влиянию  труда  и

трудового коллектива на воспитание осужденного, отбывавшего наказание,

не связанное с лишением свободы.

В связи с этим использовались такие формы воспитательной работы,

как  шефство,  обсуждение  поведения  на  общих  собраниях,  общественный

контроль за поведением и др.

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской

Федерации до  2020 г.,  утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р, большое внимание

уделяется  расширению  сферы  применения  наказаний  и  иных  мер,  не

связанных  с  лишением свободы.  Исполнение  большинства  существующих

наказаний такого  вида  возложено на  уголовно-исполнительные инспекции

(УИИ).  Особенности  организации  воспитательной  работы  в  уголовно-

исполнительных инспекциях можно представить следующим образом:

– воспитательная работа осуществляется без изоляции от общества. В 

процессе  отбывания  наказания  у  осужденного  не  нарушаются  социально

полезные  связи  с  родителями,  родственниками,  семьей,  что  позволяет

значительно расширить диапазон  форм и методов воспитательной работы.

Вместе  с  тем  отрицательное  воздействие  оказывают  неблагоприятные

отношения в семье,  друзья и знакомые,  ведущие антиобщественный образ

жизни;
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– воспитательная работа осуществляется в правовых рамках, которые

предусматривают  для  осужденных  права,  обязанности  и  ответственность

осужденных за нарушение требований, предъявляемых к ним в течение срока

наказания.  В одних случаях срок наказания может быть недостаточен для

исправления  осужденных,  в  других  –  превышает  необходимый временной

отрезок;

– воспитательная работа осложняется тем, что осужденные приходят на

регистрацию в УИИ один или два раза в месяц. Это затрудняет контроль над

их поведением. В исправительных учреждениях сотрудники воспитательного

и  оперативно-режимного  отделов  имеют  возможность  находиться  в

постоянном  контакте  с  осужденными  и  на  протяжении  нескольких  лет

оказывать  воспитательное  воздействие  на  них.  Сотрудники  уголовно-

исполнительных  инспекций  не  имеют  такой  возможности,  и  все

воспитательное воздействие инспектор оказывает при регулярных, но редких

и  коротких  встречах.  Поэтому  для  увеличения  эффективности  такого

воздействия  инспектор  должен  обладать  определенными  психолого-

педагогическими знаниями, умениями и навыками;

–  воспитательная  работа  в  УИИ  реализуется  через  социально-

педагогическое  сопровождение и педагогическую поддержку осужденного.

Социально-педагогическое  сопровождение  –  это  целостная,  системно

организованная  деятельность,  в  процессе  которой  создаются  социально-

психологические  и  педагогические  условия  для  формирования  социально

одобряемого поведения осужденных. Педагогическая поддержка – процесс

совместного определения с осужденным его собственных интересов, целей,

возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему

сохранить человеческое достоинство и самостоятельно достигнуть желаемых

результатов  в  обучении,  самовоспитании,  общении,  образе  жизни  (О.С.   

Газман);
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 –  в  воспитательной  работе  с  осужденными  преобладают  формы

воспитания,  которые  не  предполагают  активного  участия  осужденных,

требуют  от  них  исполнения  заданных  функциональных  ролей,  зачастую

носят формальный характер.

Функции  уголовно-исполнительной  инспекции  в  организации

воспитательной работы:

– диагностическая функция – постановка социально-психологического

диагноза.  С  этой  целью проводится  изучение  личностных  особенностей  и

социально-бытовых  условий  жизни  осужденного,  социального  окружения,

выявление позитивных и негативных влияний, проблем;

–  образовательно-воспитательная  –  обеспечение  целенаправленного

педагогического влияния на поведение и деятельность осужденного;

- содействие педагогической деятельности всех социальных институтов

города  (микрорайона,  населенного  пункта),  в  том  числе  семьи,

образовательных  учреждений,  трудовых  коллективов,  средств  массовой

информации, микросоциума;

-  полноценное  использование  в  воспитательном  процессе  средств  и

возможностей  общества,  воспитательного  потенциала  микросреды,

возможностей  самой  личности  как  активного  субъекта  воспитательного

процесса;

–  координационно-организаторская  функция  –  координация

общественно  ценной  деятельности  несовершеннолетних  и  взрослых

осужденных, а также специалистов и волонтеров в решении задач социально-

педагогической  помощи,  поддержки,  воспитания  и  развития,  реализации

планов, проектов и программ;

– прогностическая функция – проектирование личности осужденного,

прогнозирование  и  проектирование  развития  целесообразной  социально-

педагогической среды;
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– правоприменительная функция – применение мер государственного

принуждения;

–  посредническая  функция  –  осуществление  связей  в  интересах

развития  личности  осужденного  между  ним  и  различными  социальными

институтами,  ближайшим  окружением.  Посредническая  деятельность

направлена  на  формирование  социальных  компетенций  осужденного,

преодоление процессов стигматизации. 

Воспитательная  работа  в  уголовно-исполнительных  инспекциях

осуществляется в следующих формах:

– индивидуальные беседы;

– лекции;

– психологические тренинги;

–  включение  осужденного  в  деятельность  спортивных  секций,

творческих  (технических  и  др.)  кружков,  молодежных  организаций,

волонтерских движений и др.;

–  воспитательные  мероприятия  по  нравственному,  правовому,

патриотическому и другим направлениям.

Индивидуальная беседа – форма организации воспитательной работы,

основанная  на  диалогическом  взаимодействии  сотрудника  УИИ  и

осужденного,  целью  которой  является  сбор  информации  об  особенностях

личности осужденного,  его  социального окружения,  планах на будущее,  а

также  мотивирование  его  к  исправлению  и  стимулирование  осознанного

правопослушного поведения. 

Индивидуальная беседа должна быть направлена на совместный поиск

выхода из трудной ситуации, формирование личностных новообразований,

опираться на субъектность осужденного.

Основные  принципы  проведения  индивидуальной  беседы  с

осужденным:

– уважительное отношение к нему;
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– концентрация внимания на позитивных сторонах личности, а не на

его проблемном поведении;

–  постоянное  позитивное  подкрепление  самостоятельных

высказываний осужденного;

– постепенное развитие и углубление контакта;

– косвенный подход к проблеме;

– выдерживание пауз, дающих осужденному время для самоанализа и

поиска ответов;

– постоянная опора на позитив;

– выстраивание целеполагания через модель позитивного будущего;

– попутное мотивирование к самовоспитанию;

–  наблюдение  за  реакциями  осужденного  и  построение  беседы  в

соответствии с ними;

– мягкий обход возникающего сопротивления.

В  процессе  индивидуальной  беседы  сотрудник  УИИ  получит

достаточно  полную  информацию  об  осужденном,  если  будет  учитывать

психолого-педагогические  требования.  Прежде  всего,  к  беседе  надо

тщательно готовиться: определить цель, задачи, составить примерный план,

четко  продумать  основные  вопросы,  которые  должны  быть  заданы

осужденному. Необходимо продумать, о чем будет идти разговор, что нужно

выявлять, что фиксировать, решить, в какой форме лучше провести беседу. 

Здесь  следует  учесть  личностные  особенности  осужденного

(импульсивность,  молчаливость,  замкнутость,  вспыльчивость,

экстравертность,  интровертивность  и  т.д.),  его  состояние  (раздражен,

нервничает,  весел),  отношение  к  сотруднику  (недоверчивость,  симпатия,

антипатия,  доверие),  предполагаемое  отношение  к  теме  предстоящего

разговора.  Важно  правильно  организовать  начало  беседы.  Необходимо

помнить, что ситуация беседы с сотрудником УИИ для осужденного является

стрессовой,  напряженной,  тревожной.  И  поэтому  в  самом  начале
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взаимодействия  необходимо  максимально  снизить  напряженность,

предупредить  негативную  реакцию осужденного,  расположить  его  к  себе,

направить общение в деловое, конструктивное русло. Поэтому целесообразно

использовать следующие психологические приемы:

– «накопление согласий». Задать последовательно несколько простых

вопросов, на которые предопределен положительный ответ;

– «доброжелательность». Использование таких средств, как радушное

обращение,  мимическое  проявление  расположения  (улыбка,  участливое

выражение лица), направление корпуса в сторону собеседника, обращение к

осужденному по имени и отчеству (по имени к несовершеннолетним);

 – «вы-техника». Специалист говорит о вещах, составляющих область

позитивных интересов осужденного.

Психолог  с  помощью  индивидуальной  беседы  может  выяснить

следующее:  направленность  личности,  мотивы  совершения  преступления

(причины  противоправных  действий),  отношение  к  совершенным

противоправным  действиям  (признание  собственной  вины,  степень

раскаяния  и  осознания  вреда,  причиненного  преступлением),  жизненные

планы  и  установки  (в  целях  прогнозирования  рецидива  преступлений),

особенности  воспитания  (семейная  ситуация,  наличие  родственников  с

деструктивным  поведением),  ценностные  ориентации  (отношение  к

семейным,  морально-нравственным  устоям  общества),  круг  общения

(степень  влияния),  наличие  аутоагрессивных  проявлений,  фактов

употребления наркотических веществ, злоупотребления алкоголем и иными

психоактивными веществами.

На  заключительном  этапе  беседы  необходимо  подвести  итоги,

закрепить  и  подтвердить  то,  что  достигнуто,  сформулировать  цели

следующей беседы.



57

Лекция как форма организации воспитательной работы – это устное

нравственно  насыщенное  изложение  конкретных  фактов  и  событий,

материала по определенной теме или проблеме. 

Лекция проводится сотрудниками УИИ для формирования социально

одобряемого  поведения  осужденных;  развития  имеющихся  нравственных

представлений,  понятий  и  ценностей;  выработки  умения  анализировать  и

оценивать  свои  поступки,  действия,  поведение  в  целом;  выработки

правильного отношения к тем или иным поступкам.

Лекция  характеризуется  информативно  познавательной  емкостью,

сложностью логических  построений,  образов,  доказательств  и  обобщений,

продолжительностью.  К  чтению  лекций  для  осужденных  привлекаются

работники  социальных  учреждений,  волонтеры,  специалисты  центров

занятости,  сотрудники  полиции,  образовательных  учреждений,

наркологических диспансеров и др. 

Психологические  тренинги  –  форма  развития  личности  и  активного

обучения  навыкам  поведения.  Во  время  тренинга  участнику  предлагается

выполнить  те  или  иные  упражнения,  ориентированные  на  развитие  или

демонстрацию психологических качеств или навыков.

Ключевым  принципом,  обеспечивающим  эффективное  обучение  и

развитие, является постоянное сочетание в тренинге всех форм деятельности:

общения,  игры,  обучения,  труда.  Поэтому  основные  методы  тренинга  –

деловые  игры,  групповые  дискуссии,  ролевые  игры,  всевозможные

модификации  «мозгового  штурма»,  «конференции  идей»,  анализ

практических ситуаций.

Задачи психологического тренинга следующие:

 развитие  и  коррекция  представлений  осужденных  о  себе  («Я-

концепции»);

 познание других людей, формирование гуманистической установки по

отношению к ним; 
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дестабилизация стереотипных представлений о сотрудниках УИС;

расширение  сферы  осознаваемого  в  понимании  мотивов

противоправного  поведения,  коррекция  психологических  защитных

механизмов (рационализации своих действий);

 развитие адекватной самооценки и уверенности в себе;

 коррекция  ценностных  ориентаций  осужденных;  прояснение  и

формирование жизненных планов осужденных;

 развитие  эмоциональной  устойчивости  в  сложных  жизненных

ситуациях; 

развитие  таких  жизненных  умений,  как  умение  устанавливать

психологический контакт с  людьми,  решать вопросы о  трудоустройстве  и

регистрации, разрешать конфликтные ситуации в семье и т. п.

В  настоящее  время  психологи  уголовно-исполнительных  инспекций

используют  программы «Снижение  агрессивности»,  «Управление  гневом»,

«Самопознание  и  саморазвитие  осужденных  женщин»,  «Развитие  навыков

адаптивного поведения и разрешения конфликтов», тренинги навыков поиска

работы,  резистентности  (устойчивости)  к  негативному  социальному

влиянию,  ассертивности  (обучают  распознавать  эмоции,  выражать  их

приемлемым  способом  и  продуктивно  справляться  со  стрессом),

формирования жизненных навыков и  др. 

Суды  в  своих  решениях  возлагают  на  осужденных  обязанность

являться  к  психологам  инспекций,  проходить  при  необходимости  курс

реабилитационных мероприятий и пр.

Позитивные  результаты  психологической  коррекции  осужденных,

особенно  несовершеннолетних  и  зависимых  лиц,  должны  впоследствии

подкрепляться.  Для  этого  психологу  УИИ  необходимо  активно

взаимодействовать с государственными центрами социальной и медицинской

помощи,  психолого-педагогической и реабилитационной работы,  центрами

по профилактике безнадзорности, наркомании, алкоголизма и СПИДа среди
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несовершеннолетних,  общественными,  благотворительными  и  иными

организациями. Это могут быть группы самопомощи (например, «12 шагов»),

организованные  при  участии  общественных  и  благотворительных

организаций,  постпенитенциарных  центров.  Постоянное  общение  и

взаимодействие  с  осужденными  дает  возможность  эффективно  и

безболезненно решать их ситуационные и личностные проблемы.

Включение  осужденного  в  деятельность  спортивных  секций,

творческих  (технических  и  др.)  кружков,  молодежных  организаций,

волонтерских  движений и  т.п.  способствует  развитию его  способностей  и

интересов,  предоставляет  опыт  общественно  одобряемой  деятельности,

формирует  социальные  компетенции  через  общение  и  совместную

деятельность.

Задачи,  решаемые  посредством  данной  формы  организации

воспитательной работы:

–  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,

укрепления  здоровья,  профессионального  самоопределения  и  творческого

труда;

– адаптация к жизни в обществе;

– формирование общей культуры;

– организация содержательного досуга;

–  удовлетворение  потребности  человека  в  занятиях  физической

культурой, творчеством, деятельностью на благо людей.

Воспитательное мероприятие – отдельный акт воспитательной работы,

организованный в форме групповой деятельности, вовлекающей осужденных

в  запланированные  сотрудником  УИИ  отношения.  В  частности,

воспитательными мероприятиями являются  встречи  с  ветеранами Великой

Отечественной войны, воинами-интернационалистами, конкурсы рекламных

плакатов, спортивные турниры, походы в театр и кино, экскурсии в музеях,

концерты и др.
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Итак, в процессе исправления осужденных, состоящих на учете в УИИ,

используется  комплекс  форм  воспитательной  работы.  Наиболее

перспективными  являются  те  формы,  которые  требуют  привлечения

общественности,  общественных  и  религиозных  организаций.  Исправление

возможно тогда,  когда  осужденные вовлекаются  в  общественно  полезную

деятельность, интересную и приносящую успех.

В уголовно-исполнительных инспекциях с осужденными к наказанию в

виде исправительных работ проводится воспитательная и психологическая

работа в целях их исправления. Но при проведении данной работы возникает

ряд проблем.

Основные  проблемы  организации  воспитательной  работы  с

осужденными к  наказанию  в  виде  исправительных  работ,  состоящими на

учете в уголовно-исполнительных инспекциях:

– необходимость  законодательного установления ответственности

должностных  лиц  за  невыполнение  законных  требований  и  решений

сотрудников  уголовно-исполнительных  инспекций  при  проведении

воспитательных и иных мероприятий, связанных с исполнением наказаний

без  изоляции  от  общества,  закрепления  в  правовом  статусе  сотрудников

соответствующих полномочий и гарантий;

– необходима  разработка  и  принятие  соответствующего

федерального  закона,  регламентирующего  вопросы  взаимодействия

уголовно-исполнительных инспекций с МВД России, судами, учреждениями

здравоохранения и социальными службами, общественными объединениями;

– в  настоящее  время  воспитательная  работа  с  осужденными  без

изоляции от общества  осуществляется  в отрыве от  реализации социально-

реабилитационных  функций,  выполнение  которых  за  уголовно-

исполнительными  инспекциями  действующим  законодательством  не

закреплено;
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– отсутствие в большинстве уголовно-исполнительных инспекций

сотрудников,  специализирующихся  на  осуществлении  работы  с

осужденными, в виду недостаточной штатной численности;

– недостаточный  уровень  профессиональной  подготовки

сотрудников  уголовно-исполнительных  инспекций,  осуществляющих

воспитательную работу с осужденными;

– невозможность привлечения всех осужденных,  находящихся на

учете  в  уголовно-исполнительной  инспекции,  к  воспитательной  работе  в

связи с их отдаленным проживанием;

– недостаточная  развитость  институтов  гражданского  общества

(прежде всего общественных организаций правоохранительной и социальной

направленности), неурегулированность вопросов их привлечения к работе с

осужденными без изоляции от общества, а также финансовой поддержки со

стороны государства и отечественных частных организаций, что не позволяет

сегодня полностью использовать потенциал общественности в данной сфере;

– недостаточная  обеспеченность  уголовно-исполнительных

инспекций  специально  оборудованными  помещениями  для  проведения

педагогической  диагностики  и  педагогических  тренингов,  педагогических

консилиумов, реализации исправительных программ. 

Основные  проблемы  организации  психологической  работы  с

осужденными,  состоящими  на  учете  в  уголовно-исполнительных

инспекциях:

– отсутствие  достаточного  количества  апробированных

психокоррекционных методик для работы с осужденными, состоящими на

учете в уголовно-исполнительных инспекциях, методических рекомендаций

по их применению;

–  неурегулированность  вопросов  привлечения  общественных

организаций  и  частных  лиц  к  работе  с  осужденными  без  изоляции  от
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общества,  а  также  финансирования  реализуемых  ими  исправительных

программ;

– недостаточный  уровень  профессиональной  подготовки

сотрудников  уголовно-исполнительных  инспекций,  осуществляющих

психологическую работу с осужденными.

Рассмотрим возможные варианты решения перечисленных проблем.

Определение  в  Токийских правилах общей цели –  регламентировать

управленческий аспект исполнения альтернативных наказаний и иных мер

уголовно-правового  характера  –  для  России  в  настоящее  время

обусловливает  разработку  управляющей  системы  альтернативных  органов

(САО)  как  средства,  способного  обеспечить  исполнение  уголовных

наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы,  и  иных  мер  уголовно-

правового характера в соответствии с требованиями уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, а также международных правовых актов

и стандартов. 

В  России  для  достижения  этой  цели  прежде  всего  необходимо:

разработать профессиональные программы  персонала САО в зависимости от

конкретного  направления  работы  (исполнение  различных  альтернативных

наказаний, осуществление контроля за лицами, к которым применены иные

меры уголовно-правового характера, постпенитенциарная опека и т. п.), что

позволит определить критерии требований к персоналу (квалификационные

характеристики),  позволяющие  целенаправленно  заниматься  набором  и

подготовкой  квалифицированных  кадров  и  четко  определить  роль

общественности  в  сотрудничестве  с  персоналом  –  правовой  статус,

позволяющий закрепить его на уровне закона.

Вместе с тем увеличение объема выполняемых функций, отсутствие в

вузах  специализированной  и  целенаправленной  подготовки  кадров  для

уголовно-исполнительных инспекций не лучшим образом сказывались на их

деятельности.  За  исключением  краткосрочных  курсов  переподготовки  и
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повышения  квалификации  для  действующих  сотрудников  уголовно-

исполнительных  инспекций,  издания  и  распространения  специальной

учебной  литературы,  целенаправленная  подготовка  кадров  для  уголовно-

исполнительных инспекций в вузах практически не велась. 

Усложнение  содержания,  форм  и  методов  деятельности

правоохранительных органов предполагает поиск новых подходов к качеству

подготовки  сотрудников.  Решение  этой  проблемы  возможно  лишь  при

условии концептуального обоснования и разработки системы социального и

научного обеспечения профессиональной подготовки сотрудников уголовно-

исполнительных инспекций. 

На  наш  взгляд,  в  дальнейшем  требуется  более  тщательно  научно

проработать  модель  специалиста  –  сотрудника  уголовно-исполнительной

инспекции.  Необходимо  четкое  законодательное  определение

квалификационных  требований,  предъявляемых  к  сотруднику  уголовно-

исполнительной инспекции. Для образовательных учреждений ФСИН России

эта  модель  послужит  базисом  для  принятия  квалификационной

характеристики  выпускников  по  специализации  –  «Исполнение

альтернативных  наказаний  и  иных  мер  уголовно-правового  характера»,

определения  целей  и  содержания  обучения,  разработки  рабочих  учебных

планов.

Необходима модернизация образовательного процесса в вузах ФСИН

России  посредством  разработки,  применения  и  внедрения  инновационных

образовательных технологий. 

Например, образовательным учреждениям ФСИН России совместно с

управлением  кадров  ФСИН  России  следует  разработать  паспорт  новой

специализации  –  «Организация  деятельности  уголовно-исполнительных

инспекций»  для  специальностей  030500.62  и  030501.65.  В  паспорте

необходимо  раскрыть  цель  специализации,  место  работы  выпускника,
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занимаемые  должности,  особенности  и  новизну  подготовки  специалистов,

виды профессиональной деятельности и дисциплины специализации.

Общеправовые  дисциплины  в  рамках  повышения  квалификации,

переподготовки сотрудников УИИ изучаются сотрудником предварительно в

свободное от службы время дистанционно со сдачей допускного экзамена.

Обязательное комплексное входное-выходное тестирование по дисциплинам

специализации сотрудников по всем направлениям обучения с направлением

результатов  в  комплектующий  территориальный  орган  и  ФСИН  России.

Использование  инновационных  технологий  в  процессе  обучения

(проблемное  обучение,  подготовка  совместных  проектов  по  результатам

обучения,  групповая  работа  и  т.  д.).  Возможно  изучение  курса  обучения

дистанционно. 

Дополнительное  профессиональное  образование  необходимо

обеспечивать,  прогнозируя  основные  направления  развития  наказаний,  не

связанных  с  изоляцией  осужденного  от  общества.  Предусмотреть

возможность обучения сотрудников уголовно-исполнительных инспекций не

только юридической подготовке,  но и навыкам организации социальной и

психологической  работы,  управления  персоналом,  работы  с

телекоммуникационными системами и техническими средствами надзора.

При  переподготовке  сотрудников  необходимо  освоить  такие  виды

работы,  как  предварительное  социальное  изучение  личности;  написание

доклада суду с рекомендациями о возможности применения того или иного

вида  наказания,  о  перспективах  исправления  правонарушителя,  о  риске

совершения им нового правонарушения и т. д.

Потребуется усовершенствовать систему подготовки, переподготовки и

повышения квалификации сотрудников УИИ, сориентировав ее на обучение

приемам и навыкам работы в соответствии с новыми требованиями.

Для решения этой проблемы необходимо:
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а)  интенсифицировать  изучение  европейского  опыта  организации

исполнения альтернативных лишению свободы видов наказания и иных мер

уголовно-правового характера с привлечением научного потенциала НИИ и

образовательных учреждений ФСИН России;

б)  разработать  новые  учебно-методические  материалы  –  учебные  и

тематические планы, программы, учебные и методические пособия:

в)  провести обучающие семинары с сотрудниками УИИ в субъектах

Федерации или федеральных округах;

г)  организовать  обучение  по  подготовке  сотрудников  службы

пробации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дипломная  работа  была  посвящена  теме  «Исправительные  работы:

закон  и  практика  применения».  На  основании  данной  работы  нами  были

сделаны следующие выводы.

На  протяжении  истории  развития  наказания  в  виде  исправительных

работ уровень кары в этом наказании постепенно снижался,  но возрастала

профилактическая  направленность,  что  проявилось  особенно  при

регламентации его исполнения в новом Уголовно-исполнительном кодексе

Российской  Федерации.  Вместе  с  тем  приходится  с  сожалением

констатировать,  что  фактическое  применение  исправительных  работ

постепенно  сокращается,  несмотря  на  то,  что  законодатель  увеличивает  в

Уголовном кодексе  число санкций,  в  которых включено наказание в виде

исправительных работ.

Сущность исправительных работ закреплена в статье 50 УК РФ:

consultantplus://offline/ref=A7604B4BDA7ECF272DA986796F068597B57405E3101030757B1D960FAA9E225C25220E4F1851E5CEK622P
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а)  исправительные  работы  назначаются  осужденному,  имеющему

основное место работы, а равно не имеющему его;

б) исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до

двух лет;

в)  из  заработной  платы  осужденного  к  исправительным  работам

производятся  удержания  в  доход  государства  в  размере,  установленном

приговором суда, в пределах от 5 до 20%.

Исправительные  работы  занимают  не  последнее  место  в  системе

уголовных наказаний по эффективности исправительного и воспитательного

воздействия  на  осужденного,  предупреждению  совершения  новых

преступлений.

В  свете  гуманизации  и  направления  на  расширение  применения

наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы,  исправительные  работы

долгое  время  будут  входить  в  систему уголовных наказаний  России и  не

потеряют своей актуальности.

Основными  правоограничениями  осужденных  к  наказанию  в  виде

исправительных работ являются удержания с заработка, запрет на изменение

места работы и уменьшение срока отпуска.

Воспитательная  работа  в  уголовно-исполнительных  инспекциях

осуществляется в следующих формах:

– индивидуальные беседы;

– лекции;

– психологические тренинги;

–  включение  осужденного  в  деятельность  спортивных  секций,

творческих  (технических  и  др.)  кружков,  молодежных  организаций,

волонтерских движений и др.;

–  воспитательные  мероприятия  по  нравственному,  правовому,

патриотическому и другим направлениям.
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