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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Проводимое сегодня реформирование уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС) подразумевает решение ряда задач,

одной из  которых признается  расширение сферы применения наказаний и

других  мер,  альтернативных  лишению  свободы,  а  также  повышение  их

эффективности.  На  государственном  уровне  наказаний,  не  связанных  с

лишением свободы как видов наказания считаются как значимые, создающие

альтернативу лишению свободы. В частности, в Концепции развития УИС до

2020  года1 определено:  «Рационализация  политики  в  области  уголовного

правосудия предполагает увеличение к 2020 году общей численности лиц,

осужденных  к  наказаниям,  не  связанным  с  изоляцией  осужденного  от

общества, на 200 тыс. человек за счет применения ограничения свободы и

других видов наказаний».

Необходимость  повышения  эффективности  применения

альтернативных лишению свободы видов  уголовных наказаний выступила

поводом активной полемики в научном сообществе и общественных кругах.

В периодической печати ведется обсуждение в отношении целесообразности

назначения  альтернативных  наказаний  лишению  свободы  в  качестве

основных  или  дополнительных  наказаний.  Актуализирует  исследование

повышение  темпов  рецидивной  преступности,  преимущественно  среди

освобожденных от отбывания наказания в виде лишения свободы.

Исправление  осужденных  -  это  формирование  у  них  уважительного

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

человеческого общежития и стимулирование право послушного поведения.

Таким  образом  основными  средствами  исправления  осужденных

являются:  установленный  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания

1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до  2020  года:  Распоряжение  Правительства  РФ  от  14.10.2010  г.  №  1772-р  (ред.  от
23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 43. – Ст. 5544.
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(режим),  воспитательная  работа,  общественно  полезный  труд,  получение

общего  образования,  профессиональное  обучение  и  общественное

воздействие. 

Объектом  исследования выступают общественные  отношения,

складывающиеся  в  процессе  исправительного  воздействия  в  отношении

осужденных к наказаниям, не связанных с лишением свободы.

Предметом  исследования являются нормы  уголовно-

исполнительного  законодательства,  определяющие  порядок  применения

средств исправления в отношении осужденных к наказаниям, не связанных с

лишением свободы.

Цель  исследования состоит  в  проведении  анализа  уголовно-

исполнительных  аспектов  применения  средств  исправления  в  отношении

осужденных к  наказаниям,  не  связанных с  лишением свободы,  выявление

проблемных вопросов реализации, а также предложения путей их решения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.  Определить  понятие  и  значение  применения  средств  исправления

при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы;

2.  Изучить  историю  становления  и  развития  применения  средств

исправления при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы;

3.  Проанализировать  зарубежный опыт  применения  средств

исправления при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы;

4.  Рассмотреть  правовое  регулирование  применения  средств

исправления,  не связанных с лишением свободы;

5.  Раскрыть  организационные  основы  применения  средств

исправления, не связанных с лишением свободы;

6. Выявить перспективы развития средств исправления, не связанных с

лишением свободы.

Степень  разработанности  научного  исследования. Интерес  к

вопросам реализации исправительного воздействия в отношении осуждены к

наказаниям,  не  связанным  с  лишением  свободы в  отечественной правовой
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литературе  нашли  отражение  в  научных  исследованиях  П.Н. Красоткина,

Т.Ф. Минязевой,  В.И. Селиверстова,  М.А. Темирханова,  В.А. Уткина  и  др.

научных деятелей.

Методология  и  методы  изучения.  Методологическую  базу

исследования составляют методы материалистической диалектики:  историко-

правовой, системно-структурный, сравнительно-правовой, статистический. 

Эмпирическую  основу  исследования  составили  статистические

данные   по  вопросам  применения  средств  исправления  в  отношении

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы ФСИН России

в целом и УФСИН России по Алтайскому краю в частности.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что

разработанные  теоретические  положения,  а  также  рекомендации  по

совершенствованию  практики  и  законодательства  по  применению  средств

исправления  в  отношении  осужденных  к  наказаниям,  не  связанным  с

лишением свободы могут быть использованы в законотворческой работе и

при организации практической деятельности.

Структура  работы.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения, списка использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СРЕДСТВ ИСПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЙ, 

НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ

1.1. Понятие и значение применения средств исправления при
исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы

В  ч.  1 ст.  9  Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ1 впервые  на

законодательном  уровне  дается  определение  понятия  исправления

осужденных. Исправление  осужденных –  это  формирование  у  них

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

традициям человеческого общежития и стимулирование право послушного

поведения. 

Основное  исправление  будем  рассматривать  как  основной  процесс

изменения  осужденного,  этот  процесс  основным  образом  происходит  под

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

факторов ее развития. Внешнее влияние оказывают сотрудники учреждений

и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания,  представители  иных

государственных  и  общественных  структур,  родственники  и  близкие  лиц,

отбывающих уголовные наказания, а также другие осужденные. Все эти лица

принимают  участие  в  нравственном,  правовом,  трудовом,  эстетическом,

интеллектуальном и физическом процессе исправления и развития личности

осужденного.  Таким  образом,  именно  такая  деятельность  и  охватывается

термином «исправительное воздействие».

В  качестве  определении  понятия  в  исправлении  законодатель

акцентирует особое внимание на формировании у осужденных в полной мере

достижимых  при  отбывании  наказания  личностью  –  привитие  основных

привычек  и  полезных  навыков  поведения  в  обществе:  уважительного

отношения к человеку и труду, а так же нормам, правилам общества в целом.

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. №
1-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // СПС «Консультант Плюс»

http://www.be5.biz/codex/uik/9.html
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К  основным  средствам  исправления  осужденных  применяются  с

учетом вида наказания, характера а также степени общественной опасности

совершенного  ими  преступления,  личности  осужденных,  а  также  их

поведения.

Цель исправления осужденных-альтернативщиков достигается фактом

применения  средств  исправления  в  полном  объеме  и  осознанием

осужденных,  неблагоприятных  последствий  вынесенного  судом

обвинительного приговора1. 

Полная степень исправления осужденного должна быть различной, но

из уголовно-исполнительного  закона можно выделить оценочные понятия,

такие  как  «доказал  свое  исправление»,  «хорошее  поведение»,  «примерное

поведение».  Таким образом,  под положительным поведением осужденного

должно  пониматься  поведение  и  отношение  осужденного  к  исполнению

своих  обязанностей,  свидетельствующие  о  положительно  проходящем

процессе  исправления,  данный  процесс  может  с  положительной  стороны

продолжаться и в условиях отбывания наказания с меньшим содержанием

карательного элемента, чем наказание, связанное с лишением свободы.

В данном случае чтобы определить, какое из поведений будет являться

положительным,  необходимо  установить  какие-то  критерии  данного

поведения, на основании которых возможно будет сделать выводы о том, что

тот  или  иной  осужденный  отвечает  предъявляемым  требованиям.  Ими

являются: 

- точное исполнение требований режима, порядка и правил отбывания

наказания, выражающееся в отсутствии правонарушений и дисциплинарных

взысканий; 

-  добросовестное  отношение  к  труду,  выражающееся  в  отсутствии

отказов от работы и невыходов на работу без уважительных причин, а также

нарушений трудовой дисциплины; 

1 А.И.  Зубков  Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской
Федерации (постатейный) // Н.И. Брезгин, А.А. Зубков, А.И. Зубков и др.; под ред. А.И.
Зубкова. 4-е изд., перераб. М.: НОРМА, 2015. 203 с.
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-  признание  и  осознание  своей  вины  перед  обществом;  раскаяние,

которое, кроме словесного высказывания, должно выражаться, по меньшей

мере, в охарактеризованном выше его поведении; 

- добросовестное отношение к обучению и учебному процессу в целом,

выражающееся в отсутствии отказов от учебы (например, при возложении

обязанности для условно осужденных – учиться или продолжить обучение),

неоднократного  пропуска,  прогула  занятий  без  уважительных  причин  и

злостных,  постоянных  нарушений  школьной  дисциплины;  в  достижении

таких  успехов  в  учебе  (положительных  оценок),  которые  по  мнению

преподавателей, соответствуют уровню способностей осужденного.

В  качестве  основных  средств  исправления  осужденных  закон

определяет  установленный  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания

(режим);  воспитательную  работу;  общественно  полезный  труд;  получение

общего  образования;  профессиональное  обучение,  а  так  же  общественное

воздействие (ч.2 ст. 9 УИК РФ).

Итак, основные средства исправления предназначены для того, чтобы

осужденный  в  срок  отбывания  наказания  приобрел  навыки  и  умения,

которые  бы  поспособствовали  его  положительной  адаптации  после

освобождения от наказания. Таким образом, режим служит для приобретения

нужных навыков, таких как дисциплина и упорядоченное поведение. 

Воспитательная  работа  с  осужденными  изменяет  и  способствует  их

мировоззрению,  повышению его  общего  культурного  уровня,  воспитывает

такие навыки как общение и поведение в коллективе и в обществе в целом.

Общественно полезный труд необходим не только как для погашения или

ликвидации затрат  на  содержание  осужденного,  так  и  на  оплату  исковых

требований, но и так же в первую очередь для приобретения ему способности

обеспечивать  свое  жизнь  за  счет  общественно  нужной  работы,  а  не

совершения злодеяний1.

1 Темирханов  М.А.  Цель  исправления  осужденного  на  стадии  его  отбывания  //
История государства и права. 2014. № 12. С. 55.
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Труд,  который  входит  в  содержание  наказания,  назначенного  по

приговору суда, не является принудительным. В соответствии с подп. «c» п. 2

ст.  2  Конвенции  Международной  организации  труда  №  292 сравнительно

принудительного или же обязательного  труда,  привлечение  осужденных к

общественно  нужному  труду  не  имеет  возможности  расцениваться  как

принудительный  или  же  обязательный  труд,  потому  что  он  исполняется

вследствие приговора, вынесенного решением суда, который, назначая какое

либо  наказание  в  облике  лишения  свободы,  предопределяет  привлечение

трудоспособных осужденных к общественно нужному труду как одному из

нужных и действенных средств воспитания и исправления.

Говоря об этом средстве исправления, как общественно полезный труд,

следует  обратить  внимание  и  на  то  обстоятельство,  что  закрепленный

уголовно-исполнительным  законодательством  статус  осужденных

учитывает, в частности, надобность соблюдения и выполнение ими принятых

в обществе и государстве в частности правил, создающих основную базу для

установления  тех  обязанностей  осужденных,  которые  обеспечивают

надлежащий  порядок,  в  том  числе  по  соблюдению  правил  санитарии  и

гигиены, в тех местах, где они проживают и работают. Таким образом, эти

критерии  предполагают  выполнение  осужденными  тех  работ,  которые

связаны с благоустройством и обеспечением мест отбывания ими наказания,

которые, как следует из пп. «e» п. 2 ст. 2 Конвенции МОТ № 29 от 28.06.1930

относительно принудительного или обязательного труда и  под п. «d» п. 3 ст.

4  Конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод,  не  могут

расцениваться  как  принудительный  или  обязательный  труд,  потому  что

данные  работы  общественного  характера,  производимые  коллективом  для

общей  пользы  данного  коллектива,  считаются  их  нормальными

гражданскими  прямыми  обязанностями.  Привлечение  осужденных  в

установленном  законодательством  порядке  к  таким  работам  не  имеет

2 Конвенция  Международной  организации  труда  №  29  «относительно
принудительного или обязательного труда» (Женева, 28 июня 1930 г.) (по состоянию на
16 февраля 2017 г.) // СПС «Консультант Плюс»

../../../../C:%5CUsers%5C%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%99%5CDesktop%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20N%2029%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20(%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%2028%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%201930%20%D0%B3.)%20(%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%2016%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%202017%20%D0%B3.)
../../../../C:%5CUsers%5C%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%99%5CDesktop%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20N%2029%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20(%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%2028%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%201930%20%D0%B3.)%20(%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%2016%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%202017%20%D0%B3.)
../../../../C:%5CUsers%5C%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%99%5CDesktop%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20N%2029%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20(%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%2028%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%201930%20%D0%B3.)%20(%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%2016%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%202017%20%D0%B3.)
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возможности  расцениваться  как  случайное  возложение  на  их  добавочных

обязательств, потому что, назначая осужденному наказание суд тем самым,

наиболее  предопределяет  надобность  и  вероятность  применения  в  силу

закона (ч. 2 ст. 9 УИК РФ) в качестве одного из основных и ведущих средств

исправления  и  воспитания  осужденных,  а  так  же  их  привлечение  к

общественно полезному труду, в том числе в порядке ст. 106 УИК РФ.

Общеобразовательное,  а  также и профессиональное обучение служат

повышению  уровня  увеличения  познаний  осужденного,  как  в

общеобразовательном, так и в профессиональном плане, могут помочь ему

освоить  профессию,  позволяющую  трудоустроиться  после  того  как

осужденный отбыл наказание. Социальное влияние призвано содействовать

приобретению  или  же  восстановлению  осужденным  социально  нужных  и

полезных связей, привитию навыков и способностей участия или какой-либо

роли  в  жизни  общества.  Оно  содержит  еще  и  огромный  воспитательный

смысл.

Все данные способы исправления осужденных, как было сказано ранее,

обязаны использовать с учетом назначенного вида наказания, характера и его

степени  социальной  угрозы  совершенного  правонарушения,  личности

осужденных и их поведения.

Личность  осужденного  и  его  поведение  в  период  его  отбывания

назначенного наказания персональны. Эти личные особенности во многом и

определяют те  виды и размер используемых к  нему средств  исправления.

Таким образом, законодатель не уточняет критерии самого исправления, при

наличии коих возможно было бы установить вывод о том, что осужденный

больше  не  нуждается  в  дальнейшем  использовании  в  отношении  его

наказания.  Фактор  исправления  как  в  каждом  конкретном,  так  и  любом

определенном случае содержит своеобразные особенности, присутствие коих

устанавливается  либо  уточняется  администрацией  учреждений  и  органов,
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исполняющих наказание, а также судом при решении вопросов, связанных с

отбыванием наказания.1

В  наименьшем  размере  правовые  ограничения  реализуются  при

выполнении  уголовных  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы

(ст. 39,  40  УИК  РФ). Таким  образом,  при  исполнении  наказания  в  виде

исправительных  работ,  суть  наказания  выражается  в  ограничении  права

осужденного на выбор места работы и в удержании из его заработной платы

в  доход  государства  от  5  до  20%.  При  штрафе  воздействие  наказания

заключается во временном ограничении имущественных прав осужденного,

кᴏᴛᴏрое начинает длиться со дня вступления приговора суда в законную силу

и  до  того  момента  когда  осужденный  полностью  выплатит  назначенную

судом сумму штрафа (ст. 31 УИК РФ).

Таким  образом,  при  появлении  проблем  с  обеспечением  трудовой

занятости осужденных к обязательным работам объектами труда имеют все

шансы  быть  определены  методом  внедрения  органами  местного

самоуправления  надлежащих  квот  рабочих  мест  на  предприятиях

всевозможных организационно-правовых форм.

На  осужденных-альтернативщиков  также  распространяется  трудовой

кодекс и иные нормативные правовые акты РФ, регулирующие какие-либо

социальные отношения в этой сфере. Между тем УИК гласит, что для данной

категории  осужденных  определенные  ограничения  и  обязанности.  Таким

образом,  осужденные  к  альтернативе  лишения  свободы  не  имеют  такого

права  как  выбора  места  работы,  самостоятельно  трудоустраиваться,  либо

увольняться  с  нее  по  собственному желанию.  Сотрудники администрации

УИИ могут лишь учитывать мнение осужденных при их трудоустройстве в

ту  или  иную  организацию,  если  для  этого  трудоустройства  существуют

производственные  и  иные  возможности.  Таким  образом,  при  этом

1 Деев  В.Г.,  Казакова  Е.Н.,  Михалева  И.В.,  Наприс  А.В.
Основы психологии исполнения наказаний. — Вологда: ВИПЭ Минюста России, 2001. -
С.110.
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организации запрещается увольнять осужденных с работы, за исключением

случаев, указанных в ст. 40 УИК РФ.

Данный перевод возможен, и производиться только по согласованию

или  с  разрешения  УИИ.  И  так  дав  согласие  о  переводе  осужденного  на

другую работу, или же в другую местность, сотрудники УИИ учитывают как

место дислокации рабочего объекта, так и личность самого осужденного и по

возможности  его  мнение.  При  этом  удаленность  нового  места  работы  не

должна  существенно  препятствовать  либо  вовсе  мешать  осуществлению

контроля,  за  осужденными  со  стороны  УИИ,  что  категорически  не

приемлемо.

Такое  применение  на  основе  использования  ограничения  свободы

такого  как,  электронного  мониторинга  (техническое  средство  надзора  за

осужденными) такая мера безопасности в основном направлена на контроль

за правопослушным поведением данного осужденного, а не на исправление

моральных свойств личности. 

Таким  образом,  вынесенным  приговором  мирового  судьи  судебного

участка в Большемуртинском районе Красноярского края от 12 февраля 2010

г. подсудимый С.. за данное совершение преступлений, предусмотренных ч.1

ст. 119, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст.130 УК, был осужден на срок равный одному году

и шести месяцам ограничения свободы. Одно из всех ограничений состояло в

запрете  осуществлять  уход  из  жилого  помещения,  где  он  проживает,  в

период с 17 до 6 часов утра. Безусловно, данный продолжительный период

обязательного  нахождения  дома  существенно  понижает  основной

возможности  применения  основных  средств  исправления  в  отношении

данного   осужденного.  Но  все  же,  такое  нахождение  «отсидка»,  дает

отрицательное психологическое влияние на осужденного,  и таким образом

практически не всегда способствует предупреждению вновь совершению им

новых преступлений и  правонарушений,  так  как  данные преступления  С..

совершил у себя дома. 
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Помимо этого,  все  данные  преступления  в  основном  совершались  в

нетрезвом  состоянии.  Но  все  же   судья  не  обязал  данного  осужденного

пройти курс реабилитации и лечения от алкоголизма, которым и возможно,

страдает  этот  осужденный.  Таким  образом,  с  данным  практическим

примером, можно привести абсолютно справедливое мнение В. Овчинского,

указывающего, на то, что данное наказание дает ориентацию на всех лиц,

которые  «в  домашних  условиях  пьянствовали,  буйствовали,  неоднократно

потребляли наркотики и другие вещества, запрещенные к обороту, избивали

родственников и соседей. И опять же, предлагается их вернуть в ту же среду,

в которой они были и которая помогла им стать преступниками, и это мера

наказания?  Чтобы  данные  лица,  не  ощутив  «так  сказать  на  собственной

шкуре»  на  себе  реального  наказания,  и  в  дальнейшем  продолжали,  и

продолжали отравлять жизнь себе и  окружающим?».1

В  определенной  степени  основным  средством  для  исправления

осужденных  к  альтернативе  лишения  свободы  выступает  работа  по

воспитанию,  которая  согласно   ч.  1  ст.54  УИК  РФ  УИИ  имеет  право

проводить с осужденными. Но все, же наш законодатель не все предусмотрел

по  отношении  осужденных  лиц,  отбывающих  наказание  к  ограничению

свободы, иных средств для исправления, закрепленных в ч.2 ст. 9 УИК РФ,

такой  как  общественно  полезный  труд;  получение  общего  образования;

профессиональное обучение и общественное воздействие. 

Предположим, что к этим основным средствам для исправления или же

до назначения отбывания наказания могут быть «вплетены» в иные формы

общественной деятельности данного осужденного (например, учеба), или же

только частично проявились в его профессиональной, трудовой деятельности

осужденного. Однако как сказано, в    ч. 1 ст. 53 УК РФ определен запрет на

смену  места  работы  или  же  учебы  без  согласия  специализированного

государственного  органа,  исполняющего  надзор  за  отбыванием

1 Специализированный правовой сайт «Тюремный портал России» // 
http://prisonlife.ru/analitika/699-koncepciya-razvitiya-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-rossii-ne-
dopustit-negativnyh-posledstviy.html
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осужденными  наказания  альтернативного  лишению  свободы.  Исходя  из

этого, можно сделать прогноз, нежелание работодателя или УИИ, а так же

заведения учебного брать на работу или учебу таких осужденных, увольнять

либо  же  отчислять  оных  возможно  только  с  разрешения  уголовно-

исполнительной  инспекции.  Из  этого  следует,  что  ограничение  к  свободе

сильно  «обездоленным»  в  основных  средствах  по  исправительному

воздействию на всю часть осужденных.

На  основании  вышеизложенного  можно  сделать  следующий  вывод,

что: Российский законодатель определил нам такое понятие как исправление

осужденного и разместил его в ч. 1 ст. 9 УИК РФ. Реализация исправления

должна  проходить  при  участии  нравственного,  правового,  трудового,

эстетического,  интеллектуального, физического и любого другого процесса

который положительно  воздействует  на  исправление  и  развитие  личности

осужденного.  Но  все  же  на  протяжении  последних  десятилетий  лишение

свободы  остаётся  наказанием,  наиболее  часто  применяемым  судебными

органами,  несмотря  на  наличие  в  УК  РФ  альтернативных  мер,  не

предполагающих изоляцию виновного от общества: штрафа, обязательных и

исправительных  работ,  лишения  права  занимать  определенные  должности

или заниматься  определенной деятельностью.  Но судебные органы так   и

сами осужденные все же стремятся в данном направлении.

1.2. История становления и развития применения средств исправления
при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы.

В начале становления отечественного права как уголовное наказание

применялся  штраф.  Основные  истоки  возникновения  штрафа  можно

рассмотреть  в  самых  старых  памятниках  российского  законодательства.
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Одним  из  таких  старых  памятников  является  Русская  Правда1.  И  в  ней

основное место уделено денежным штрафам.

Основным  видом  из  наказаний  по  Русской  Правде  имели  место

денежные взыскания с  осужденного,  состоящих из  двух основных частей:

штрафа и компенсации;  штраф поступал в казну к князю, компенсация за

нанесенный ущерб уходила потерпевшей стороне, а именно: за убийство —

вира  (в  пользу  князя)  и  головничество  (родственникам  потерпевшего),  за

дугие  преступления  —  продажа  (князю)  и  урок  (потерпевшему).  Очень

тяжким наказанием на основе денежного взыскания была все таки вира — по

другому денежный штраф, который был взыскан в пользу князя за убийство

свободного  человека.  Слово  «вира»,  не   очень  встречающееся  в  других

славянских языках, считают взаимствованным из немецкого языка2.

Количество  виры  постоянна:  за  свободных  людей  вообще  была

назначена  —  40  гривен.  Двойная  вира  состояла  в  размере  80  гривен  и

полагалась вначале за убийство огнищанина, а потом - за убийство и княжих

мужей, конюшего, старосты и тиуна (ст. 19, 22 Краткой редакции Русской

Правды;  ст.3  Пространной  редакции  Русской  Правды),  что  в  основном

свидетельствовало  об  увеличенной  защите  жизни  всех  феодалов.  За

совершение  вот  таких  преступлений,  как  отсечение  ноги,  руки,  носа,

выкалывание  глаза,  разных  убийств  свободных  женщин,  была  взыскана

«полувирье» — по другому штраф в таком размере как 20 гривен (ст. ст. 27,

88 Пространной редакции Русской Правды). За убийство таких лиц как из

рабского сословия взымался штраф в количестве 12 гривен. Родственникам

этого  убиенного  было  положенно  денежное  вознаграждение,  по  другому

именовавшееся  головничеством.  По  основному  мнению  большинства

исследователей, основной размер головничества был равным размеру виры.

1 Русская  правда  или  Заповедная  Государственная  Грамота  Великого  Народа
Российского служащая Заветом для Усовершенствования Государственного Устройства
России и Содержащая Верный Наказ как для Народа так и для Временного Верьховного
Правления // СПС «Гарант»

2 Галиакбаров Р.Р. Система и виды наказаний. – М.: Горький, 2011. – С.172.

http://ivo.garant.ru/#/document/57791494/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/
http://ivo.garant.ru/#/document/57791494/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/
http://ivo.garant.ru/#/document/57791494/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/


16

Русская Правда предусматривает и такой вид наказания, как «продажа»

-  денежный  штраф,  взыскивавшийся  с  преступника  в  пользу  князя  за

совершение ряда преступлений как против личности, так и имущественных.

В  большей  мере  различие  Русской  Правды,  на  основании  которой

целью  наказания  было  возмездие  и  полного  возмещение  материального

ущерба, причиненного потерпевшему, Судебник 1497 г.1 имеет также в виду

устрашение  преступников  и  окружающего  населения.  «Продажа»  (по

Судебнику 1497 г) означала денежный штраф за преступление и шла в пользу

князя или лиц, осуществляющих правосудие. Размер продажи, как правило,

устанавливался  по  усмотрению  суда.  Чаще  всего  продажа  являлась

дополнительным  наказанием  и  применялась  в  сочетании  с  торговой  или

смертной казнью    (ст. 8, 10 Судебника 1497 г). Но продажа могла быть и

самостоятельным  видом  наказания  за  злостную  невыплату  долга,

оскорбление словом или действием.

Судебник  1550  г2.  вводит  денежные  штрафы.  Они  взыскиваются  с

должностных лиц за лихоимство — втрое против взятого — и за нанесение

бесчестья обвиняемому, за что пеня назначалась по указанию государя (ст.

25,  26,  35,  71).  Одновременно  с  выплатой  продажи  и  пени  виновный

уплачивал  денежное  вознаграждение  в  пользу  потерпевшего.  Если  по

Судебникам оно полагалось истцу по всем видам преступления: «а побьются

на поли в пожеге или в душегубстве,  или в разбои, или в татьбе,  иное на

убитом (виновном) исцево доправити» (ст.7 Судебника 1497 г), то Соборное

Уложение 1649 г.3 сохраняет денежные штрафы всего в восьми случаях —

только  за  Преступления,  посягавшие  на  имущество,  здоровье  и  честь

частного лица.

1 Цечоев В.К., Ротко С.В., Цыганаш В.Н. История, теория, перспективы развития
правосудия  и  альтернативных  юридических  процедур  в  России:  учебное  пособие.  –
«Проспект», 2015 г. // Справочно-правовая система «Гарант»

2 Смоляров  М.В.  Понятие,  цели  и  виды  уголовных  наказаний.  Практический
комментарий. - «Право Доступа», 2017 г. // Справочно-правовая система «Гарант»

3 Соборное уложение от 29 января 1649 г. // Справочно-правовая система «Гарант»

http://ivo.garant.ru/#/document/57791500/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%A3%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201649%20%D0%B3/
../../../../C:%5CUsers%5C%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%99%5CDesktop%5C%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C.%D0%92.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5,%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9.%20-
../../../../C:%5CUsers%5C%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%99%5CDesktop%5C%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C.%D0%92.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5,%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9.%20-
http://ivo.garant.ru/#/document/57354815/paragraph/99/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%201497%20%D0%B3/
http://ivo.garant.ru/#/document/57354815/paragraph/99/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%201497%20%D0%B3/
http://ivo.garant.ru/#/document/57354815/paragraph/99/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%201497%20%D0%B3/
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Если же виновный не имел нужных средств, дабы выплатить требуемое

истцом вознаграждение или возмещение, он либо выдавался истцу «головою

на  продажу»,  т.е.  в  холопство  до  своей  полной  отработки  долга  (ст.  10

Судебника 1497 г), или же  подвергался правежу «безо всякия пощады» (ст.

133 гл. X Уложения). Главная суть правежа исходит из того, что ответчик

постоянно подвергался  судом процедуре  телесного  наказания  — его  били

розгами по оголенным икрам. И суммарная доля данных процедур должна

была  быть  равной  сумме  задолженности  (за  долг  в  сто  рублей  секли  в

течение  месяца).  Тут  точно  и  ясно  звучит  архаический принцип подмены

имущественной  ответственности  личностной.  «Правеж»  —  это  не  просто

наказание  —  а  это  мера,  побуждающая  ответчика  выполнить  свои

обязательства (у ответчика могли найтись люди, которые поручились бы за

него, или он сам мог решиться на уплату данного долга).

Исходя  из  этого  в  Уложении  штраф  занимает  уже  очень  скромное

место.  Основная  цель  наказания  по  Соборному  Уложению  —  это

устрашение: наказать так, «чтобы смотря на то, иным неповадно было так

делати».  Законодательство  Петра  I  внесло  и  свои  исправления  в  порядок

взыскания  штрафов.  Однако  денежные  наказания  изымались  не  только  в

пользу  как  потерпевших,  но  и  основным  образом  в  пользу  государства  -

казну, Синод, госпитали лечебные и другое. Очень распространенным в то

время видом в  денежном эквиваленте  являлось  наказание  в  виде  штрафа.

Таким образом, Указом от 17 сентября 1680 г. взамен введенного Уложением

1649 г. битья кнутом за порчу межей и граней (Гл. X. ст.231) предписывалось

« взиматъ за любую испорченную грань по 5 рублёв и присылать те пенныя

деньги  к  Москве  в  Поместный  приказ».  Восстановление  Указом  1682  г.

торговой казни не помешало сохранению денежного штрафа1.

Таким образом самостоятельные наказания штрафы от 1 рубля до 1000

взимались с должностных, а так же и частных лиц за неисполнение того или

1 Алексеев А.И. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. - М.: Норма.
2011. – С.311.
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иного предписания. Так взимался штраф, за ношение русского платья, усов и

бороды в 50 и 100 рублей с человека и по две деньги с каждого из крестьян

не выполнившего предписание. Так как желающих оставить усы и бороду

было большое множество, в 1724 г. при Сенате была даже создана особая

контора.  За  не  прибытие  без  «законных  причин»  на  водную  Ассамблею

взимался  штраф  в  «50  рублев»,  в  следующий  раз  штраф  за  не  прибытие

удваивался вдвое,  «а  буде в  третей раз,  то  сосланы будут в предиленною

работу». Наказания в виде штрафа использовались и как предупредительная

мера. За каждого беглого солдата взыскивались денежные штрафы со всех

чинов — включая от офицера в сумме 1 р.50 коп. и до рядового солдата по

копейке  с  каждого  человека.  В  дальнейшем  штраф  взимался  лишь  с  тех

людей, которые были вместе куда-то посланы.

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа

1845 г., подразделяли штрафы, поступающие в казну, и пени, поступающие

на постройку и улучшение мест заключения под стражу. Денежные средства,

не имеющие какого либо специального назначения.  Одни из  специальных

назначений  взысканий  за  определенные  нарушения  представлялись  очень

даже разнообразными; в одних из случаев одна часть взысканий поступала

таким лицам как доносители и открыватели.

Так называемая редакционная комиссия при составлении Уголовного

уложения от 22 марта 1903 г. Оставила старую систему наказаний Уложения

1845  г.  Последним  родом  тех  главных  (основных)  наказаний  по  ст.2

Уголовного  уложения  1903  г.  являлись  денежные  пени.  В  основном

уложение предусматривало назначение пени не только как основное, но и так

же  как  и  дополнительное  наказание,  к  примеру,  можно  взять

злоупотребления в акционерных обществах, подделке фальшивых карт, а так

же в частности при нарушении акцизных уставов. В нашем случае денежное

взыскание  составляло  такое  же  наказание,  как  и  пеня,  и  не  считалось

вознаграждением за  вред  и  убытки.  Денежная  пеня,  для которой не  было
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установлено точного назначения, всегда было обращено на устройство мест

заключений под стражу.

Размер  денежного  взыскания   как  сказано  по  Уложению  1903  г.

определялся  двояко:  или  же  в  виде  строго  или  же  можно  сказать  точно

определенной законом суммы, или по указанному в том же законе основанию

исчисления.  Приведя  в  пример  можно  сказать,  что  размер  действительно

причиненного  или  предполагаемого  убытка  казне,  или  же  по  размеру  его

прибыли,  полученной  виновным  (исчисление  по  количеству  беспошлинно

провезенных  товаров,  бесконтрольно  или  тайно  выкуренного  спирта  и

другое.),  или  по  продолжительности  данного  нарушения  (например,  при

нарушении  постановлений  о  паспортах);  в  данных  случаях  денежные

взыскания могли даже достигать очень значительных размеров.

Лишение права  занимать  определённые  должности  или  заниматься

определённой деятельностью существует,  как вид наказания,  и берет  свои

истоки — из карательной системы Древнего Рима, древних германцев, а так

же средневекового французского законодательства.

В  нашем  государстве  данная  мера  наказания  была  определена

постановлениями  Петра  I  о  шельмовании.  Ошельмованный  прилюдно

объявлялся вором «шельмой», и сразу же исключался из общества добрых

людей,  не  мог  присягать  к  верноподданнической  присяге,  имя  его

прибивалось к виселице или над ним переламывалась шпага (в случае если

он принадлежал к дворянскому сословию)1.

Такие работы как исправительные, являются самостоятельным видом

наказания и появились в уголовном праве Российского государства в 1917

году. Инструкция Народного комиссариата юстиции от 19 декабря 1917 года

«О  революционном  трибунале,  в  его  составе,  делах,  подлежащих  его

ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке проведения заседаний», и

так впервые было установлено наказание в виде исправительных работ.  В

1 Аликперов Х.Д. Проблема допустимости компромисса в борьбе с преступностью.
- М.: Литера, 2012. – С.86.
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итоге  менялось  только  их  название  (обязательные,  общественные,

принудительные,  исправительно-трудовые),  отходили  на  второй  план  или

возникали некоторые право ограничения, но главные их черты оставались в

неизменном  состоянии.  Главным  образом  необходимо  отметить,  что  на

протяжении всей истории развития наказания в виде исправительных работ

уровень в этом наказании постепенно и постоянно снижался, но в тоже время

возрастала карательно профилактическая направленность.

В  наше  время  современная  уголовная  политика  Российского

государства направлена на усиление или же ужесточение борьбы с тяжкими

и особо тяжкими преступлениями, и в то же время одновременном смягчении

уголовной ответственности за те же преступления. Проявляется это, прежде

всего,  в  увеличении  предусмотренных  Уголовным  кодексом  РФ  видов

наказаний, альтернативных лишению свободы, увеличения круга оснований

их применения и в совершенствовании регламентации их исполнения.

Статьей 44 УК РФ предусмотрено новое для законодательства России

наказание  -  обязательные  работы,  которые  заключаются  в  выполнении

осужденным  в  свободное  от  своей  основной  работы  время  бесплатных

общественно полезных работ, вид которых определяется органами местного

самоуправления1.

Нормативно  правовую  базу  общественных  работ  составляли  Общие

положения  о  крестьянах,  вышедших  из  крепостной  зависимости  от  19

февраля  1861  г.  (далее  —  Общие  положения  о  крестьянах),  Сельский

судебный устав для государственных крестьян, включенный в Свод законов

Российской империи издания 1857 г.2 (далее — Сельский судебный устав),

Устав  о  наказаниях,  налагаемых мировыми судьями от  21 ноября  1864 г.

(далее - Устав о наказаниях) и другие нормативно-правовые акты, а также

1 Аспелин Э.В. Уголовная политика после принятия УК //  Общественные науки.
Государство и право: РЖ, 2011. - № 2. - С.133.

2 Адвокатура в России: Учебник для вузов (под ред. д.ю.н., проф. В.И. Сергеева). -
4-е изд., перераб. и доп. – «Юстиц информ», 2011 г. // СПС «Гарант»

http://ivo.garant.ru/#/document/59692473/paragraph/6601/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201857%20%D0%B3./
http://ivo.garant.ru/#/document/59692473/paragraph/6601/doclist/0/selflink/0/context/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%201857%20%D0%B3./
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решения  Правительствующего  Сената,  циркуляры  МВД  и  разъяснения

Министерства юстиции.

Согласно ст.101 и 102 Общих положений о крестьянах общественные

работы сроком до 6 дней назначали волостные или крестьянские суды при

следующих  условиях:  состояние  подсудимого  в  сословии  крестьян;

принадлежность  данного  обвиняемого  крестьянина  к  волости;

«маловажность  проступка»;  совершение  какого-либо  проступка  на

территории волости по отношению относящихся к ней лиц, принадлежащих

к тому же  сословию;  совершение  какого  либо  проступка  без  участия  лиц

других  состояний  или  сословий,  а  также  когда  данные  проступки  не

находятся  в  связи  с  преступлениями,  которые  относятся  к  компетенции

общих судебных мест (например, мировых судов).

Принадлежность  обвиняемого крестьянина к  какой-либо из  волостей

подразумевала  ответственность  именно  перед  тем  крестьянским  судом,  в

волости которого он совершил проступок.

Незначительные  проступки  согласно  примечанию  к  ст.  102  Общих

положений о крестьянах были предусмотрены в Сельском судебном уставе

(ст. 440-536).  Но проанализировав статьи Общих положений о крестьянах,

наталкивает  на  мысль,  что  к  ведению волостного  суда  относились не  все

проступки,  а  только те  которые указанны в  Сельском судебном уставе.  В

примечании к ст. 102, в ст. 64, 86 Общих положений о крестьянах сельскому

старосте  и  волостному  старшине  было  предоставлено  право  за

незначительные  проступки,  совершенные лицами,  им подведомственными,

подвергать виновных назначению на общественные работы до 2 дней.

Так,  общественные  работы  и  приобрели  вид  альтернативного

наказания. Они применялись «лишь в замену денежного взыскания в случае

несостоятельности»  и  не  несли  с  собой  применение  к  виновным никаких

воспитательных, профилактических и иных мер.
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Однако после совершения Октябрьского переворота 1917 г. вся система

судопроизводства,  а  также  законодательная  база  России  почти  сразу  же

прекратили свое существование, на смену им пришло советское право.

Система наказаний к началу 1920 г. выглядела следующим образом:

1) высшая мера наказания — расстрел; 2) объявление врагом народа;

3) объявление вне закона; 4) лишение свободы; 5) арест; 6) высылка;

7) принудительные работы без содержания под стражей;  8) лишение права;

9)  конфискации  имущества;  10)  денежный  штраф;  11)  общественное

порицание.

Данная совокупность наказаний, по своему смыслу, содержала в себе

большинство  тех  мер,  которые  известны  и  действующему  в  наши  дни

законодательству.

УК  РСФСР  1922  г.1 содержал  исчерпывающий  перечень  уголовных

наказаний (ст. 32), который включал в себя изгнание из пределов РСФСР на

определенный срок или без такового; лишение свободы со строгой изоляцией

или без нее; принудительные работы без содержания под стражей; условное

осуждение;  конфискацию  имущества  полную  или  же  частичную;  штраф;

поражение  прав;  увольнение  от  должности;  общественное  порицание;

возложение обязанности загладить совершенный вред.

На первый взгляд, кажется, что несколько пересекаются по своей сути

такие наказания, как общественные работы и принудительные работы (ст. 35

УК  РСФСР  1922  г).  В  ст.  35  указывалось:  «Принудительные  работы  без

содержания  под  стражей  назначаются  на  срок  от  7  дней  до  1  года.  Они

разделяются:  1)  на  работы  по  специальности,  при  которых  осужденный

продолжает работать по своей профессии, но с понижением по тарифному

разряду, с обязательными сверхурочными работами и с переводом в другое

предприятие  или  учреждение  или  в  другую  местность;  2)  работы

неквалифицированного физического труда».

1 Всероссийский центральный исполнительный комитет постановление от 1 июня
1922 года «О введении в действие уголовного кодекса Р.С.Ф.С.Р.» // СПС «Гарант»
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Если  подумать  и  разобраться  то,  принудительные  работы  по  УК

РСФСР 1922 г., скорее всего, являются прототипом исправительных работ, а

не  своеобразным  изменением  наказания,  известного  в  дореволюционной

России как общественные работы. Таким образом здесь уже различается и

сохранение  осужденным  своего  рабочего  места,  и  понижение  в  зарплате

(«тарифный разряд» по УК 1922 г., «удержание из заработной платы в доход

государства в пределах от 5 до 20% по приговору суда» по УК РФ 1996 г). 

Как  известно,  что  действующий  сейчас  в  России  перечень  видов

наказаний состоит из  двенадцати  структурных элементов,  если так  можно

сказать,  как и перечень,  который был закреплен в УК РСФСР 1960 г.  Он

включает в себя: штраф; лишение права занимать определенные должности

или  заниматься  определенной  деятельностью;  лишение  специального,

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград;

обязательные  работы;  исправительные  работы;  ограничение  по  военной

службе;  ограничение  свободы;  арест;  содержание  в  дисциплинарной

воинской  части;  лишение  свободы  на  определенный  срок;  пожизненное

лишение свободы и. наконец, смертную казнь.

На  первое,  что  обращает  на  себя  внимание  это  стремление

законодателя  к  максимальному  разнообразию  видов  наказания.  Именно  в

этом  и  заключается  один  из  основных  подходов  российской  уголовно-

правовой политики к проблеме наказания. По числу тех предусмотренных в

УК  наказаний  наше  государство  действительно  опережает  и  продолжает

«обгонять»  едва  ли  не  каждое  из  цивилизованных  государств.  Таким

образом, вполне справедливо сделать вывод, что большее количество видов

наказания способствует его индивидуализации и, таким образом, расширяет

рамки  для  свободного  выбора  наиболее  действенного  наказания  при

осуществлении правосудия.

Исходя из выше изложенного можно подвести небольшой вывод что в

разные  времена  и  эпохи  общество  смотрело  на  наказание  под  разными

точками зрения, исходя из основных принципов, которые господствовали в
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то  время.  И  что  наказания  альтернативные  лишению  свободы  имеют

достаточно давнюю историю, кроме этого они содержат в себе достаточно

значительный потенциал для исправления осужденного и можно поделить на

три этапа:

1) Царски период, который начинается с Крещения Руси и продолжался

вплоть  до  Революции  1917г.  Данный  период  характеризуется

активным  участием  общества  и  объединений  в  исправлении  и

воспитании  осужденных.  Особо  следует  отметить,  что  в  19  веке,

когда  создавалось  тюремное  Попечительство  о  тюрьмах  и  была

принята  Инструкция  об  организации  тюремного  дела.  Где  даже

церковь  была  ответственна  за  организацию  тюремного  быта  и

активно принимала участие в воспитании осужденных.

2) В  противовес  провозглашаемому  отходу  от  дореволюционной

правоприменительной  практики  советское  законодательство

постепенно  возвратилось  к  ранее  существовавшему  порядку

правового  регулирования  процессуальной  деятельности

альтернативных  мер  лишения  свободы.  Таким  образом  в  основу

уголовного законодательства в 1958 г. УК РСФСР 1960 г. исходило

из  положения,  что  наказание  не  только  является  карой  за

совершенное  преступление,  но  и  имеет  целью  исправление  и

перевоспитание  осужденных  в  духе  честного  отношения  к  труду,

точного  исполнения  законов,  уважения  к  правилам

социалистического общежития, а также предупреждение совершения

новых  преступлений  как  осужденными,  так  и  иными  лицами.  УК

РСФСР  1960  г.,  является  логичным  продолжением  по  характеру

своих норм в сфере уголовного права, стал прообразом действующего

УК РФ.

3) Современный  этап  с  1991  г.  по  настоящее  время  характеризуется

активным сотрудничеством органов и учреждений ФСИН России с
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различными организациями и объединениями. Все больше и больше

продолжает активное сотрудничество, как с ними так и между ними.

1.3. Зарубежный опыт применения средств исправления при исполнении
наказаний, не связанных с лишением свободы

Устоявшийся  стереотип  гласит,  что  лучше  всего  для  исправления

правонарушителя  подходит  лишение  свободы.  Хотя  путем  изоляции

человека  от  общества  достигаются  не  только  положительные  результаты.

Цели,  стоящие  перед  уголовно-исполнительной  политикой  государства,

можно  реализовать  более  гуманным,  экономичным  и,  что  немаловажно,

более  эффективным  путем.  Реформирование  пенитенциарной  системы

России предполагает качественное изменение самих подходов к исполнению

наказаний.  Места  лишения  свободы  являются  очагом  распространения

криминальной  субкультуры,  используются  криминалитетом  для

рекрутирования склонных к девиантному поведению лиц.

Поэтому  рассмотрим опыт применения зарубежными государствами

наказаний, альтернативных лишению свободы.

Альтернативными  наказаниями  следует  считать  меры

государственного  принуждения,  которые  выражаются  в  принудительном

воздействии на  лицо,  виновное в  совершении преступления,  не  связаны с

изоляцией от общества, но являются ее адекватной заменой в соответствии с

характером и степенью общественной опасности содеянного и преследуют

цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденного,

общего и специального предупреждения совершения новых преступлений.

В Англии и Уэльсе,  например,  суды при вынесении обвинительного

приговора могут в зависимости от степени тяжести преступления применить

целый ряд наказаний,  исключающих лишение свободы,  такие как:  штраф,

компенсация  в  пользу  жертвы  преступления,  приказ  о  направлении  на

пробацию,  который  может  включать  ряд  условий,  оговаривающих  место

проживания  осужденного,  род  его  деятельности,  а  также  приказ  об
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общественно  полезных  работах  либо  комбинированный  приказ,

объединяющий  приказ  о  направлении  на  пробацию  с  общественно

полезными работами.

Целью  разработки  и  внедрения  за  рубежом  мер,  альтернативных

лишению  свободы,  как  правило,  выступает  расширение  возможностей

уголовной  политики,  рационализация  и  повышение  ее  эффективности,

исходя  из  принципа  соблюдения  прав  и  свобод  человека,  требований

социальной  справедливости  и  нужд  правонарушителя  в  социальной

адаптации,  возвращении  к  нормальной  жизни  в  обществе  после  отбытия

наказания.

В  правовых  системах  зарубежных государств  существуют  уголовно-

правовые  институты,  позволяющие  за  совершение  преступления  не

применять  реального  лишения  свободы,  а  при  наличии  установленных

законом условий использовать альтернативные виды наказаний, к примеру:

институты  пробации,  условного  осуждения,  условного  (безусловного)

освобождения  от  наказания.  Наиболее  интересно  данные  институты

реализуются в странах с  англо-саксонской правовой системой,  особенно в

Англии и Уэльсе, Франции, США и Канаде.1

Суть  пробации  состоит  в  принудительном  надзоре  со  стороны

специальных  органов  за  поведением  осужденного  и  выполнением  им

обязанностей,  возложенных  судом,  коррекции  моделей  его  поведения,

поддержке в социальном приспособлении и предупреждении совершения им

новых  преступлений.  Ее  цель  -  сокращение  рецидивной  преступности  и

стимулирование  правопослушного  поведения,  содействие  включению

правонарушителя в жизнь общества.

Представители  службы пробации  начинают  свою работу  сразу  же  с

момента,  когда  правонарушитель  попал  в  полицию,  и  сопровождают  его

затем в суде и после суда. Они могут посещать своих подопечных по месту

1 Ковалев О.Г., Ушакова Е.Н. Особенности прокурорского надзора за законностью
исполнения наказания в виде обязательных работ //  Уголовно-исполнительная система:
право, экономика, управление. 2012. № 1. С. 2 - 3.
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жительства,  учебы  или  работы.  Задача  сотрудника  службы  пробации  -

держать  на  контроле  соблюдение  осужденным  указанных  в  приговоре

требований.  По  представлению  офицера  службы  условия  пробации,

установленные  конкретному  осужденному,  может  изменить  суд,  который

вынес приговор, также он вправе сократить срок пробации в случае хорошего

поведения  осужденного  или  продлить  его,  но  на  срок  не  выше

установленного  максимального  предела.  При  грубом  нарушении

установленных условий пробации либо совершении нового преступления суд

может  назначить  наказание,  которое  суммируется  с  наказанием  за  новое

преступление.

Наиболее  распространенная  форма  постоянного  освобождения  -

«parole»,  или  освобождение  под  честное  слово.  Это  система  раннего

освобождения заключенных и дальнейшего контроля за ними в обществе.1

Концепция условно-досрочного освобождения основывается на убеждении,

что  постепенное,  контролируемое  и  направляемое  освобождение  помогает

правонарушителям  вернуться  в  общество  в  качестве  законопослушных

граждан и способствует повышению общественной безопасности.2

Исправительная  служба  Канады  может  порекомендовать,

Национальная  комиссия  по  условно-досрочному  освобождению  может

наложить  другие  условия,  к  примеру  запрещающие  правонарушителю

контактировать с пострадавшим или семьей пострадавшего. Дополнительные

условия  должны  определяться  исходя  из  предыдущего  криминального

поведения.

Наиболее распространенным уголовным наказанием в США является

штраф.  Штраф должен  быть  уплачен  немедленно,  если  суд  во  время

1 Коростылева О.В., Кунаш К.А. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией
от  общества,  в  зарубежных  странах:  учебное  пособие  /  Новокузнецк:  ФКОУ  ВПО
Кузбасский институт ФСИН России, 2012.

2Казак Б.Б. Проблемы альтернативных лишению свободы видов наказания в России
и зарубежных странах // материалы Международной научно-практической конференции г.
Псков, 14-15 октября 2010 г.: Изд-во Псков. юрид. ин-та ФСИН России, 2010. – С. 87.
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вынесения  приговора  не  потребует  уплаты  к  определенной  дате  или  не

установит графика уплаты по частям и конкретных сроков платежа.

Уплата штрафа считается просроченной, если какая-либо его часть не

уплачена в течение 30 дней со времени, когда она должна быть уплачена, а

если просрочка составляет более 90 дней, штраф считается невыплаченным.

Лицо,  приговоренное  к  штрафу,  проявившее  добросовестность  в

соблюдении сроков исполнения наказания, может подать в суд заявление о

продлении графика выплаты штрафа по частям на срок не более 2 лет либо

об отмене уплаты невыплаченной доли штрафа.

В  США  существует  институт  досрочного  освобождения  от  отбытия

наказания, связанного с лишением свободы, или освобождения от наказания

под честное слово (parole).1

В США режим пробации возник в штате Массачусетс в 1840 г. Первым

в  этой  области  был  Джон  Август  -  сапожник  и  филантроп  из  Бостона,

который в 1841 г. выступил в качестве поручителя за одного пьяницу, убедив

суд назначить номинальный штраф в сумме одного цента (в оплату судебных

издержек)  вместо  обычного  наказания  -  заключения  в  «исправительном

доме».

По закону 1948 г. срок пробации может составлять от одного до трех

лет.  В  США  возможность  назначения  пробации  предусматривается

законодательством  федерации  всех  штатов.  Она  не  применяется  к  лицам,

осужденным  за  преступления,  караемые  смертной  казнью,  пожизненным

заключением или тюремным заключением на длительный срок. 

В  случае  неисполнения  осужденным  без  уважительной  причины

возложенных на него обязанностей, либо в случае совершения преступления

суд отменяет отсрочку вынесения приговора и выносит приговор за прежнее

преступление.  18  раздел  свода  законов  США  устанавливает,  какие

обязанности  должен  выполнить  осужденный:  -  оказывать  материальную

1 Н. Н. Ивашко,  К. А. Кунаш,  В. Е. Луценко,  А. Л. Морозова.  Службы  пробации
Великобритании  и  США:  учебное  пособие  /  Новокузнецк:  ФКОУ  ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России, 2013. – 49 с.
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помощь лицам, которые находятся на иждивении осужденного; - работать;

-  должен  воздержаться  от  посещения  определенных  заведений;  -  ему

запрещается  владеть  огнестрельным  оружием;  должен  воздержаться  от

общения  с  определенными  лицами;  -  ответственно  относиться  к  службе

пробации.1

Пробационный надзор  осуществляет  служба  пробации.  В  некоторых

штатах служба пробации и служба контроля за досрочно освобожденными

лицами  объединены,  так  как  обязанности  этих  служб  взаимосвязаны.

Офицеры  этих  служб  могут  проводить  предварительные  исследования  в

отношении  подозреваемых  с  момента  их  ареста,  по  результатам  которых

выносят заключения к приговору в отношении каждого правонарушителя.

Пробационный надзор может быть назначен на срок от одного года до

пяти лет. В некоторых штатах пробационный надзор может быть установлен

пожизненно.  Условия  пробации  устанавливает  суд,  руководствуясь

материалами  конкретного  дела.  После  вынесения  судом  решения  о

помещении  правонарушителя  под  пробационный  надзор  ему  назначается

ответственный офицер - куратор. Осужденный же обязан один или два раза в

месяц посещать своего куратора.

При изучении характера обвиняемого важно знать не только настоящие

условия  его  жизни,  но  и  всю  сложность  и  многообразие  ситуаций  и

обстоятельств,  которые  оказали  свое  влияние  на  совершение  им

преступления.2

Пробация  (система  испытания)  как  особая  мера  уголовно-правового

воздействия  на  лицо,  совершившее  преступление,  в  Англии  впервые

появилась  в  1809  г.,  когда  судьи  получили  в  силу  статутного  права

возможность  не  применять  к  виновному  наказание,  но  обязывать  его
1 Казак  Б.Б.  Проблемы  альтернативных  лишению  свободы  видов  наказания  в

России  и  зарубежных  странах:  материалы  Международной  научно-практической
конференции г. Псков, 14-15 октября 2010 г.: Изд-во Псков. юрид. ин-та ФСИН России,
2010. – С. 87.

2 Коростылева О.В. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества,
в  зарубежных государствах  //  Зарубежный опыт исполнения  уголовных наказаний:  сб.
науч. трудов. Вып. 3. М.: НИИ ФСИН России, 2012. С. 106.
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являться в суд для постановления о нем приговора, если он не будет вести

себя  в  соответствии  с  предъявляемыми  ему  требованиями.  Окончательно

этот  институт  оформился  в  1887  г.  в  связи  с  принятием  Закона  «Об

испытании впервые осужденных». 1

Стандартные минимальные правила по применению мер, не связанные

с тюремным заключением определяют пробацию как  «условную отсрочку

исполнения  наказания  с  помещением  на  это  время  преступника  под

индивидуальный  надзор  с  обеспечением  над  ним  руководства  или

проведение  исправительного  курса».  Приведенное  определение  в

значительной мере относится и к пробации в английском уголовном праве.

Приказ  о  пробации  может  быть  издан  только  в  том  случае,  когда

подсудимый выразит готовность подчиниться этим требованиям. Суд должен

разъяснить  ему  последствия  невыполнения  установленных  в  приговоре

требований  или  совершения  нового  преступления.  В  случае  несогласия

подсудимого  он  может  быть  подвергнут  более  строгим  мерам  (включая

тюремное заключение).

Закон 1973 года «О полномочиях судов» установил сроки и условия

пробации. Во - первых, пробация может применяться только к лицам старше

17 лет, во - вторых пробация может быть установлена за любое преступление

кроме  преступлений  за  которые  предусмотрено  точное  наказание  (тяжкое

убийство).  Срок  пробации  от  6  месяцев  до  3  лет.  В  течении  пробации

осужденный  должен  выполнить  все  условия  должен  находиться  под

надзором  служащего  системы  пробации.  В  Германии,  если  назначается

наказание до 1 года,  то применятся условное осуждение, но в случае если

само  осуждение  послужит  предостережением.  В  исключительных  случаях

условное осуждение допускается на срок до 2 лет.

Таким  образом  анализируя  зарубежный  опыт  функционирования

службы  пробации  зарубежных  странах  позволил  выявить  следующие

1 Пертли  Л.Ф.  Историко-правовые  основы  института  пробации  в  зарубежных
странах // Зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний: сб. науч. трудов. Вып. 3.
М.: НИИ ФСИН России, 2012. С. 43.
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основные  направления  в  социальной  работе  с  лицами,  осуждёнными  к

наказаниям без изоляции от общества и отметить как положительный:

 1) Общий анализ нужд и возможностей применения пробационных мер, их

планирование,  координация  и  надзор  за  их  внедрением  на  всех  уровнях.

Мониторинг эффективности системы; 

2) Создание социально-экономических основ для работы системы пробации,

привлечение источников финансирования;

3) Предоставление досудебного доклада о клиенте; 

4)  Создание  программ  коррекции  социального  поведения  и  обеспечение

выполнения превентивных мероприятий; 

5) Координация исполнения уголовных наказаний и принудительных работ; 

6)Осуществление надзора за общественными работами; 

7) Организация взаимодействия и сотрудничества с учреждениями лишения

свободы при подготовке осуждённых к освобождению, оказание социальной

помощи лицам, освобождающимся из мест лишения свободы; 

8) Обеспечение возможности примирения в системе «жертва-преступник»;

9) Подготовка кадров для внедрения пробационных программ.

Проработка вопроса утверждения института пробации в России требует

дальнейшего изучения и проведения сравнительного анализа существующего

международного правового и практического опыта, что позволит выработать

наиболее  приемлемую  и  адаптированную  к  российским  реалиям  модель

службы пробации и в целом систему исполнения уголовных наказаний, не

связанных с изоляцией осуждённого от общества.
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ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ИСПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ

2.1. Правовая характеристика наказаний, не связанных с лишением свободы.

Нормативные основы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией

осуждённого от общества, и иных мер уголовно-правового характера могут

быть представлены в виде трёхуровневой системы:

1) международные правовые акты;

2) нормы Конституции РФ и федерального законодательства России,

регулирующие возникновение,  развитие и прекращение интересующих нас

общественных отношений;

3) подзаконные,  в  том  числе  ведомственные,  нормативно-правовые

акты.

Вынесение  международно-правовых  документов  в  первую  группу

приведённой классификации объясняется положениями Конституции РФ и

нормами  уголовно-исполнительного  законодательства  России.  Так,  в

соответствии  с  ч. 4  ст. 14  Конституции  РФ  общепризнанные  принципы  и

нормы  международного  права  и  международные  договоры  РФ  являются

составной  частью  российской  правовой  системы.  Указанные  положения

также содержатся в ст. 3  УИК РФ.
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В  современной  пенологии1 учёными  выработан  целый  ряд

классификационных оснований международно-правовых положений (актов),

регулирующих вопросы отправления внутренней государственной уголовно-

исполнительной политики2.  Классификацией международно-правовых норм

обращения с осуждёнными занимались многие учёные-юристы, в том числе

П. Г. Пономарев3, А. Ф. Сизый4, В. А. Уткин5 и др.

Отнесение  международных  правовых  актов к  разряду  источников

правового регулирования  исполнения наказаний, не связанных с изоляцией

осуждённого  от  общества,  и  иных  мер  уголовно-правового  характера

продиктовано тем, что анализироваться они могут через призму важнейших

категорий прав, обязанностей и законных интересов, контроль и реализация

которых  считается  залогом  успеха  достижения  целей  уголовно-

исполнительного законодательства.

Рассмотрим следующие группы международно-правовых актов:

– международно-правовые   акты   универсального   характера,

содержащие в себе нормы общего плана и не предназначенные специально

для регламентации обращения с осуждёнными;

– международно-правовые   акты   специального   характера,

ориентированные  на  уголовно-исполнительную  сферу,  нормы  которых

напрямую  касаются  обращения  с  осуждёнными  в  процессе  исполнения

наказаний.6

1 В советский период нормы международного права практически не освещались в
научной  литературе.  Об  этом  см.,  напр.:  Уткин  В. А.  Курс  лекций  по  уголовно-
исполнительному праву: Общая часть. Томск, 1995. С. 65.

2 См.: Уткин В. А. Указ. соч. С. 34.
3 См.:  Пономарев  П. Г.  Международно-правовые  стандарты  обращения  с

заключёнными и национальные варианты их реализации. Рязань, 1994. С. 3-7.
4 См.: Сизый А. Ф. Международно-правовые стандарты обращения с заключёнными

и проблемы их реализации. Рязань, 1996. С. 9-19.
5 См.:  Уткин  В. А.  Международные  стандарты  обращения  с  заключёнными  и

проблемы их реализации. Томск, 1998. С. 5-6.
6 Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера  без изоляции

осуждённых  от  общества:  учебное  пособие  / О. А.  Алфимова,  Е.  Е.  Новиков,  О. В.
Коростылёва и др.; под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. А. Уткина – Новокузнецк: ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014. – 154 с.
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Среди  международных  документов  универсального  характера в

первую  очередь  следует  отметить  Всеобщую   декларацию   прав   человека1

(далее – Декларация),  которая в ст. 2 провозглашает,  что права и свободы

человека относятся ко всем без исключения, в том числе и к осуждённым.

Это  принципиальное  положение  определяет  коренные  основы  правового

статуса лиц в сфере уголовной юстиции2.

Важное значение для определения правового положения осуждённых

имеет ст. 29 Декларации. Исходя из буквального толкования данной нормы,

лица, осуждённые к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, или

иным  мерам  уголовно-правового  характера,  должны подвергаться  только

таким ограничениям, которые установлены законом исключительно с целью

обеспечения  признания  и  уважения  прав  и  свобод  других  людей  и

удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и

общего благосостояния.

Следующим  универсальным  международным  документом,

определяющим  правила  обращения  с  осуждёнными,  является

Международный пакт о гражданских и политических правах3.  Ст. 7  Пакта

определяет,  что  никто  не  должен  подвергаться  пыткам  или  жестоким,

бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.

Отметим  ст. 1  Конвенции  против  пыток  и  других  жестоких,

бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения или наказания,4

которая  содержит  определение  категории  «пытка».  В  ст. 10  Конвенции

подчёркивается необходимость изучения учебных материалов и информации

относительно запрещения пыток, в связи с  чем они должны включаться в

1 Всеобщая  декларация  прав  человека  (принята  Генеральной  Ассамблеей  ООН
10.12.1948) // Российская газета. 1995. № 67. 05 апреля.

2 Уголовно-исполнительное право : учебник: В 2 т. Т. 1: Общая часть / под общ. ред.
Ю. И. Калинина. 2-е изд., испр. и доп. М.; Рязань: Логос; Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. С. 156.

3 Международный  Пакт  от  16.12.1966  «О  гражданских  и  политических
правах» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.

4 Конвенция  против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  и  унижающих
достоинство  видов  обращения  или  наказания  10  декабря  1984  года  //
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv /conventions/torture.shtml.

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
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программы  подготовки  персонала  правоприменительных  органов,  которые

могут иметь дело с любой категорией осуждённых.

Но логично предположить, что неграмотные действия сотрудника УИИ

могут  привести  к  унижению  достоинства  осуждённых  к  наказаниям,  не

связанным с изоляцией их от общества, и иным мерам уголовно-правового

характера1.

Как видим, рассмотренные международные документы универсального

характера  довольно  поверхностно  затрагивают  вопросы,  касающиеся

обращения  с  осуждёнными,  отбывающими  интересующую  нас  группу

наказаний и иные меры уголовно-правового характера. 

К  данной  группе  международно-правовых  актов  нужно  отнести

Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединённых  Наций  в

отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным  заключением  (Токийские

правила)2, Европейскую конвенцию о надзоре за условно осуждёнными или

условно  освобождёнными3,  Европейские  правила  в  отношении

общественных  (альтернативных)  санкций  и  мер4,  Европейские  правила  о

пробации5 и др.

Концептуальное значение для рассматриваемой темы имеют Токийские

правила,  которые  стали  первым  универсальным  специализированным

документом, определившим принципы применения наказаний, не связанных

1 См.,  например:  Уткин  В. А.  Права  человека  и  альтернативные  санкции  //
Уголовно-исполнительная политика, законодательство и право: современное состояние и
перспективы развития. М.: Юриспруденции, 2013. С. 201-203.

2 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединённых  Наций  в
отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным  заключением  (Токийские  правила)  от  14
декабря 1990 г. // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml.

3 Европейская конвенция  о  надзоре  за  условно  осуждёнными  или  условно
освобождёнными от 30 ноября 1964 г. // http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/Html/
051.htm.

4 О  Европейских  правилах  по  общим  санкциям  и  мерам  от  19  октября  1992  г.
// http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/27/file/download/COMPENDIUM%20E%20Final
%20E2010.pdf.

5 Европейские  правила  о  пробации  от  20  января  2010
г. // https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1575813.

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1575813
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/27/file/download/COMPENDIUM%20E%20Final%20E2010.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/27/file/download/COMPENDIUM%20E%20Final%20E2010.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/Html/051.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/Html/051.htm
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml
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с  изоляцией  осуждённого  от  общества,  и  иных  мер  уголовно-правового

характера.1

В п. 8.2 Токийских правил приводится следующий перечень наказаний

и  мер,  альтернативных  лишению  свободы:  устные  санкции  (замечание,

порицание,  предупреждение);  условное  освобождение  от  ответственности;

поражение  в  гражданских  правах;  экономические  санкции  и  денежные

наказания; конфискация или постановление о лишении права собственности

на  имущество;  возвращение  имущества  жертве  или  постановление  о

компенсации;  условное  наказание  или  наказание  с  отсрочкой;  условное

освобождение из заключения и судебный надзор; выполнение общественно

полезных работ; направление в исправительное учреждение с обязательным

ежедневным присутствием; домашний арест; любой другой вид обращения,

не  связанный  с  тюремным  заключением;  какое-либо  сочетание

перечисленных  мер.  Помимо  норм,  касающихся  общих  положений

применения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённого от общества,

и  иных  мер  уголовно-правового  характера,  Токийские  правила  содержат

конкретные требования к порядку исполнения указанных наказаний и мер.

Особое  значение  в  Токийских  правилах  придаётся  участию

общественности  (глава  VII).  Так,  в  нормах  рассматриваемого  документа

указанно, что следует поощрять участие общественности, поскольку в нём

заложены  большие  возможности  и  оно  является  одним  из  важнейших

факторов  укрепления  связей  между  правонарушителями,  в  отношении

которых  приняты  меры,  не  связанные  с  тюремным  заключением,  и  их

семьями  и  обществом.  В  завершении  изучения  международных  норм

специального  характера,  рассмотрим  содержание  Рекомендаций

1 Хуторская  Н. Б.  Международные правовые акты как составная часть  уголовно-
исполнительного законодательства России // Российский курс уголовно-исполнительного
права :  учебник:  в  2-х  т.  Т.  1.  Общая  часть /  Е. А. Антонян,  Ю. М. Антонян,
С. А. Борсученко  и  др.;  под  ред.  В. Е. Эминова,  В. Н. Орлова.  М.:  МГЮА  имени
О. Е. Кутафина; ООО «Издательство «Элит», 2012. С. 337.
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CM/Rec(2010)1  Комитета  Министров  государствам-членам  о  Правилах

Совета Европы о пробации1.

Нормы  документа  направлены  на  дополнение  ранее  принятых

рекомендаций, посвящённых обращению с осуждёнными как отбывающими

наказания,  не  связанные  с  лишением  свободы,  и  иные  меры  уголовно-

правового  характера  (например,  Европейские  правила  в  отношении

общественных  (альтернативных)  санкций  и  мер),  так  и  находящимися  в

местах  лишения  свободы  (например,  Европейские  пенитенциарные

правила2).

Рассматриваемый  нормативный  акт  содержит  в  себе  17  основных

принципов,  которых  должна  придерживаться  служба  пробации  при

осуществлении своей деятельности. Деятельность службы пробации должна

быть  направлена  на  сокращение  рецидивной  преступности,  соблюдение  и

уважение  прав  человека,  изучение  личности  осуждённых,  организацию

соответствующего  взаимодействия  с  государственными  или  частными

организациями  и  местными  органами  самоуправления  для  того,  чтобы

способствовать вовлечению осуждённых в жизнь общества и т. д.

В  рассматриваемом  контексте  перечислим  нормативно-правовые

документы второго уровня.

Одним  из  направлений  реализации  международных  стандартов  в

России является внедрение их в национальное законодательство. Прежде чем

обратиться  к  федеральному  законодательству,  необходимо  рассмотреть

некоторые статьи Конституции РФ, которая определяет около 30 различных

ограничений,  к которым отнесены: обязанность  не нарушать права других

1 Рекомендация  CM/Rec  (2010)1  Комитета  Министров  государствам-членам  о
Правилах Совета Европы о пробации (принята Комитетом Министров 20 января 2010 года
на 105-м заседании заместителей Министров) // Документы Совета Европы, касающиеся
исполнения  наказаний  и  иных  мер  уголовно-правового  характера,  обращения  с
правонарушителями  и  содержания  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в
совершении  преступлений  :  сборник  документов  Совета  Европы  /  сост.  и  пер.
В. Б. Первозванский, Н. Б. Хуторская. М.: PRI, 2011. С. 114.

2 Рекомендация Rec  (2006)  2  Комитета  Министров  государств  –  членов  Совета
Европы о Европейских пенитенциарных правилах (принята 11 января 2006 г.  на 952-м
заседании заместителей министров ) // СПС «Гарант».

garantf1://70070038.0
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лиц,  возможность  ареста,  заключения  и  содержания  под  стражей,

ограничение  права  на  тайну  личных  сообщений,  право  на  основе  закона

проникать  в  жилище,  лишение  имущества  по  решению  суда,  лишение

избирательных прав лиц, содержащихся под стражей, и др.1 В соответствии с

ч. 3 ст. 55 Основного закона права и свободы человека и гражданина могут

быть  ограничены  федеральным  законом  только  в  той  мере,  в  какой  это

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,

здоровья,  прав  и  законных  интересов  других  лиц,  обеспечения  обороны

страны и безопасности государства.

Согласно  п. «о»  ст. 71  Конституции  РФ  уголовно-исполнительное

законодательство находится в ведении РФ.2

Комментируя  подобные  высказывания,  В. А. Уткин  справедливо

подчёркивает,  что  в  рамках  действующей  Конституции  РФ  принятие

субъектами России нормативных правовых актов, относящихся к уголовно-

исполнительному законодательству, невозможно3.

Значительный  ряд  норм  направлен  на  распределение  и  закрепление

ряда  полномочий высших органов  власти  по  вопросам функционирования

органов пенитенциарной системы, а также её подразделений4.

Ценность  ряда  норм  уголовно-процессуального  законодательства

заключается в том, что рассматриваемая область юридических предписаний

регулирует порядок вступления приговора в законную силу и его обращение

к исполнения (глава 46 УПК РФ), что, в свою очередь, является юридическим

фактом возникновения  уголовно-исполнительных правоотношений в сфере
1 Смирнов Л. Б. Проблемы правового статуса осуждённых к лишению свободы в

контексте требований Конституции РФ и Всеобщей декларации прав человека // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2009. № 2. 

2 Уголовно-исполнительное право :  учебник: в 2-х т. Т. 1: Общая часть /  под общ.
ред.  Ю. И. Калинина.  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  М.;  Рязань:  Логос;  Академия  права  и
управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. С. 213.

3 Уткин  В. А.  О  структуре  правовых  основ  исполнения  уголовных  наказаний  //
Проблемы развития и совершенствования российского законодательства. Томск, 2000. Ч. 3.
С. 42.

4 Кондрашин О. В. Организационно-правовое обеспечение служебной деятельности
специальных подразделений по конвоированию ФСИН России : дис. … канд. юрид. наук.
Вологда, 2008. С. 61.
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реализации наказаний, не связанных с изоляцией осуждённого от общества, и

иных мер уголовно-правового характера.

В  целом  нормы  уголовно-процессуального  законодательства

справляются  со  своей задачей  и  на  достаточном уровне регулируют свою

сферу.  В  отличие  от  предыдущего  (УПК РСФСР)  УПК РФ содержит ряд

норм, положительно влияющих на процесс направления осуждённых в ИУ

(например,  чётко  определён  срок  вступления  приговора  в  законную силу,

более последовательно определены правила изменения вида ИУ)1.

Далее  обратим  внимание  на  интересующие  нас  нормы  уголовного

закона. Именно УК РФ содержит материальные нормы, определяющие две

системы правовых последствий совершения преступления: наказание и иные

меры уголовно-правового характера.

Для начала отметим ст. 44 УК РФ. Данная  статья представляет собой

упорядоченный  исчерпывающий  перечень  видов  наказаний  (систему

наказаний), предусмотренных уголовным законом, выстроенных по особому

принципу  –  от  менее  строго  наказания  к  более  строгому.  Определяющее

значение для правового регулирования исполнения наказаний, не связанных

с  изоляцией  осуждённого  от  общества,  имеют  следующие  нормы:  ст. 47

«Лишение  права  занимать  определённые  должности  или  заниматься

определённой  деятельностью»,  ст. 49  «Обязательные  работы»,  ст. 50

«Исправительные работы»,  ст. 53 «Ограничение свободы»2.  Эти статьи УК

РФ определяют понятие  и  содержание  рассматриваемых видов  уголовных

наказаний.

Кроме  того,  следует  отметить  статьи,  касающиеся  исполнения иных

мер  уголовно-правового  характера:  ст. 73  «Условное  осуждение»,  ст. 74

1 Новиков Е. Е.  Правовое  регулирование  направления  осуждённых  в
исправительные учреждения, их приёма и размещение : дис. … канд. юрид. наук. Рязань,
2011. С. 78.

2 Штраф  и  ограничение  по  военной  службе  хоть  и  являются  наказаниями,  не
связанными с изоляцией от общества, но в данном учебном пособии рассматриваться не
будут.  Также  в  работе  авторский  коллектив  обошёл  стороной  вопросы  контроля  за
применением принудительных мер медицинского характера, назначенных в соответствии с
ч.     2     ст.     102   УК РФ.

consultantplus://offline/ref=E2DB19DB41C7C4DB105F4B0AD26B6E3E07FA65EF68B84E0430084DD3DA4D984CD83B6F5D73A567D9yEX5E
consultantplus://offline/ref=C82B166E4D71485F5223B413391BDE6C7E49F01BCFBEF01CAF4F55B7983C176B40F3B3440A617C54CETEG
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«Отмена условного осуждения или продление испытательного срока», ст. 82

«Отсрочка отбывания наказания» и ст. 82.1 «Отсрочка отбывания наказания

больным наркоманией». Иные меры уголовно-правового характера должны

быть  рассчитаны  главным  образом  на  применение  к  лицам,  которые  не

характеризуются  устойчивой  антисоциальной  или  криминальной

направленностью.1

Если УК РФ содержит материальные нормы, то  УИК РФ охватывает

процессуальные правила исполнения наказаний, не связанных с изоляцией

осуждённого от общества, и иных мер уголовно-правового характера.

В  ст. 16 УИК РФ законом закреплена система учреждений и органов,

исполняющих  уголовные  наказания  и  иные  меры  уголовно-правового

характер. Раздел II УИК РФ посвящён исполнению всех видов наказаний, не

связанных с изоляцией от общества. Можно отметить две особенности:

Во-первых,  раздел  II начинается  с  наказания  в  виде  обязательных

работ,  что  противоречит  вышеуказанному  принципу  –  от  менее  строгого

наказания к более строгому. Можно предположить, что подобная ситуация

была  определена  тем,  что  положения  УИК  РФ  о  наказании  в  виде

обязательных  работ  были  введены  в  действие  Федеральным  законом  от

28.12.2004 № 177-ФЗ2,  спустя практически восемь лет с момента принятия

Кодекса.

Во-вторых,  Федеральным  законом  от  07.12.2011  № 420-ФЗ3

законодатель  в  разделе  II сформировал  группу  норм,  регламентирующих

исполнение наказания в виде принудительных работ (глава 8.1), которое по

своему содержанию сложно поместить в разряд наказаний, не связанных с

1 Медведев  Е.  Понятие  и  виды  иных  мер  уголовно-правового  характера,
применяемых за совершение преступлений // Уголовное право. 2009. № 5. С. 47.

2 Федеральный закон от 28.12.2004 № 177-ФЗ «О введении в действие положений
Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и  Уголовно-исполнительного  кодекса
Российской Федерации о наказании в виде обязательных работ» // Российская газета. 2004.
№ 290.

3 Федеральный  закон  от  07.12.2011  № 420-ФЗ (ред.  от  30.12.2012)  «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // Российская газета. 2011. № 278.

consultantplus://offline/ref=D3967C11971FBC1F52F37CB4E121539F6A8532D5DBC1C4BC1099C5832807A535AEFD6C314115C992f7N3G
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лишением свободы. Следует уделить внимание п. «г» ст. 172 и ст. 175 УИК

РФ.  Указанные  статьи  определяют  основания  и  порядок  обращения  с

ходатайством  о  замене  неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом

наказания. Практика правоприменения показывает, что в основном наказание

в виде лишения свободы заменяется на исправительные работы.

Рассмотрим  третий  уровень  –  подзаконные,  в  том  числе

ведомственные, нормативно-правовые акты.

В первую очередь следует рассмотреть Концепцию развития уголовно-

исполнительной  системы  РФ  до  2020  года1,  раздел  V которой  посвящён

исполнение  наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы.  Исходя  из

содержания норм Концепции, развитие системы наказаний, альтернативных

лишению  свободы,  должно  быть  направлено  на  достижение  следующих

целей:  1)  защиту  общества  от  преступника,  2)  снижение  уровня

криминализации  общества,  3)  разобщение  преступного  сообщества,

4)  снижение численности лиц, содержащихся в учреждениях УИС.

Законодатель  в  Концепции отмечает,  что  для  достижения  указанной

цели необходимо:

– совершенствование  законодательства в  области  исполнения

наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества, расширение

их перечня за счёт введения новых видов наказаний, дополнение оснований

применения существующих альтернативных наказаний – исправительных и

обязательных работ;

– придание работе  УИИ социальной направленности с  акцентом на

вовлечение осуждённых в трудовую деятельность, приобретение профессии

или  переквалификацию,  активизация  сотрудничества  со  структурами

гражданского  общества,  способными  оказать  позитивное  гуманитарное

воздействие  на  осуждённых,  оптимизация  социальной,  психологической  и

воспитательной работы с осуждёнными;

1 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 31.05.2012) «О
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.

consultantplus://offline/ref=2E009E726D036D16FE2C2623D74C709A9CDF2A97BEF837B9775185C9012455F2195787F5A5486465n074C
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– привлечение  органов  местного  самоуправления,  занятости

населения,  образования  и  здравоохранения,  общественности,

реабилитационных  центров  и  иных  организаций  к  процессу  социальной

адаптации и исправлению осуждённых.

1  июня  2012  г.  был  издан  Указ  Президента  РФ  «О  Национальной

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»1, нормы которого

направлены на «расширение оснований применения мер ответственности, не

связанных с лишением свободы» (раздел III п. 8 («Ожидаемые результаты»)).

Интересно,  что  в  разделе  VI  п. 5  «Меры,  направленные  на  улучшение

положения  детей  в  период  нахождения  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной  системы  и  в  постпенитенциарный  период»  данного

документа указывается на необходимость создания в РФ системы пробации,

позволяющей  обеспечить  высокую  эффективность  работы  с  детьми,

находящимися в конфликте с законом.  Понятие «уголовно-исполнительные

инспекции»,  их  задачи  и  правовое  положение  (права  и  обязанности)

определены  в  Постановлении  Правительства  РФ  от  16.06.1997  № 7292.  В

соответствии  с  данным  документом  основными  задачами  инспекций

являются:

а) исполнение наказаний в виде обязательных работ, лишения права

занимать  определённые  должности  или  заниматься  определённой

деятельностью, ограничения свободы и исправительных работ;

б) контроль  за  поведением  условно  осуждённых  и  осуждённых,  в

отношении которых отбывание наказания отсрочено;

б1) контроль за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте

исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими

наложенных судом запретов и (или) ограничений;

1 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах  детей  на  2012  –  2017  годы»//  Собрание  законодательства  РФ.  2012.  № 23.
Ст. 2994.

2 Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 (ред. от 23.04.2012) «Об
утверждении  Положения  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и  норматива  их
штатной численности» // Российская газета. 1997. № 121.
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в) предупреждение  преступлений  и  иных  правонарушений  лицами,

состоящими на учёте в инспекциях;

г) иные  задачи,  возложенные  на  инспекции  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 31.03.2010 № 1981 в соответствии

с ч. 1 ст. 60 УИК РФ утверждает прилагаемый  перечень аудиовизуальных,

электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых

уголовно-исполнительными  инспекциями  для  обеспечения  надзора  за

осуждёнными к наказанию в виде ограничения свободы.

Данный документ все средства контроля и (или) надзора подразделяет

на три основные группы:

1. средства персонального надзора и контроля;

2. стационарное устройство аудиовизуального контроля – электронное

устройство,  предназначенное  для  автоматической  визуальной  и  голосовой

идентификации осуждённого к наказанию в виде ограничения свободы;

3. технические средства и устройства региональных информационных

центров.

Применение  технических  средств  надзора  и  контроля  преследует

следующие цели:

– предупреждение преступлений со стороны осуждённых;

– предупреждение  нарушений  порядка  и  условий  отбывания

наказания;

– получение необходимой информации о поведении осуждённых.

Согласимся  с  мнением  некоторых  учёных-юристов2,  что  благодаря

использованию  электронного  контроля  и  надзора  можно  обеспечить

1 Постановление Правительства РФ от 31.03.2010 № 198 «Об утверждении перечня
аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических  средств  надзора  и  контроля,
используемых  уголовно-исполнительными  инспекциями  для  обеспечения  надзора  за
осуждёнными к наказанию в виде ограничения свободы» // Российская газета. 2010. № 72.

2 Казак  Б. Б.,  Борисенко  И. В.  Использование  электронного  мониторинга  при
контроле за осуждёнными без изоляции от общества // Российский следователь. 2012. № 9.
С. 32-33.

consultantplus://offline/ref=6FA19D555456A49E805AAB695E1F7B20A45E08C54C6F22C7D30D2BCAAE1E0E86A30376849B93E5SDR6J
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получение своевременной, объективной, чёткой информации об осуждённом

в целях принятия обоснованных решений.

Центральное  значение  в  системе  интересующих  нас  ведомственных

нормативно-правовых актов занимает приказ Минюста России от 20.05.2009

№ 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний

и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»1. Кроме того,

данный  документ  содержит  55  приложений  –  образцов  необходимых  для

деятельности УИИ документов.

10 января  2010 г.  вступили в  силу положения УК РФ и УИК РФ о

наказании в виде ограничения свободы2. Так был расширен перечень видов

наказаний, которые могут быть назначены лицам, совершившим преступные

деяния. В связи с этим был принят приказ Минюста России от 11.10.2010

№ 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания

в виде ограничения свободы».3 Отдельно отметим, что некоторые вопросы

организации деятельности УИИ регламентируются  приказом  ФСИН России

от  23.01.2012  № 24  «Об  утверждении  типовых  структуры  и  штатного

расписания  уголовно-исполнительной  инспекции»4 и  приказом  ФСИН

России  от  30.05.2011  № 335  «О  реорганизации,  изменении  типа  и

утверждении уставов учреждений, подчинённых территориальным органам

Федеральной службы исполнения наказаний»5.
1 Приказ  Минюста  России  от  20.05.2009  № 142  (ред.  от  27.12.2010)  «Об

утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер  уголовно-
правового характера без изоляции от общества» // Российская газета. 2009. № 151.

2 Федеральный  закон  от  27.12.2009  № 377-ФЗ (ред.  от  07.12.2011)  «О  внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением
в  действие  положений  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и  Уголовно-
исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  о  наказании  в  виде  ограничения
свободы» // Российская газета. 2009. № 253.

3 Приказ Минюста России от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении Инструкции по
организации исполнения наказания в  виде ограничения свободы» //  Российская  газета.
2010. № 243.

4 Приказ ФСИН России от 23.01.2012 № 24 «Об утверждении типовых структуры и
штатного  расписания  уголовно-исполнительной инспекции»  //  Бюллетень  нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти. 2012. 16 апреля. № 16. 

5 Приказ ФСИН России от 30 мая 2011 № 335 «О реорганизации, изменении типа и
утверждении уставов учреждений, подчинённых территориальным органам Федеральной
службы исполнения наказаний» (в редакции приказов ФСИН России от 29.05.2012 № 293,
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Таким  образом,  мы  установили,  что  в  отношении  правового

регулирования  и  организации  исполнения  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией  осуждённого  от  общества,  и  иных  мер  уголовно-правового

характера действует  многоуровневая  система  нормативных  актов,

расположенная  в  строгой  иерархии.  Главенствующую  роль  играют

международно-правовые документы, договоры, ратифицированные Россией.

Второй уровень представлен Конституцией РФ (в которой закреплено,

что  человек,  его  права  и  свободы  являются  высшей  ценностью;  каждый

имеет право на жизнь, достоинство и охрану здоровья; государство обязано

защищать эти права), а также федеральным законодательством, которое, по

сути,  является  основой,  закрепляющей  правовой  фундамент  исполнения

наказаний, не связанных с изоляцией осуждённого от общества и иных мер

уголовно-правового характера. 

Третью  группу  составляют  ведомственные  нормативные  правовые

акты,  которые  в  основном  регулируют  организацию  работы  УИИ.

Несомненно,  законодатель  в  рамках  пенитенциарного  законодательства

проделал  значительную  работу  по  приведению  норм  права,  касающихся

исследуемых  вопросов,  в  соответствие  с  международными  стандартами  и

реалиями объективной действительности.

Применение  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы,  должно

решить как минимум три задачи: 

1) не привести к росту криминализации общества; 

2)  снизить численность осужденных в исправительных учреждениях,

вследствие чего улучшатся их условия содержания; 

3) в конкретном случае исправить лицо без изоляции от общества.

Совершенствование системы наказаний, не связанных с изоляцией от

общества, может также реализовываться по следующим аспектам: 

от 29.05.2012 № 294, от 18.06.2012 № 331, от 29.12.2012 № 666, от 14.03.2013 № 118) //
СПС «ЭТАЛОН УИС».
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1) определенный перенос акцента на ужесточенные административные

наказания,  включая  административный  арест  на  срок  до  2  месяцев,

обязательные  работы,  штрафы  значительных  размеров  и  уголовные

наказания, не связанные с долгосрочной изоляцией от общества; 

2)  совершенствование  системы  исполнения  административных

наказаний,  включая  создание  механизма  ужесточения  административного

наказания (вплоть до замены его уголовным)  в случае  уклонения лица от

добровольного исполнения возложенных на него судом обязанностей;

3)  дополнение  оснований  применения  наказания  в  виде

исправительных работ;

4)  введение  новых  видов  наказаний,  альтернативных  лишению

свободы1.

Приговоры к рассматриваемым наказаниям исполняются: в отношении

штрафа  –  судебными  приставами-исполнителями;  в  отношении  лишения

специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного  чина  и

государственных  наград  –  судом;  в  отношении  лишения  права  занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, если

оно назначено в качестве основного или дополнительного к наказаниям, не

связанным  с  лишением  или  ограничением  свободы,  –  УИИ,  а  если  это

наказание  назначено  в  качестве  дополнительного  к  ограничению  или

лишению  свободы  –  соответствующими  учреждениями  УИС  по  месту

отбывания  основного  наказания,  а  после  отбытия  основного  наказания  –

УИИ.

Наказание в виде штрафа было предусмотрено российским уголовным

законодательством практически на всем протяжении отечественной истории.

Он является вторым по распространенности в уголовном законодательстве

видом наказания после лишения свободы и может назначаться в качестве как

основного, так дополнительного наказания.

1 Мусаелян  М.Ф.  Развитие  альтернативных  лишению  свободы  наказаний  -
важнейшее  направление  гуманизации  уголовно-исполнительной  политики  //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. - 2011. - № 1. - С. 15 - 17.
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Рассмотрение  вопроса  о  наказании  в  виде  обязательных  работ  в

настоящее время является весьма актуальным, так как данный вид наказания

стал действовать с 10 января 2005 г. в связи с изданием Федерального закона

от 28 декабря 2004 г. № 177 - ФЗ «О введение в действие положений УК РФ

и  УИК  РФ  о  наказании  в  виде  обязательных  работ»1.  В  первоначальной

редакции  УК  РФ  обязательные  работы  предусматривались  в  66  санкциях

статей  Особенной  части,  в  настоящее  время  –  в  85,  предусматривающих

ответственность за преступления небольшой и средней тяжести2. 

Принудительные  работы  заключаются  в  привлечении  осужденных  к

труду  в  местах,  определяемых  учреждениями  и  органами  уголовно-

исполнительной системы. Но рассматривать и углубляться в принудительные

работы не будем по тому, что у них есть признаки изоляции.

Далее рассмотрим еще один вид наказания, е связанного с изоляцией от

общества,  как условное осуждением. В соответствии с ч.  1 ст.  73 УК РФ,

которая  имеет  наименование  «Условное  осуждение»,  если  суд,  назначив

исправительные  работы,  ограничение  по  военной  службе,  содержание  в

дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до восьми

лет, придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального

его отбывания, он постановляет считать назначенное наказание условным. От

условно  осужденного  не  требуется  даже  раскаяния  в  совершенном

преступлении.

Примечательно,  что  п.  5.2  Концепции  развития  уголовно-

исполнительной системы в РФ на период до 2020 г. предусмотрено создание

современной  государственной  службы  пробации  –  «для  обеспечения

эффективной постпенитенциарной адаптации,  реабилитации,  эффективного

1 Федеральный закон  от  28  декабря  2004 г.  № 177-ФЗ «О введении в  действие
положений  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и  Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации о наказании в виде обязательных работ» // РГ РФ. - 2004 г.
- № 290.

2 Исполнение  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  осужденных  от  общества,
в России и зарубежных странах : монография / [Ф. В. Грушин и др.] ; под общ. ред. А.
М. Потапова ; Федер. служба исполнения наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. –
Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2015. – С. 5
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применения  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы,  и

предотвращения рецидивной преступности»1. Наказание в виде ограничения

по  военной  службе  предусмотрено  в 20 санкциях  статей  гл.  33  УК  РФ

«Преступления  против  военной  службы».  Лицами,  проходящими военную

службу по контракту, являются граждане, заключившие в письменной форме

контракт  о  прохождении  военной  службы  с  Минобороны  России

(министерством,  ведомством,  в  котором предусмотрена  военная служба)  в

порядке,  определяемом  соответствующими  нормативными  правовыми

актами.

Ограничение  по  военной  службе  оказывает  на  осужденного

психологическое воздействие наличием судимости, отрицательной оценкой

со стороны государства, ограничивает продвижение по службе или замедляет

его,  влечет  экономические  траты,  связанные  с  удержанием  из  денежного

содержания в доход государства2.

Лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на

государственной  службе,  в  органах  местного  самоуправления  либо

заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью (ч. 1

ст. 47 УК РФ).

При  назначении  наказания  в  виде  лишения  права  занимать

определенные должности  конкретный вид таких  должностей  должен быть

указан  в  приговоре.  При  назначении  наказания  в  виде  лишения  права

заниматься определенной деятельностью в приговоре конкретизируется вид

такой деятельности.

Лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью может назначаться в качестве как основного,

1 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года» // СЗ РФ. - 010 г. - № 43. - ст. 5544.

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т.К.
Агузаров, А.А. Ашин, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. Испр., доп., перераб.
М.: КОНТРАКТ, 2013. – С. 351.
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так и дополнительного наказания.  В качестве  основного назначается,  если

этот  вид  наказания  закреплен  в  санкции  применяемой  статьи  Особенной

части УК, а также при наличии исключительных смягчающих обстоятельств

(ст. 64 УК РФ).

Суд вправе применить к лицу, совершившему преступление в связи с

занимаемой должностью или при  занятии  определенной  деятельностью,  в

качестве  дополнительного  вида  наказания  лишение  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью

независимо от того, что указанный вид наказания не предусмотрен санкцией

закона,  по  которому  осужден  виновный,  приведя  в  описательно-

мотивировочной части приговора мотивы принятого решения. При этом не

имеет  значения,  выполняло  ли  лицо  соответствующие  обязанности

постоянно или временно, по приказу или распоряжению соответствующего

должностного лица1.

Лишение  специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного

чина  и  государственных  наград  играет  роль  только  дополнительного

наказания. В отличие от иных наказаний этот вид наказания не включен ни в

одну  из  санкций,  предусмотренных  за  конкретное  общественно  опасное

деяние. 

Расширению  применения  альтернативных  наказаний  препятствуют

объективные и субъективные обстоятельства. Так, обязательные работы (ст.

49 УК РФ) в силу объективных причин могут применяться к очень узкому

кругу лиц, совершивших преступления небольшой тяжести, за которые они в

принципе могут назначаться. Среди таких лиц более 90% не имеют трудовых

навыков, опыта работы по специальности и мотивации к труду; нередко это

хронические алкоголики и наркоманы. Исправительные работы назначаются

осужденным,  как  имеющим  основное  место  работы,  так  и  не  имеющим

такового,  в  районе  их  места  жительства,  что  ограничивает  возможность

1 Уголовное право Российской Федерации.  Общая и Особенная части:  учебник /
Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ,
ИНФРА-М, 2013. – С. 410.
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предоставления  им  производственных  или  иных  объектов  для

трудоиспользования.

На  необходимость  гуманизации  уголовного  закона,  принятия

неотложных мер  в  направлении сокращения  назначения  наказания  в  виде

лишения свободы и увеличения объема применения наказаний, не связанных

с  изоляцией  от  общества,   обращают  внимание  достаточно  давно  и

постоянно. 

Вместе с тем суды с осторожностью подходят к назначению наказаний,

не связанных с  лишением свободы.  Так,  за  2016 год  к лишению свободы

было осуждено  98 525 чел., условно к лишению свободы — 92 737, к штрафу

— 48 910, к обязательным работам — 31 488, к исправительным  работам —

35 010, к ограничению свободы — 11 707, к ограничению по военной службе

— 81, к лишению права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью — 111 чел1.

Отчасти подобная статистика объясняется наличием пробелов в нормах

УК РФ и УИК РФ. Так, законодательно не разрешен ряд проблем, связанных

с заменой штрафа на другой вид наказания в случае уклонения от его уплаты,

не нашел своего разрешения вопрос,  касающийся обеспечения исполнения

такого  вида  наказания,  как  лишение  права  занимать  определенные

должности или заниматься определенной деятельностью. Сложная проблема

возникает, если в случае замены штрафа возможное наказание «заменитель»

не может быть назначено осужденному с учетом положений ст. ст. 49—53

УК  РФ.  Например,  в  случае  злостного  уклонения  от  уплаты  штрафа,

назначенного за преступление, предусмотренное ст. 157 УК РФ, суд может

заменить  его  на  обязательные  или  исправительные  работы,  ограничение

свободы, если таковые можно назначить с учетом положений   ч. 4 ст. 49 и ч.

5 ст. 50 УК РФ, ч. 6 ст. 53 УК РФ.

1 Отчет  по  видам  наказания  по  наиболее  тяжкому  преступлению  (без  учета
сложения) отчет о сроках лишения свободы и размерах штрафа [Электронный ресурс] //
Судебный  департамент  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации  :  URL:  http:  //
www.cdep.ru.
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Сложилась  опасная  ситуация,  при  которой  осужденный  за

преступление  может  вполне  легально  избежать  наказания  путем  простого

бездействия.  Кроме  того,  на  практике  могут  возникнуть  проблемы  при

замене штрафа другим видом наказания в случае злостного уклонения от его

уплаты  родителями  или  иными  законными  представителями

несовершеннолетнего.

В настоящее время на законодательном уровне решен вопрос о том, как

следует  поступать  приставу-исполнителю  в  случае,  если  родители,

согласившиеся  уплатить  штраф  за  несовершеннолетнего  осужденного,

уклоняются от его уплаты. Согласно п. 3 ч. 10 ст. 103 Федерального закона

«Об исполнительном производстве» на их имущество обращается взыскание

в общем порядке.

При  назначении  наказания  в  виде  лишения  права  занимать

определенные должности следует  исходить из  того,  что  данное  наказание

предполагает  запрет  занимать  не  какую-либо  конкретную  должность,

например  главы  органа  местного  самоуправления,  начальника  штаба

воинской части. В приговоре должна быть указана определенная категория

должностей, на которую распространяется запрет.

Согласно  закону  при  назначении  осужденному  дополнительного

наказания  в  виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  в

приговоре  должна  быть  указана  категория  должностей,  на  которую

распространяется запрет (должности, связанные с осуществлением функций

представителя  власти  либо  организационно-распорядительных  или

административно-хозяйственных полномочий).

С  учетом  изложенного  Президиум  Верховного  Суда  Российской

Федерации изменил приговор и кассационное определение в отношении П. и

уточнил,  что  он  лишен  сроком  на  три  года  права  занимать  в
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правоохранительных  органах  должности,  связанные  с  осуществлением

функций представителя власти1. 

Как отмечается в литературе,  законодатель хотя прямо ограничивает

возможность лишения определенных должностей рамками государственной

или муниципальной службы, однако в санкциях ст. ст. 202, 203 УК РФ сам

нарушает  это  правило,  устанавливая  в  качестве  основного  или

дополнительного  наказания  лишение  права  занимать  должности  в

коммерческих и иных негосударственных организациях (должности частного

нотариуса, частного аудитора и т. д.).

Следует  отметить,  что  в  ст.  47  УК  РФ  не  предусматривается

возможность  замены  данного  вида  наказания  более  строгим  в  случае

злостного уклонения от его отбывания.

Анализ  законодательства  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  у

уголовно-исполнительной  инспекции  отсутствуют  действенные  механизмы

контроля  исполнения  данного  вида  наказания.  Например,  лицо,  которое

лишено судом права заниматься медицинской деятельностью, при приеме в

частную клинику может скрыть от работодателя наличие приговора суда. 

УИИ  не  всегда  может  выявить  факт  трудоустройства  лица  на

запрещенную  приговором  должность.  Неотвратимость  ответственности

является  залогом  эффективности  назначенного  наказания.  Представляется,

что  необходимо  законодательно  установить  действенные  механизмы

контроля за исполнением данного вида наказания и ответственности за его

неисполнение осужденным.

С  точки  зрения  правового  регулирования  в  уголовном

законодательстве не решен вопрос об отсрочке отбывания наказания в виде

обязательных  работ.  Необходимость  в  отсрочке  может  быть  связана  с

трудовыми, бытовыми и личными обстоятельствами осужденного.

1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 2015 год //
СПС «Гарант»
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Относительно такого наказания, как отбывание исправительных работ,

то судам необходимо проверять обоснованность применения к осужденному

уголовно-исполнительной инспекцией предупреждений, указанных в ч. 2 ст.

46 УИК РФ.

При назначении наказания по совокупности преступлений, за каждое

из которых назначены исправительные работы,  при применении принципа

полного  или  частичного  сложения  наказаний  сложению  подлежат  только

сроки исправительных работ, проценты удержаний из заработной платы не

суммируются.

Осужденный,  имеющий  основное  место  работы,  отбывает

исправительные  работы  по  основному  месту  работы.  Осужденный,  не

имеющий  основного  места  работы,  отбывает  исправительные  работы  в

местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с

уголовно-исполнительными  инспекциями,  но  в  районе  места  жительства

осужденного.

На  практике  встречаются  случаи,  когда  лицо  полностью отработало

установленное  в  приговоре  время,  но  бухгалтерия  не  производила  из

заработной  платы  соответствующие  удержания.  Дискуссионным  является

вопрос о том, можно ли считать в данном случае, что лицо отбыло наказание.

Представляется,  что если удержания не производятся  по не  зависящим от

осужденного  обстоятельствам,  после  отработки  предусмотренного  в

приговоре срока лицо может считаться отбывшим наказание.

Кроме  того,  следует  отметить,  что  в  УК  РФ  не  предусмотрены

последствия  злостного  уклонения  от  отбывания  наказания  в  виде

ограничения по военной службе. В случае злостного уклонения осужденного

от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида

наказания,  суд  по  представлению  специализированного  государственного

органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в

виде  ограничения  свободы,  может  заменить  не  отбытую  часть  наказания

принудительными работами или  лишением свободы из  расчета  один день
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принудительных  работ  за  два  дня  ограничения  свободы  или  один  день

лишения свободы за два дня ограничения свободы1.

Таким образом, можно сделать выводы, что:

1) На международном уровне и регулируются документами такими как

(Всеобщая  декларация  прав  человека;  Международный  пакт  о

гражданских  и  политических  правах  человека;  Конвенция  против

пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство

видов обращения или наказания). Данные документы содержат в себе

нормы  общего  плана  и  не  предназначены  специально  для

регламентации  обращения  с  осужденными  и  ориентируются  на

уголовно  –  исполнительную  сферу,  нормы  которых  напрямую

касаются обращения с ними в процессе исполнения наказаний.

2) Международные  нормы  нашли  свое  отражение  в  российском

законодательстве.  Национальная  реализация  норм  международного

права основывается на Конституции РФ, УПК РФ, УК РФ, УИК РФ и

других нормативно правовых актов таких как федеральные законы.

3) Для реализации норм закрепленных в законодательстве разработанны

ведомственные  подзаконные  акты  такие  как  правила  внутреннего

распорядка, соглашения о сотрудничестве и двусторонние договоры о

взаимодействии.

2.2. Организационные основы применения средств исправления, 
не связанных с лишением свободы

1 Морозова,  Ю. В. Практика и проблемы назначения наказаний,  не связанных с
лишением  свободы:  учебное  пособие  /  Ю.  В.  Морозова.  —  Санкт-Петербург:  Санкт-
Петербургский  юридический  институт  (филиал)  Академии  Генеральной  прокуратуры
Российской Федерации, 2015. — С. 48. 
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Изменение уголовно-правовой политики государства, которое сегодня

инициируется и реализуется ФСИН России, ни в коем случае не направлено

на  либерализацию  системы  исполнения  уголовного  наказания.  При

эффективной  реализации принципа  неотвратимости  наказания  необходимо

учитывать  обеспечение  возвращения  гражданина,  привлеченного  к

уголовной  ответственности,  способного  подчиниться  законодательству  и

обеспечить свое законное существование, к нормальной жизни в обществе1.

Создание  законодательных  и  практических  условий,  позволяющих

сократить  число  лиц,  находящихся  в  местах  изоляции  от  общества,  в

настоящее  время  является  для  ФСИН  России  наиболее  важной  задачей

реализации концептуальных решений реформирования системы.

Очевидно, что переход к новым видам уголовного наказания, а также

практика  расширения  назначения  уже  имеющихся  видов  наказаний,  не

связанных с изоляцией от общества, объективно влекут за собой увеличение

нагрузки на уголовно - исполнительные инспекции.

Реализация  ФСИН  России  мероприятий  по  использованию  системы

позиционирования  как  средства  контроля  исполнения  осужденными

наложенных  судом  ограничений  позволяет  прогнозировать  возможность

оптимизации структуры уголовно-исполнительных инспекций, но говорить о

нормальной  нагрузке  на  одного  сотрудника  УИИ  пока  рано:  нередко

нагрузка на одного сотрудника доходит до 150 осужденных. 

Цель обязательных, исправительных и принудительных работ, выявить

сложнее: их карательное воздействие на осужденных по своему характеру и

тяжести порой существенно отличается друг от друга.

Сущность  обязательных  и  исправительных  работ,  как  следует  из

анализа их содержания, состоит в правовых ограничениях, сопровождающих

трудовую  деятельность  человека.  При  обязательных  работах  общественно

полезный труд осуществляется бесплатно в свободное от основной работы и

1 Выступление директора ФСИН России, генерал-полковника внутренней службы
Александра  Александровича  Реймера  на  коллегии  25  февраля  2011  г.  //
http://www.fsin.su/news.
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учебы время в местах,  которые определяются не осужденным, а органами

местного  самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-исполнительными

инспекциями.  При  исправительных  работах,  которые  отбываются  по

основному месту работы осужденного или в местах, определяемых органами

местного  самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-исполнительными

инспекциями, из заработной платы осужденного производятся удержания в

доход  государства  в  размере  от  пяти  до  двадцати  процентов.  Смысл

принудительных  работ,  несмотря  на  терминологическое  сходство  их

названия с наименованием обязательных и исправительных работ, состоит в

ином.

Формально согласно ч. ч. 3 и 5 ст. 53.1 УК РФ принудительные работы

состоят  в  привлечении  осужденных  к  труду  в  местах,  определяемых

учреждениями  и  органами  УИС,  а  также  в  удержаниях  из  их  заработной

платы в  доход государства  в  размере от  пяти  до двадцати  процентов.  По

своему карательному воздействию на осужденных принудительные работы,

казалось бы, принципиально ничем не отличаются от исправительных работ.

Но это, конечно, не так.

Карательное воздействие принудительных работ определяется главным

образом тем, что лица, приговоренные к наказанию в виде принудительных

работ,  согласно  ч.  1  ст.  60.1  УИК  РФ  отбывают  его  в  специальных

учреждениях  -  исправительных  центрах.  Как  правило,  они  отбывают

наказание  в  пределах  той  территории  субъекта  Федерации,  в  котором

проживали или были осуждены. 

В исправительных центрах осужденные в соответствии с ч. 2 ст. 60.4

УИК РФ находятся под надзором. Обязательные и исправительные работы

следует  объединить  в  один вид наказания,  назвав  его  уже устоявшимся в

нашем  законодательстве  и  всем  понятным  наименованием  –

«исправительными работами».1

1 Филимонов  В.  Проблемы  дифференциации  видов  наказаний,  не  связанных  с
лишением свободы, и ответственности за уклонение от их отбывания // Уголовное право. -
2013. - № 2. - С. 42 - 46.
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Смысл наказаний, не связанных с лишением свободы, таких как штраф

носит  имущественный  характер  и  состоит  в  наложении  на  осужденных

денежных взысканий, а сущность ограничения свободы обнаруживает себя в

системе  социальных  отношений  и  состоит  в  лишении  осужденных  прямо

указанных в законе прав и свобод.

Штраф –  это  денежное  взимание,  назначаемое  приговором  суда  в

размере от 2500 до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет.  В размере от 500

тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за

период свыше 3  лет  может назначаться  только за  тяжкие и  особо тяжкие

преступления в случаях, специально предусмотренных статьями Особенной

части УК РФ (ст. 46).

Согласно  ч.  2 ст.  88  УК  РФ  назначение  штраф  возможно  как  при

наличии у  несовершеннолетнего  осужденного независимого  заработка  или

имущества, на которое возможно взыскать, так и при их отсутствии. Данный

вид  наказания,  назначенный  несовершеннолетнему  осужденному,  по

постановлению суда возможно взыскание, как с его родителей, так и с иных

законных представителей, но только с их согласия. Таковой вид наказания

назначается в размере от 1000 до 50 тыс. руб. или в объёме заработной платы

или другого дохода несовершеннолетнего осужденного за период от 2 недель

до 6 месяцев.

Сумма  штрафа  в  каждом  отдельном  случае  определяется

постановлением суда,  исходя  из  тяжести  совершенного правонарушения и

имущественного положения несовершеннолетнего осужденного и его семьи,

а так  же из всевозможного получения осужденным заработной платы или

какого-либо иного дохода в дальнейшей перспективе. В связи с этим учетом

обстоятельств,  суд  может  вынести  постановление  о  назначении  штрафа  с

единовременной  выплатой  либо  с  рассрочкой  данной  выплаты

определенными частями на срок до 3 лет.

http://www.be5.biz/codex/uk/88.html
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Штраф может выглядеть не только как в качестве основного, но и как

дополнительного  уголовного  наказания.  В  случае  как  дополнительного

наказания,  он  может  выноситься  только  в  тех  случаях,  предусмотренных

соответствующими статьями Особенной части УК РФ, например, в других

сочетаниях с лишением свободы на определенный срок (ч. 3 ст. 146, ч. 3, 4 ст.

158 УК РФ) либо же с лишением права занимать определенные должности

или же заниматься определенной деятельностью (ч. 1, 2 ст. 169, ст. 289 УК

РФ).

Данное  уголовное  наказание  исполняется  судебными  приставами-

исполнителями  по  месту  проживания  (работы)  осужденного.  Исполнение

наказания в виде штрафа регламентируется гл. 5 УИК РФ, а так же ФЗ от 2

октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»1.

В ст.  31  УИК  РФ установлен  порядок  отбывания  данного  вида

наказания,  в  соответствии  с  которым  осужденный  к  виду  наказания  как

штраф без рассрочки выплаты, обязан уплатить его в промежутке 30 дней со

дня вступления приговора суда в законную силу. Суд, постановив данный

приговор,  разъясняет  данному  осужденному,  что  он  имеет  право  на

добровольный  взнос  суммы  штрафа  в  банковское  учреждение  (РКЦ),  в

котором находится депозитный счет данного суда до вступления приговора в

законную силу. Данный осужденный предупреждается о том, в том что если

в  случае  погашения  штрафа,  назначенного  ему  в  качестве  основного

наказания, в установленные сроки, данный вид наказания будет заменен на

наказание предусмотренные в пределах санкции данной Особенной части УК

РФ. В том случае если же штраф назначен был назначен как  дополнительное

наказание,  тогда  возможно взыскать  его  принудительно.  Квитанция же об

погашении штрафа, выданная банком, предъявляется данным осужденным в

канцелярию того суда, который вынес приговор.

1 Федеральным  законом  от  2  октября  2007  г.  №  229-ФЗ  «Об  исполнительном
производстве» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

http://www.be5.biz/codex/uik/31.html
http://www.be5.biz/codex/uk/289.html
http://www.be5.biz/codex/uk/289.html
http://www.be5.biz/codex/uk/158.html
http://www.be5.biz/codex/uk/158.html
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В  том  случае,  если  же  данный  осужденный  не  может  иметь

возможности по уплате штрафа, то данный суд на основе его ходатайства

может рассрочить данную плату штрафа на срок не более 3 лет. По просьбе

осужденного  возможно  удовлетворение  его  ходатайства,  если  данный

осужденный  сможет  доказать  тяжелое  материальное  положение,  на

основании с тяжелой наступившей болезнью осужденного или его близких

родственников,  наличием малолетних детей  и  иных иждивенцев,  пожаром

или же других стихийных бедствий и другое.

Осужденный на основании постановления суда на рассрочку о выплате

по  штрафу,  обязан  в  течение  30  дней  с  основного  момента  вступления

приговора  суда  или  же  решения  суда  в  свою  законную  силу  выплатить

первую  часть  штрафа.  Остальные  части  основного  штрафа  он  должен

выплачивать ежемесячно, но не позднее крайнего дня каждого последующего

месяца.  Если же осужденный не выплатил штраф или же часть  штрафа в

определенный законом срок, то данный осужденный будет признан злостно

уклоняющимся от выплаты штрафа. 

В  отношении  данного  осужденного,  который злостно  уклоняется  от

выплаты  штрафа,  назначенного  постановлением  суда  в  качестве

дополнительного наказания, судебный пристав-исполнитель производит уже

взыскание  штрафа  в  принудительном  порядке.  Данная  обязанность

налагается  на  подразделение  судебных  приставов-исполнителей  по  месту

жительства  данного  осужденного  или же по месту отбытия  им основного

вида наказания. 

Согласно  ст.  68  Федерального  закона  «Об  исполнительном

производстве»  мерами  принудительного  исполнения  штрафа  являются:  1)

обращение  взыскания  на  имущество  должника,  в  том числе  на  денежные

средства  и  ценные  бумаги;  2)  обращение  взыскания  на  периодические

выплаты,  получаемые  должником  в  силу  трудовых,  гражданско-правовых

или  социальных  правоотношений;  3)  обращение  взыскания  на

имущественные  права  должника;  4)  изъятие  у  должника  его  имущества,
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присужденного взыскателю; 5) наложение ареста на имеющееся имущество

должника, которое находится у должника или у третьих лиц, во исполнение

судебного акта об аресте имущества; 6) обращение в регистрирующий орган

для  регистрации  перехода  права  на  имущество,  в  том  числе  на  ценные

бумаги,  с  должника  на  взыскателя  в  случаях  и  порядке,  установленном

федеральным законом; 7) совершение от имени и за счет должника действия,

указанного  в  исполнительном  документе,  в  случае,  если  же  это  действие

может быть совершено без  личного участия  должника;  8)  принудительное

вселение  взыскателя  в  жилое  помещение;  9)  принудительное  выселение

должника  из  жилого  помещения;  10)  освобождение  нежилого  помещения,

хранилища от нахождения в них должника и всего его имущества; 11) иные

действия,  предусмотренные  федеральным  законом  или  исполнительным

документом.

Главной  задачей  реализации  штрафа  в  принудительном  порядке,

является обращение взыскания на любое имущество данного осужденного.

По  всеобщим  правилам  взыскание  по  исполнительным  документам

обращается  в  основном  первую  очередь  на  денежные  средства  данного

осужденного в рублях и иной валюте, а так же других ценностях, в том числе

находящиеся в банковских учреждениях и других кредитных организациях.

При отсутствии у осужденного денежных средств, достаточных для выплаты

штрафа,  взыскание  может  быть  переведено  на  другое  имеющееся  у  него

имущество, в исключении случаев на которое в соответствии с федеральным

законом не  может  быть  обращено взыскание  (перечень  такого  имущества

предусмотрен ст. 446 ГПК РФ)1. Составление описи имущества осужденного

выполняется судебным приставом-исполнителем в определенных размерах,

нужных для выплаты данной суммы штрафа. Право у осужденного указать

на  все  виды  его  имущества  или  предметы,  на  которое  нужно  обратить

внимание  по  взысканию  в  первую  очередь.  Судебным  приставом

1 Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  от
14 ноября 2002 года  № 138-ФЗ  (ред.  от  19.12.2016)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с
01.01.2017)  // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

http://www.be5.biz/codex/gpk/446.html
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исполнителем  определяется  очередность  по  обращению  внимания  по

взысканию на данное имущество. 

Реализацией основного имущества в основных целях по исполнению

приговора  суда  о  штрафе  с  основным  соответствием  с  постановлением

Правительства  РФ  от  21  декабря  2000  г.  №  980  «О  передаче  функций

Федерального долгового центра при Правительстве Российской Федерации

Российскому  фонду  федерального  имущества»1 занимается  только

Российский  фонд  федерального  имущества.  Но  все  же  взыскание  на

заработную  плату  или  же  другие  доходы  данного  осужденного  будет

обращено  в  взыскание  суммы  или  же  постоянных  платежей,  которые  не

могут превышть 10 тыс. руб., но по отсутствию у данного осужденного его

имущества или же недостаточности его имущества то до полного погашения

всей суммы штрафа. Основные суммы по удержанию будут переведены на

депозитный счет вынесшего приговор суда. 

Сумма  всех  удержаний  из  основной  заработной  платы  и  других

доходов данного осужденного исчисляется из суммы, по оставшейся сумме

доходов  после  удержания  основных  налогов.  Но  все  же  по  исполнению

штрафа с данного осужденного удерживается не более 50% от заработной

платы и  приравненных к  ней  всех  платежей,  и  выдач  до  погашения всей

суммы  штрафа.  По  удержанию  из  основной  заработной  платы,  а  так  же

приравненных к ней платежей и выдач, по всем исполнительным документам

за данным осужденным сохраняется 50% всего заработка. Но если у данного

осужденного  в  то  же  время  взыскиваются  алименты  на  содержание  его

несовершеннолетних детей, или же другие суммы, например по возмещению

вреда основному здоровью или же вреда всем лицам, которым был нанесен

ущерб в результате смерти кормильца, или же за ущерб, причиненный его

преступлением, то вся сумма удержаний не не должна превышать более 70%.

1 Постановление Правительства РФ от 21.12.2000 № 980 (ред. от 19.04.2002) «О
передаче  функций  Федерального  долгового  центра  при  Правительстве  Российской
Федерации Российскому фонду федерального имущества» // Справочно-правовая система
«Консультант Плюс».
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С окончанием всех действий пристава данный исполнительный лист с

отметкой об его исполнении данного приговора по взысканию штрафа, будет

направлено в  суд,  и с  ним постановляющий приговор.  А исполнительный

лист будет приобщен к данному уголовному делу. 

Лишение  права  занимать определенные  должности или   заниматься

определенной   деятельностью согласно ст.  47  УК  РФ состоит  в  полном

запрещении занимать все должности на государственной службе, и в органах

этого  местного  самоуправления  либо  же  заниматься  определенной

профессиональной  или  же  иной  деятельностью.  Данное  наказание  будет

устанавливается на весь срок от 1 года до 5 лет в качестве основного и от 6

месяцев  до  3  лет  –  в  качестве  дополнительного  вида  наказания.  Данное

наказание  может  быть  назначено  в  качестве  и  дополнительного  вида

наказания,  а  в  тех  случаях,  когда  оно  же  не  предусмотрено  в

соответствующей статье  УК РФ в качестве  наказания  за  соответствующее

преступление,  либо  же  с  учетом  характера  и  степени  общественной

опасности  совершенного  преступления  и  данной  личности  виновного,  суд

признает  невозможным  сохранение  за  ним  права  занимать  определенные

должности или заниматься определенной деятельностью.

В  другом  случае  назначения  данного  вида  наказания  в  качестве

основного, или же дополнительного к штрафу, обязательным работам, а так

же исправительным работам и при условном осуждении его весь срок будет

исчисляется с основного момента вступления вынесенного приговора суда в

его законную силу. В данный срок этого наказания не будет зачислено время,

в течение которого данный осужденный занимал запрещенные по приговору

суда  для  осужденного  должности,  либо  же  занимался  запрещенной  для

осужденного  деятельностью.  При  всем  этом  по  лишению  права  занимать

определенные должности либо же заниматься определенной деятельностью

осуществляется  УИИ  по  основному  месту  жительства  (работы)  данного

осужденного.

http://www.be5.biz/codex/uk/47.html
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В  данном  случае  назначения  основного  наказания  в  виде  лишения

права занимать определенные должности или же заниматься определенной

деятельностью  в  качестве  как  дополнительного  вида  наказания  к

ограничению  свободы,  аресту,  содержанию  в  дисциплинарной  воинской

части,  лишению  свободы  оно  распространяется  на  все  основное  время

отбывания  указанных  основных  видов  наказаний,  но  при  всем  этом  срок

осужденного исчисляется с момента их отбытия. Данные требования данного

приговора  о  запрете  права  занимать  определенные  должности  или  же

заниматься  определенной  деятельностью  исполняются  правами

администрации организации, в той в которой работает осужденный, а так же

органами,  правами  которой  возможно  которым  с  законом  аннулировать

разрешение на занятие соответствующей деятельностью.

Основной порядок по исполнению данного вида наказания установлен

в гл. 6 УИК РФ, в ст. 33 – 35 которого определяются обязанности всех тех

учреждений  и  органов,  которыми  по  законодательству  возложено

исполнение  наказания  в  основном  виде  лишения  права  занимать

определенные должности или же заниматься определенной деятельностью.

Основные  полномочия  УИИ  по  исполнению  этого  вида  наказания

определяются  в  Положении  об  УИИ,  утвержденном  постановлением

Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 7291, а так же в

ведомственном  нормативно  правовом  акте  –  Инструкции  о  порядке

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от

общества, утвержденной приказом Министерства юстиций России от 20 мая

2009 г. № 1422.

1 Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 (ред. от 23.04.2012) «Об
утверждении  Положения  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и  норматива  их
штатной численности» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

2 Приказ  Минюста  России  от  20.05.2009  №  142  (ред.  от  22.08.2014)  «Об
утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер  уголовно-
правового характера без изоляции от общества» (Зарегистрировано  в  Минюсте России
25.06.2009 № 14140) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
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УИИ  ведут учет  осужденных;  производят  контроль  за  соблюдением

осужденными  предусмотренного  приговором  суда  запрета  занимать

определенные должности или же заниматься определенной деятельностью;

производят  проверку  исполнения  требований  по  данному  приговору

администрацией организаций, где работают осужденные, а так же органами,

правомочными  аннулировать  разрешение  на  занятие  определенной

деятельностью,  запрещенной  данным  осужденным;  они  организуют

проведение с  данными осужденными воспитательной работы.  Во всех тех

случаях когда призыв или поступление осужденных на военную службу или

их  же  поступление  на  альтернативную  гражданскую  службу  УИИ

направляют  в  военкомат  или  же  по  месту  службы  данных  осужденных,

копию приговора вынесенного судом для исполнения данного наказания при

прохождении службы.

Обязанности  осужденного к  лишению  права  занимать  определенные

должности или же заниматься определенной деятельностью указаны в статье

37 УИК РФ. Осужденные согласно своих обязанностей должны исполнять

требования  вынесенного  приговора  суда,  представлять  по  любому  из

требований  инспекции  нужные  документы,  связанные  с  его  отбыванием

указанного  в  приговоре  суда  наказания,  сообщать  в  данную  уголовно-

исполнительную инспекцию о своем месте работы, либо его изменении или

об увольнении с работы, а так же и об изменении своего места жительства. 

За несоблюдение вступившего в законную силу данного вынесенного

приговора суда, решения суда или любого другого судебного акта о лишении

его  права  занимать  определенные  должности  или  же  заниматься

определенной  деятельностью  представители  власти,  государственные

служащие,  служащие  органов  местного  самоуправления,  служащие

государственных  или  же  муниципальных  учреждений,  коммерческих  или

любых  других  организаций,  а  так  же  осужденные,  которые  неисполняют

требования  вынесенного  приговора  суда,  несут  ответственность,  которая

определена данным законодательством РФ (УИК РФ). 

http://www.be5.biz/codex/uik/38.html
http://www.be5.biz/codex/uik/37.html
http://www.be5.biz/codex/uik/37.html
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Данное  осужденное  по  приговору  суда  должностное  лицо  или  же

руководитель организации предупреждается  об ответственности  по ст.  315

УК  РФ,  которая  применяется  в  случаях  когда  злостно  не  исполняется

приговор  суда.  Так  злостным  считается  то  нарушение  запрета,  которое

установлено и вынесено приговором суда, после предупреждения УИИ.

Лишение   специального,   воинского   или   почетного   звания,   классного

чина и государственных наград может применяться судами с учетом той или

иной личности виновного, при его осуждении за совершение тяжкого или же

особо  тяжкого  преступления.  Данный  вид  наказания  применяется  лишь  в

качестве  дополнительного.  Так  уголовный  закон  не  охватывает  точных

инструкций о  его  применении,  по  этому суд  по  личному решению имеет

вправо использовать  его  в  целях увеличения  морального  влияния данного

приговора  за  совершение  каждого  тяжкого  или  же  особо  тяжкого

правонарушения.

Специальными именуются  звания, которые присваиваются некоторым

категориям  федеральных  государственных  служащих,  замещающих  какие

либо  должности  правоохранительной  службы(сотрудникам  органов

внутренних дел и уголовно-исполнительной системы).

Воинские  звания –  это  определенные  в  Вооруженных  Силах  РФ,

органах  внешней  разведки,  федеральных  органах  безопасности,  других

войсках и воинских формированиях и где предусмотрена военная служба в

соответствии  с  Федеральным  законом  от  28  марта  1998  г.  №  53-ФЗ  «О

воинской обязанности и военной службе»1. Классные чины в соответствии со

статьей  13  Федерального  закона  от  27  мая  2003  г.  № 58-ФЗ  «О  системе

государственной  службы  РФ»2 присваиваются  в  соответствии  с

федеральными законами о  тех  видах  государственной  службы гражданам,

которые  проходят  федеральную  государственную  службу.  Федеральный
1 Федеральный  закон  от  28.03.1998  №  53-ФЗ  (ред.  от  03.04.2017)  «О  воинской

обязанности и военной службе» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
2 Федеральный  закон  от  27.05.2003  №  58-ФЗ  (ред.  от  23.05.2016)  «О  системе

государственной  службы  Российской  Федерации»  //  Справочно-правовая  система
«Консультант Плюс».

http://www.be5.biz/codex/uk/315.html
http://www.be5.biz/codex/uk/315.html
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закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе

РФ»1 устанавливает,  что  классные  чины  гражданской  службы  отдаются

гражданским служащим в соответствии с его замещаемой должностью и в

границах  группы  должностей  гражданской  службы  (государственный

советник РФ 1; 2; 3-го класса, или же референт государственной гражданской

службы РФ 1; 2; 3-го класса).

Проблема о лишении специальных и воинских званий или же классных

чинов возможно решаться как касательно лиц, состоящих на данной службе,

так  же  и  находящихся  в  запасе  или  отставке.  В  данном  случае  копия

вынесенного  приговора  суда  касательно  военных  служащих  резерва

посылается в военный комиссариат по его месту воинского учета (ч. 3 статьи

61 УИК РФ).

Персональные  государственные  награды, согласно  с  Положением  о

государственных наградах РФ, утвержденных Указом Президента РФ от 2

марта 1994 г. № 442 «О государственных наградах РФ»2, – эта данная высшая

форма поощрения граждан государства за выделяющиеся заслуги в защите

Отечества,  государственном строительстве,  экономике и науке,  культуре и

благотворительной деятельности,  а  так  же  за  другие  выдающиеся  заслуги

перед государством. Государственными наградами РФ являются,  такие как

например: звание Героя РФ; ордена («За заслуги перед Отечеством», орден

«Жукова» и др.); медали («За заслуги перед Отечеством», и другие); знаки

отличия  РФ (знак особого  отличия  –  медаль  «Золотая  Звезда»);  почетные

звания РФ («Летчик-космонавт РФ», «Народный артист РФ», «Заслуженный

юрист РФ» и другие). В такой системе остаются государственные награды и

почетные звания СССР, присвоенные государством раньше.

Статья 61 УИК РФ гласит о том, что суд, вынесший обвинительный

приговор,  только  после  вступления  его  в  законную силу  посылает  копию
1 Федеральный  закон  от  27.07.2004  №  79-ФЗ  (ред.  от  03.04.2017)  «О

государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации»  //  Справочно-правовая
система «Консультант Плюс».

2 Указ Президента РФ от 02.03.1994 № 442 (ред. от 07.09.2010) «О государственных
наградах Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
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данного  приговора  должностному  лицу,  которое  присвоило  данному

осужденному то или иное звание, классный чин или же наградившему его

государственной  наградой,  которое  в  установленном  законом  порядке

заносит  в  соответствующие  документы  запись  о  том,  что  данного

осужденного  лишили  специального,  воинского  или  же  почетного  звания,

классного  чина  или  государственных  наград,  а  так  же  принимает

необходимые  меры  по  лишению  его  прав  и  каких  либо  льгот,

предусмотренных  для  данных лиц.  Таким образом,  ордена,  медали,  знаки

отличия  и  нагрудные  знаки,  а  так  же  документы  о  награждении,

принадлежащие  данному  лицу,  лишенному  их,  изымаются

правоохранительными органами и посылаются в Управление Президента РФ

по кадровым вопросам и государственным наградам. Должностное лицо, в

течение месяца со дня получения копии вынесенного приговора сообщает в

суд, что вынесенный приговор приступил к исполнению.

Кара  в  виде  лишения  специального,  воинского  или  же  почетного

звания, классного чина и государственных наград не распространяется на те

звания,  которые  носят  квалификационный  характер,  т.е.  подтверждены  и

признаны государством об уровне профессионального мастерства. К таким

званиям  относятся,  ученые  степени  и  звания,  спортивные  звания,

профессиональные  квалификационные  разряды.  И  суд  не  вправе  лишить

данных осужденных этих званий.

Подобным  образом,  общественной  тенденцией  в  формировании

популярной теории исполнения уголовных наказаний, является повсеместное

расширение использования мер, альтернативных лишению свободы. Таким

образом,  преимуществами  альтернативных  наказаний  являются:  их

наименьшая  репрессивность,  они  не  ограничивают  свободу  перемещения

осужденного, а так же свободу общения с прочими гражданами и другое; при

их  осуществлении  не  прекращаются  общественно  полезные  отношения

осужденных с родственниками и близкими, а так же рабочими коллективами

и социальными организациями; осужденные не исключаются из привычной
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общественной сферы, отчего нет нужды в  их общественной реабилитации

после отбытия уголовного наказания; общество не несет крупных денежных

затрат  по  содержанию  таких  осужденных;  более  результативно

реализовывается  общественный  контроль  за  осуществлением  уголовного

наказания,  обеспечиваются  права,  а  так  же свободы и законные интересы

осужденных.

Действующие УК и УИК РФ охватывает обширный спектр уголовных

наказаний,  альтернативных  лишению  свободы,  каковой  в  целом

соответствует международным стандартам. Кара в виде штрафа и лишения

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью используются и осуществляются как в качестве главных, так и

в  качестве  добавочных,  лишение  специального,  воинского  или  почетного

звания,  классного  чина  и  государственных  наград  осуществляется  лишь в

качестве  дополнительного  вида  наказания. Реализация  выводов  и

предложений  будет  способствовать  развитию  эффективности  уголовно-

правовой борьбы с преступностью посредством совершенствования системы

наказаний:

1) В уголовном законе следует дать сравнительную оценку отдельных

видов наказаний с учетом различий в соответствующих сроках. 

2) В уголовном законодательстве не урегулирован вопрос о включении

времени отбывания обязательных работ в трудовой стаж осужденного. 

3) В российском законодательстве не урегулирован вопрос о порядке

исчисления срока наказания по совокупности, если за одно из преступлений

назначен штраф, а за другое обязательные работы (теоритически возможно). 

4)  По  мнению  многих  пенитенциаристов,  исправительные  работы  в

будущем разумнее всего, сохранить в качестве разновидности штрафа.

5)  Как  недостаток  действующего  законодательства  следует  отметить

отсутствие  ответственности  за  уклонение  от  отбытия  наказания  в  виде

лишения права занимать определенные должности и занятия определенной

деятельностью, а также наказания в виде ограничения по военной службы,
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необходимо  устранить  данный  пробел  путем  внесения  соответствующих

изменений в статьи уголовного закона.

Проблема назначения наказаний, не связанных с лишением свободы,

несомненно, требует дальнейшего внимания и теоретической разработки.

В следствии чего можно сделать выводы о том, что: 

1) Определение  альтернативных  уголовных  наказаний  как

межотраслевого  правового  института,  имеющего  свои

специфические  признаки,  принципы  формирования.  Содержание

правового  института  альтернатив  состоит  из:  альтернативные

наказания;  уголовно-правовые  меры,  направленные  на

недопущение исполнения реального лишения свободы; иные меры

воздействия  на  лицо,  реализуемые  в  рамках  уголовной

ответственности; 

2) Определение альтернативных уголовных наказаний, под которыми

следует  понимать  уголовно-правовые  формы  реагирования

государства  на  преступление,  содержащие  карательные  свойства

для осужденного, не связанные с изоляцией его от общества и не

разрушающие отдельные социальные связи; 

3) Среди  факторов,  влияющих  на  эффективность  альтернативных

лишению свободы  уголовных  наказаний,  выделяются:  уголовная

политика  и  ее  исторические  тенденции  в  России;  общественное

мнение;  эффективная  деятельность  УИИ;  уровень  рецидивной

преступности  в  стране  и  среди  отбывающих  альтернативные

наказания;  тенденции  развития  преступности;  ее  структура  и

уровень; снижение расходов на УИС РФ и содержание осужденных

в ИУ; судебная практика назначения уголовных наказаний.

2.3. Перспективы развития средств исправления, не связанных с
лишением свободы.



70

Как сказано,  в  Концепции развития  УИС до 2020 года действенное

использование наказаний, альтернативных лишению свободы, в касательстве

лиц,  свершивших правонарушения небольшой и средней  тяжести,  следует

обеспечивать  защиту  общества  от  преступника,  понижение  степени

криминализации  общества,  разобщение  криминального  сообщества,

понижение количества осужденных, содержащихся в учреждениях УИС.

Для достижения указанной цели нужно: улучшение законодательства в

сфере  реализации  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы,

расширение  их  перечня  за  счет  включения  новейших  видов  наказаний,

дополнение  оснований  использования  имеющихся  альтернативных

наказаний -  исправительных и обязательных работ;  придание работе  УИИ

общественной  направленности  с  упором  на  завлечение  осужденных  в

трудовую  деятельность,  а  так  же  получение  специальности  или

переквалификацию,  активизация  сотрудничества  со  структурами

гражданского общества, способными проявить положительное гуманитарное

влияние  на  осужденных,  оптимизация  общественной,  психологической  и

воспитательной  работы  с  осужденными;  привлечение  органов  местной

автономии,  загруженности  жителей,  образования  и  здравоохранения,

общественности, а так же реабилитационных центров и других организаций к

процессу общественной привыканию и исправлению осужденных.

В отношении с расширением правоприменительной практики судов по

назначению  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы,  дальнейшей

гуманизации уголовных наказаний. 

В  целях  обеспечения  действенного  осуществления  альтернативных

наказаний,  не связанных с изолированностью осужденного от общества,  и

контроля за личностями, освобожденными из мест лишения свободы, нужны:

закрепление норматива штатной количества УИИ и доведения его до 2,1 %

средне  годовой  количества  осужденных,  состоящих  на  учете  в  УИИ;

снабжение  и  введение  в  деятельность  УИИ  телекоммуникационных

технологий,  электронного  документооборота  и  ведения  электронных

http://www.studfiles.ru/preview/5252145/#2
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индивидуальных  дел  осужденных,  формирование  единой  базы  учета

осужденных  к  наказаниям,  не  связанным  с  изоляцией  осужденных  от

общества;  обеспечение УИИ аудиовизуальными, электронными и прочими

техническими средствами наблюдения и контроля в целях результативного

контроля за осужденными без изоляции от общества; придать общественной

направленности  работе  УИИ,  предусматривающей  ресоциализацию,

вырабатывание право послушного поведения осужденных без изоляции от

общества; усовершенствование материально-технического снабжения УИИ, а

так же обеспечить их личными помещениями.

Обеспечение  постпенитенциарному  привыканию  осужденных,

предупреждение рецидива правонарушений полагает разрабатывать системы

следующих  мер  по  подготовке  осужденного  к  освобождению  из  мест

лишения  свободы:  предоставить  для  лиц,  заканчивающих  отбытие

продолжительных  сроков  лишения  свободы,  вероятности  прохождения

специального  тренинга,  заключающего  обширную  информацию  об

видоизменениях в мире, новейших формах общественной жизни, а для кое-

каких  категорий  осужденных -  предоставление  возможности  перевода  в

колонию-поселение  с  позволением  краткосрочных  выездов  к  месту

предполагаемого  жительства;  формирование  условий  для  подготовки

освобождающихся лиц к дальнейшей пост пенитенциарной адаптации через

службу  пробации,  основание  каковой  предусматривается  «Концепцией

долгосрочного  социально-экономического  развития  РФ  на  период  до

2020 года»,  утвержденной  распоряжением  Правительства  РФ от  17 ноября

2008 г. № 1662-р.1

Организации  и  органы,  осуществляющие  уголовные  наказания,

реализуют  данную  задачу  путем  достижения  таковых  целей  уголовного

1Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред.  от 10.02.2017)
«Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской
Федерации  на  период  до  2020  года» //  Справочно-правовая  система  «Консультант
Плюс».
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наказания,  как  исправление  осужденных  и  предотвращение  совершения

новых правонарушений. 1

Сутью уголовного наказания является государственное принуждение,

содержащееся в лишении или ограничении прав и свобод осужденного.  В

связи  с  этим исполнение  уголовного  наказания означает  определённую

нормами УИП деятельность учреждений и органов, исполняющих уголовные

наказания, сконцентрированную на исполнение целей уголовного наказания

посредством  использования  к  осужденным  мер  государственного

принуждения.2

Причинами осуществления криминальных кар и использования других

мер  уголовно-правового  характера,  являются  вердикт  либо  меняющие  его

определение или постановление суда, вступившие в законную силу, а так же

акт амнистии или акт об помилования (ст. 7 УИКа РФ). 

В соответствии ст. 392 УПК РФ вступивший в законную силу вердикт,

определение, решение суда обязательны для всех органов государственной

власти,  органов  местного  самоуправления,  социальных  организаций,

должностных  лиц,  иных  физических  и  юридических  лиц,  и  подлежат

обязательному осуществлению на всей территории РФ. 

К мерам, обеспечивающим фактическое осуществление вступившего в

законную  силу  приговора,  относятся:  Присутствие  особых  органов,  на

которые  поручен  долг  осуществления  конкретных  видов  уголовного

наказания; Потенциал замены определенного уголовного наказания иным его

видом  в  связи  с  уклонением  осужденного  от  отбывания  наказания;

Определение уголовной ответственности за уклонение от отбывания кары,

неисполнение должностным лицом вердикта, определения или решения суда.

Неисполнение  вердикта,  определения,  решения  суда  влечет  за  собой

ответственность, предусмотренную ст. 315 УК РФ.

1 Гришков А.Я., Захаров А.А. Российское уголовно-исполнительное право. – М.:
Юрист,  2013 . – С. 145

2 Гаухман,  Л.Д.  Уголовное  право.  Часть  общая.  Часть  особенная.  :  -  М.:
Юриспруденция, 2012. – С. 154
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Наиболее  наглядно  состояние  карательной  практики,  степень

осуществления целей наказания характеризуют статистические данные. Они

показывают,  что  достижение целей  наказания представляет  собой

дорогостоящую,  ресурсоемкую  деятельность  высококвалифицированных

специалистов,  работающих  в  государственных  структурах  либо

выступающих как лица свободной профессии. 

Эта  деятельность  определяет  чрезвычайно  важные  для  общества

параметры  практики  применения  наказания,  которая  реально  и  в  глазах

общества является самым важным проявлением действия уголовного закона

и того, что именуют борьбой с преступностью.

Цели наказания в соответствии с ч. 2 с. 43 УК РФ - это возобновление

общественной  справедливости,  а  так  же  исправление  осужденного  и

предотвращение  совершить  другие  правонарушения. А  исправление

осужденных и его основные средства прописаны в ст. 9 УИК: 

1) Исправление осужденных - это формирование у них уважительного

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

человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения. 

2)  Основными  средствами  исправления  осужденных  являются:

установленный  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания  (режим),

воспитательная  работа,  общественно  полезный  труд,  получение  общего

образования, профессиональное обучение и общественное воздействие. 

3)  Средства  исправления  осужденных  применяются  с  учетом  вида

наказания,  характера  и  степени  общественной  опасности  совершенного

преступления, личности осужденных и их поведения.

Юридическая обязательность и социальная необходимость подчинять

наказание сформулированным целям не подрывается их неосуществимостью

в отдельных случаях. Закон направляет наказание на достижение целей, но не

может полностью гарантировать их достижения. Восстановление социальной
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справедливости  путем  наказания  осужденного  осуществляется

применительно как к обществу в целом, так и к потерпевшему в частности.1

В  нынешних  условиях  реформирования  Государственной  УИС

особенную  актуальность  заслуживают  проблемы  формирования

эффективных  приспособлений  по  обеспечению  главного  принципа

Конституции РФ,  соответственно которым человек,  его  жизнь и  здоровье,

честь  и  достоинство,  неприкосновенность  и  безопасность  признаются  в

России наивысшей общественной ценностью.2 

С целью осуществления высших ценностей человека, его прав, свобод

и  интересов  немало  государств  мира  включили  в  УК  и  УИК  наказания,

альтернативные  лишению  свободы,  использование  каковых,  как  показало

время,  является  наиболее  человечным  и  оправданным  мероприятием,

содействующим  достижению  цели  наказания.3 Данные  положения

заслуживают  высокое  значение  для  разработки  сферы  правового

регулирования пенитенциарной системы России, потому что она совмещает

установленные  ограничения  для  граждан  в  случаях,  предусмотренных

законом,  их  прав  и  свобод,  использование  мер  профилактически-

воспитательного воздействия.4 

Таким  образом,  на  действующую  практику  функционирования

института  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы,  на  всеобщее

мнение,  значительно  сказываются  как  реформирование  пенитенциарной

системы России,  так  и  достижения отечественных  и зарубежных научных

обществ  по  введению  уголовных  наказаний,  не  связанных  с  лишением

свободы.  По  данному  поводу  правильно  суждение  о  том,  что  уровень

1 Здравомыслов, Б.В.  Уголовное право России. Общая часть.: учебник / отв. ред.
д.ю.н., проф. Б.В. Здравомыслов. – М.: Юристъ, 2014. – С. 155

2 Вереша  Р.В.  Вина  и  состав  преступления  в  уголовном  праве:  соотношение
понятий // Предпринимательство, хозяйство, право. 2004. - 100 с..

3 Уголовный  кодекс:  Науч.-практ.  коммент.  /  Ю.В.  Баулин,  В.И.  Борисов,  С.Б.
Гавриш и др. За общ. ред. В.Т. Маляренко, В.В. Сташиса, В.Я. Тация. - 2-е изд., перераб. и
дополн. - Х.: ООО «Одиссей», 2004. - С. 123..

4 Уголовное  право.  Общ.  часть:  Учеб.  для  студентов  юрид.  вузов  и  фак.  /  Г.В.
Андрусив, П.П. Андрушко, В.В. - 93 с.
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цивилизованности нынешнего государства обусловливаться не только лишь

характером  отношения  общества  к  наказаниям  за  правонарушения,  но  и

созданием условий, какие будут оказывать содействие поиску путей возврата

осужденных к законопослушному поведению.

За  последние  годы во  многих  государствах  мира  случились  важные

видоизменения в законотворческом процессе, а так же объединения научного

взглядов  специалистов  сравнительно  нужды  применения  в  области

уголовного правосудия, наказаний не связанных с лишением свободы.1 

На  сегодняшний  день  в  России  наработанный  научный  потенциал

сравнительно исполнения и отбывания наказаний, не связанных с лишением

свободы.  Основной  вопрос  состоит  в  том,  как  существующая  концепция

чрезмерного  использования  наказаний  с  лишением  свободы  (которая

является институтом старого уголовного, уголовно-исполнительного права)

является правомерной и оправданной, и какие новые формы и методы нужно

ввести для эффективного исправления и ресоциализации осужденных.2 

Изучение уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, это

не единственный путь в области пенитенциарной реорганизации в России.

Совместно с тем, начиная с концепции обоснования нашего изучения,  его

направленностей и технологии реализации, есть мнение, что наблюдающийся

зарубежный опыт не может быть автоматически перенесен в отечественную

науку  уголовного,  уголовно-исполнительного  права  и  криминологии.

Сложность и масштабность определенных перед изучением задач сразу же

обусловили такую его концептуальную основу, как комплексность. Как раз

подобный подход стал отличительной гранью исследования,  что выделяет

его из многих прочих исследований.

В  данной  связи  не  только  лишь  результат,  но  и  ход  деятельности

нашего изучения полезен как для пенитенциарной системы России, так и для

1 Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании. Учебник для
вузов. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжкова. - М.: МАУП, 2002. - С. 103..

2 Уголовное  право  России  (Общая  и  Особенная  части).  Учеб.  пособие  для
практических занятий /  под ред.  проф. В.С. Комиссарова.  -  М.: Правовое образование,
2004. - С. 186
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коллег  из  стран  СНГ,  которые  находят  решение  на  постсоветском

пространстве подобные задачи. Комплексность, как концептуальная основа

исследования,  отыскала  воссоздание  в  ряде  принципов,  приобретших

развитие  на  всех  его  стадиях.  Исследование  уголовных  наказаний,  не

связанных с лишением свободы, уже в самом начале характеризовалось тем,

что  его  реализация  планировалась  сразу  в  нескольких  сферах:

правотворческой,  организационно-кадровой,  научной  и  учебной.  Это

породило нужду привлечения к исследованию широкого круга участников.

В результате,  в  этой части были решены сразу две  задачи.  С одной

стороны,  исследование  стимулировало  научные  исследования  уголовных

наказаний,  не связанных с лишением свободы, углубление сотрудничества

между учеными (с библиографическими данными, за последние три года в

области альтернативных санкций было выдано в два раза больше научных

статей, чем за предыдущие десять лет).

Соглашаясь  с  позицией  И.Г.  Богатырева  о  необходимости

исследования международного опыта, и прежде всего в области деятельности

служб пробации и применения альтернативных видов наказаний,  изучение

которого  оказалось,  безусловно,  полезным  в  мировоззренческом  плане  и

существенно стимулировало реализацию задач исследования. Вместе с тем

отметим, что не все положения зарубежного опыта возможно применить в

России.1 

Подводя итог, правовое обеспечение исследования включает в себя два

аспекта:  юридические  основы  и  их  реализация  и  правовые  средства

достижения конечных целей. Практические вопросы реализации этих видов

наказаний  неоднократно  обсуждались  на  научных  семинарах  и

конференциях.  Сформулированы  предложения  и  рекомендации,  которые

могут  быть  использованы  персоналом  органов  и  учреждений  исполнения

наказаний в процессе работы с осужденными:

1 Таганцев Н.С. Российское уголовное право: Лекции. Часть общая. М., 2001. Т.1. С.
31
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1) уголовные наказания, не связанные с лишением свободы, являются

вполне оправданными, соответствуют стратегии государственной политики

по  сокращению  численности  осужденных  в  местах  лишения  свободы  и

существенного уменьшения государственных расходов на их содержание;

2) наказания, не связанные с лишением свободы являются достаточно

эффективными  видами  уголовных  наказаний,  которые  адекватно

соответствуют  общественно-экономическим  реалиям  и  способствуют

воплощению принципов гуманизма, уголовно-исполнительной политики;

3)  на  основе  характеристики  принципов  исполнения  наказаний  и

учитывая  международные  стандарты  обращения  с  осужденными,

определено,  что  существует  потребность  в  гуманизации  отечественных

нормативно-правовых положений;

4)  на  основании  служб  пробации  стран  Европейского  сообщества

определено, что для создания подобной службы в России надо разработать

концептуальные  подходы  соответствующего  научного,  законодательного,

финансового, материально-технического и кадрового обеспечения;

5) разработать рабочие гипотезы, методики владения информацией и ее

оценки  с  целью  обоснованного  принятия  решений  для  осуществления

комплекса оперативно-служебных задач;

6)  разработать  современные  подходы  для  органов  и  учреждений,

относительно  практики  применения  методов  и  средств  профилактически-

воспитательного  влияния  на  осужденных,  с  наказанием,  не  связанным  с

лишением  свободы  на  основании  совершенствования  приоритетов

профилактически  –  воспитательного  влияния  и  его  надлежащим

информационно  –  аналитическим,  научно  –  методическим,  материально  –

техническим обеспечением. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На  основании  вышеизложенного  можно  сделать  следующий  вывод,

что: Российский законодатель определил нам такое понятие как исправление

осужденного и разместил его в ч. 1 ст. 9 УИК РФ. Реализация исправления

должна  проходить  при  участии  нравственного,  правового,  трудового,

эстетического,  интеллектуального, физического и любого другого процесса

который положительно  воздействует  на  исправление  и  развитие  личности

осужденного.  Но  все  же  на  протяжении  последних  десятилетий  лишение

свободы  остаётся  наказанием,  наиболее  часто  применяемым  судебными

органами,  несмотря  на  наличие  в  УК  РФ  альтернативных  мер,  не

предполагающих изоляцию виновного от общества: штрафа, обязательных и

исправительных  работ,  лишения  права  занимать  определенные  должности

или заниматься  определенной деятельностью.  Но судебные органы так   и

сами осужденные все же стремятся в данном направлении.

В  разные  времена  и  эпохи  общество  смотрело  на  наказание  под

разными  точками  зрения,  исходя  из  основных  принципов,  которые

господствовали  в  то  время.  И  что  наказания  альтернативные  лишению

свободы имеют достаточно давнюю историю, кроме этого они содержат в

себе  достаточно  значительный потенциал для  исправления  осужденного  и

можно поделить на три этапа:

1) Царски  период,  который  начинается  с  Крещения  Руси  и

продолжался вплоть до Революции 1917г.  Данный период характеризуется

активным участием общества  и объединений в исправлении и воспитании

осужденных.  Особо  следует  отметить,  что  в  19  веке,  когда  создавалось

тюремное  Попечительство  о  тюрьмах  и  была  принята  Инструкция  об

организации  тюремного  дела.  Где  даже  церковь  была  ответственна  за

организацию тюремного быта и  активно принимала участие  в воспитании

осужденных.

2) В  противовес  провозглашаемому  отходу  от  дореволюционной

правоприменительной  практики  советское  законодательство  постепенно
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возвратилось  к  ранее  существовавшему  порядку  правового  регулирования

процессуальной деятельности альтернативных мер лишения свободы. Таким

образом в основу уголовного законодательства в 1958 г. УК РСФСР 1960 г.

исходило  из  положения,  что  наказание  не  только  является  карой  за

совершенное преступление, но и имеет целью исправление и перевоспитание

осужденных  в  духе  честного  отношения  к  труду,  точного  исполнения

законов,  уважения  к  правилам  социалистического  общежития,  а  также

предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и

иными лицами.  УК РСФСР 1960 г.,  является  логичным продолжением по

характеру  своих  норм  в  сфере  уголовного  права,  стал  прообразом

действующего УК РФ.

3) Современный этап с 1991 г. по настоящее время характеризуется

активным  сотрудничеством  органов  и  учреждений  ФСИН  России  с

различными  организациями  и  объединениями.  Все  больше  и  больше

продолжает активное сотрудничество, как с ними так и между ними.

Анализируя  зарубежный  опыт  функционирования  службы  пробации

зарубежных странах позволил выявить следующие основные направления в

социальной работе с  лицами,  осуждёнными к наказаниям без изоляции от

общества и отметить как положительный:

 1) Общий анализ нужд и возможностей применения пробационных мер,

их планирование, координация и надзор за их внедрением на всех уровнях.

Мониторинг эффективности системы; 

2)  Создание  социально-экономических  основ  для  работы  системы

пробации, привлечение источников финансирования;

3) Предоставление досудебного доклада о клиенте; 

4) Создание программ коррекции социального поведения и обеспечение

выполнения превентивных мероприятий; 

5)  Координация  исполнения  уголовных  наказаний  и  принудительных

работ; 

6)Осуществление надзора за общественными работами; 
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7)  Организация  взаимодействия  и  сотрудничества  с  учреждениями

лишения  свободы  при  подготовке  осуждённых  к  освобождению,  оказание

социальной помощи лицам, освобождающимся из мест лишения свободы; 

8)  Обеспечение  возможности  примирения  в  системе  «жертва-

преступник»;

9) Подготовка кадров для внедрения пробационных программ.

Проработка вопроса утверждения института пробации в России требует

дальнейшего изучения и проведения сравнительного анализа существующего

международного правового и практического опыта, что позволит выработать

наиболее  приемлемую  и  адаптированную  к  российским  реалиям  модель

службы пробации и в целом систему исполнения уголовных наказаний, не

связанных с изоляцией осуждённого от общества.

Дав правовую характеристику поняли что:

1) На международном уровне и регулируются документами такими

как  (Всеобщая  декларация  прав  человека;  Международный  пакт  о

гражданских и политических правах человека;  Конвенция против пыток и

других  жестоких,  бесчеловечных  и  унижающих  достоинство  видов

обращения  или  наказания).  Данные  документы  содержат  в  себе  нормы

общего плана и не предназначены специально для регламентации обращения

с  осужденными  и  ориентируются  на  уголовно  –  исполнительную  сферу,

нормы  которых  напрямую  касаются  обращения  с  ними  в  процессе

исполнения наказаний.

2) Международные  нормы  нашли  свое  отражение  в  российском

законодательстве.  Национальная  реализация  норм  международного  права

основывается  на  Конституции  РФ,  УПК  РФ,  УК  РФ,  УИК  РФ  и  других

нормативно правовых актов таких как федеральные законы.

3) Для  реализации  норм  закрепленных  в  законодательстве

разработанны  ведомственные  подзаконные  акты  такие  как  правила

внутреннего  распорядка,  соглашения  о  сотрудничестве  и  двусторонние

договоры о взаимодействии.
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Рассмотрев организационные основы пришли к выводу: 

1) Определение  альтернативных  уголовных  наказаний  как

межотраслевого  правового  института,  имеющего  свои  специфические

признаки,  принципы  формирования.  Содержание   правового  института

альтернатив состоит из: альтернативные наказания; уголовно-правовые меры,

направленные  на  недопущение  исполнения  реального  лишения  свободы;

иные  меры  воздействия  на  лицо,  реализуемые  в  рамках  уголовной

ответственности; 

2) Определение  альтернативных  уголовных  наказаний,  под

которыми  следует  понимать  уголовно-правовые  формы  реагирования

государства  на  преступление,  содержащие  карательные  свойства  для

осужденного, не связанные с изоляцией его от общества и не разрушающие

отдельные социальные связи; 

3) Среди  факторов,  влияющих  на  эффективность  альтернативных

лишению свободы уголовных наказаний, выделяются: уголовная политика и

ее  исторические  тенденции  в  России;  общественное  мнение;  эффективная

деятельность  УИИ;  уровень  рецидивной  преступности  в  стране  и  среди

отбывающих альтернативные наказания; тенденции развития преступности;

ее  структура  и  уровень;  снижение  расходов  на  УИС  РФ  и  содержание

осужденных в ИУ; судебная практика назначения уголовных наказаний.

Подводя  итог о перспективах  развития средств  исправления сделали

вывод о том, что  правовое обеспечение исследования включает в себя два

аспекта:  юридические  основы  и  их  реализация  и  правовые  средства

достижения конечных целей. Практические вопросы реализации этих видов

наказаний  неоднократно  обсуждались  на  научных  семинарах  и

конференциях.  Сформулированы  предложения  и  рекомендации,  которые

могут  быть  использованы  персоналом  органов  и  учреждений  исполнения

наказаний в процессе работы с осужденными:

1) уголовные наказания,  не связанные с лишением свободы, являются

вполне оправданными, соответствуют стратегии государственной политики
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по  сокращению  численности  осужденных  в  местах  лишения  свободы  и

существенного уменьшения государственных расходов на их содержание;

2) наказания, не связанные с лишением свободы являются достаточно

эффективными  видами  уголовных  наказаний,  которые  адекватно

соответствуют  общественно-экономическим  реалиям  и  способствуют

воплощению принципов гуманизма, уголовно-исполнительной политики;

3)  на  основе  характеристики  принципов  исполнения  наказаний  и

учитывая  международные  стандарты  обращения  с  осужденными,

определено,  что  существует  потребность  в  гуманизации  отечественных

нормативно-правовых положений;

4)  на  основании  служб  пробации  стран  Европейского  сообщества

определено, что для создания подобной службы в России надо разработать

концептуальные  подходы  соответствующего  научного,  законодательного,

финансового, материально-технического и кадрового обеспечения;

5) разработать рабочие гипотезы, методики владения информацией и ее

оценки  с  целью  обоснованного  принятия  решений  для  осуществления

комплекса оперативно-служебных задач;

6)  разработать  современные  подходы  для  органов  и  учреждений,

относительно  практики  применения  методов  и  средств  профилактически-

воспитательного  влияния  на  осужденных,  с  наказанием,  не  связанным  с

лишением  свободы  на  основании  совершенствования  приоритетов

профилактически  –  воспитательного  влияния  и  его  надлежащим

информационно  –  аналитическим,  научно  –  методическим,  материально  –

техническим обеспечением. 
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Приложение 1

Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных
инспекциях с 2006г. по 2016г.
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Приложение 2

Структура назначенных наказаний в России

206 134
185 095

141 092

99 922

51 689

13 56425 339
17 545

0

100 000

200 000

300 000
Л
иш

ен
ие

св
об

од
ы

У
сл

ов
но

е
ос

уж
де

ни
е 
к

ли
ш
ен

ию
св

об
од

ы

О
бя

за
те

ль
ны

е
ра

бо
ты Ш

тр
аф

И
сп

ра
ви

те
ль

ны
е

ра
бо

ты

О
гр

ан
ич

ен
ие

св
об

од
ы

У
сл

ов
но

е
ос

уж
де

ни
е 
к

ин
ы
м
 м

ер
ам

др
уг

ие
 в
ид

ы
на

ка
за

ни
й

ко
л-

во
 о
су

ж
де

н
н
ы
х



94

Приложение 3

Порядок исполнения наказания.
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Приложение 4

Основные средства исправления.
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Приложение 5

Сравнительный анализ токийских правил и уголовно исполнительного 
законодательства регулирующих наказания не связанные с лишением 
свободы.
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