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система наказаний

СuСmелца наказанuй - это определенным образом упорядоченный переченъ

ВИДОВ НаКаЗаНиЙ, предусмотренныЙ уголовным законом за совершение

преступлений.

В НаИбОлее ярко проявляется характер и направленность уголовной
политики государства, которая, в свою очередь, зависит от соци€tлъно_

ЭкоНомического и политического устройства государства, состояния

преступности, уровня общественного правосознания и т.д.

СиСтема наказаний закрегrлена в ст. 44 УК РФ и вкJIючает перечень из

следующих наказаний:

а) штраф;

б) JIишеНие права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью;

В) ЛИШение специального, воинского или почетного звания, классного чина

и государственных наград;

г) обязательные работы;

д) исправительные работы;

е) ограничение по военной службе;

з) ограничение свободы;

з. 1 ) принудительные работы;

и) арест;

к) содержание в дисциплинарной воинской части;

л) лишение свободы на определенный срок;

м) пожизненное лишение свободы;

н) смертная к€внь,

ЭТОТ ПеРечеНЬ является исчерпывающим, суд не может н€вначить никакое

ИНОе НаК€Вание, не входящее в этот перечень. В российском уголовном
законодательстве, по сравнению с другими государствами, перечень наказаний

весьма обширен, что создает суду достаточные условия для индивидуализации

н€вначения наказания.
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В системе наказаний конкретные нак€}зания располагаются в определенной

lrоследовательности, по мере возрастания от менее строгого нак€}зания к более

строгому (так называемая лестница наказаний).

Система наказаний, закрепленная в ст. 44 УК РФ, действует в отношении

ВЗрослых осужденных. ,Щля несовершеннолетних в ст. 88 УК РФ предусмотрен

свой перечень, состоящийиз шести видов наказаний:

1) штраф;

2) лишение права заниматься определенной деятельностью;

3) обязательные работы;

4) исправительные работы;

5) ограничение свободы;

6) лишение свободы на определенный срок. Но особенности назначения

наказания несовершеннолетним заключается только в сужении перечня

накаЗаний. Щля несовершеннолетних, по сравнению со взрослыми, уменьшаются

размеры и сроки назначаемых наказаний (за исключением лишения права

Заниматься определенной деятельностью). Кроме того, предусмотрены и особые

Условия назначения некоторых наказаний. Так, штраф назначенный

несовершеннолетнему осужденному , может взыскиваться не только с него, но и

с родителейили иных законных представителей (с их согласия).

В систеМе наказаний выделяются также и подсистемы. В уголовном

ЗаКОНОДаТелЬсТве (сr. 45 УК РФ) по порядку назначения нак€вания

Классифицируются на применяемые только в качестве основных,

дополнительные и смешанные.

К основньlл4 наказанl,tял| относятся обязательные работы, исправителъные

Работы, ограничение по военной службе, принудительные работы, арест,

содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на

определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная к€tзнь.

Основные виды наказаний н€вначаются только самостоятельно, они не

Моryт. присоединятъся к другим основным наказаниям. Они всегда ук€вываются

В Санкции статеЙ ОсобенноЙ части УК РФ. На при наличии исключительных
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обстоятельств суд вправе назначить иной (более мягкий) вид наказания, чем

предусмотрено конкретной статьей.

Пр" назначении нак€вания к основному моryт быть шрисоединены

дополнителъные накЕ}зания, в том числе и не указанные в санкции статьи.

Институт досрочного освобождения от отбывания наказания (условно-

досрочное освобождение от отбывания нак€вания, освобождение от отбывания

нак€вания в связи с болезнью, замена неотбытой части наказания более мягким

видом наказания) действует только в отношении наказаний, назначенных в

качестве основных (но при этом возможно освобождение от отбывания и

дополнительного наказания).

К dополнumельныJw наказанuяJи относится только один вид - лишение

специ€lJIьного, воинского или почетного звания, классного чина и

государственных наград.,Щополнительное нак€вание не может применяться

самостоятельно, без сочетания с основным. Особенность этого вида наказаниrI

заключается в том, что оно может применяться только за тяжкие и особо тяжкие

преступления и его н€вначение зависит только от судейского усмотрения (в

санкциях статей этот вид нак€вания не содержится).

К сJиеLшанныJи наказанuяJй относятся штраф, лишение права занимать

оПределенные должности или заниматься определенной деятельностью и

ограничение свободы.

Штраф в качестве дополнителъного наказания может назначаться только в

случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК
РФ. Только в таких же случаях может быть назначен и крупный штраф (от 0,5

млн. руб.).

Щля назначения наказания в виде лишения права занимать определенные

Должности или заниматься определенной деятельностью имеет значение,

Применяется ли оно в качестве основного (санкция - от t года до 5 лет) или

дополнительного (о, б месяцев до З лет). В случаях, специ€tльно

предусмотренных статьями Особенной части УК РФ, лишение права заниматъ

определенные должности или заниматься определённой деятепъностъю может
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нс}значаться в качестве дополнительного наказания до 20 лет (например, ч. З ст.

|З2 УК РФ). Наказание в виде лишения права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью может н€вначаться в

качестве дополнительного и в случаях, когда оно не предусмотрено

соответствующей статъей Особенной части УК РФ (ч. 3 ст. 47),

Несовершеннолетним ограничение свободы н€вначается только в качестве

основного наказания, а взросJIым осужденным оно может быть нЕвначено в

качестве дополнительного только к принудительным работам или лишению

свободы.

В статьях Особенной части УК РФ применение дополнительных наказаний

в сочетании с основными может быть как обязательным (ч. З ст. 286), так и

факультативным (ч. 2 ст. 286). Как указывается в п. З9 постановлении Гfпенума

Верховного Суда РФ ко практике назначения судами Российской Федерации

уголовного наказания)) от 1 1 января 2007 г., если закон предусматривает

обязательное назначение дополнителъного наказания, то неприменение этого

дополнительного наказания может и\,1еть \{есто .]Iишь при наличии условий,

предусмотренных ст. 64 УК РФ (т. е. при наJичии исключительных

обстоятельств), и должно быть мотивировано в приговоре.

Щополнительные и смешанные наказания при сложении их с основными

исполняются самостоятелъно (ч. 2 ст, ]I УК РФ).

В уголовно-исполнительном законодательстве принята другая

классификация наказаний - по признаку сmепенч uзOляцuu. В нем выделяются

нак€вания, связанные с изоляцией осужденного от общества (арест, лишение

свободы, содержание в дисциплинарноЙ воинскоЙ части), и не связанные с

изоляциеЙ осужденного от общества, т. е. все ост€Lльные виды наказаниЙ

(исключая смертную казнъ). В свою очередь (но это уже не законодательная, а

теоретическая классификация), нак€Lзания, не связанные с изоляцией

осужденного от общества, делятся на наказания, связанные с обязателъной

трудовой деятельностью осужденного (обязательные работы; исправительные

работы, принудителъные работы), и не связанные с обязателъной трудовой



деятельностью осужденного (штраф; лишение права занимать определенные

должности и заниматься определенной деятельностью; ограничение свободы;

лишение специ€LлЬного, воинского или почетного звания, классного чина и

государственных наград).

в теории существуют и другие классификации наказаний. Наказания делят

на общие (универсальные) и особенные (специальные). Эта классификациrI

имеет важное практическое значение, поскольку она связана с дифференциацией

назначения наказания..щеление наказаний на общие и особенные традиционно

идеТ оТ Уложения о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.).

Наказания, предусмотренные в ст. 44 уК РФ, также можно классифицировать на

общие и особенные.

общие наказания применяются ко всем лицам, совершившим преступления:

штраф, лишение свободы на определенный срок. особенные нак€вания

применяются только к определенным категориям граждан, совершившим

преступления: ограничение rто военной службе и содержание в дисциплинарной

воинской части - к военнослужащим, лишение права занимать определенные

должности - к Должностным лицам, лишение специ€tльного, воинского или
почетного звания, классного чина И государственных наград к лицам,

имеющим соответствующие звания или государственные награды.

кроме того, есть наказания, для которых существуют ограничения в их
назначении, связанные с характеристикой личности виновною. Например,

смертная к€lзнь и пожизненное лишение свободы не назначаются не

совершеннолетним, женщинам, мужчинам, достигшим возраста 65 лет (ч. 2 ст.
57, ч. 2 ст. 59 уК рФ). Ограничения в н€}значении существуют также для
обязателъных работ (ч. 4 ст.49 ук РФ); исправительных работ (ч. 5 ст. 50 УК
РФ); ограничения свободы (ч. б ст. 53 уК РФ); ареста (ч. 2 ст. 54 УК РФ);

lтринудительных работ (ч, 7 ст. 531 УК РФ).

наказания можно классифицировать и в зависимости от того, насколько

е.кодекса РФ (т. в нормах материаJIьного права). Здесь можно выделить срочные
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наказания (арест, лишение свободы), отбываемые в специ€tлизированных

учреждениях, входящих в уголовно_исполнительную систему,

ПОДВеДОМСТВеНнУЮ Минюсту России. Щля этих наказаниЙ в статьях Общей части

УК РФ ОбОЗначаются лишь общие рамки: арест заключается в содержании

ОсУжденного в условиях строгой изоляции от общества (ст. 54 УК РФ); лишение

СВОбоды Заключается в изоляции осужденного от общества путем направления

еГО В исправительное учреждение (ст. 56). Установление же конкретного

КОМПлекса право ограничений для этих наказаний делегируется Уголовно_

исполнительному кодексу рФ. Содержание наказаниrI в виде содержаниrI в

дисциплинарной воинской части раскрывается только в Уголовно-
!- исполнительном кодексе РФ (гл.20).

И есть нак€вания, чье содержание определено в нормах Общей части УК
РФ: ШТРаф; обязательные работы; исправительные работы; принудительные

РабОТы; оГраничение свободы; ограничение по военной слryжбе; лишение права

занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью; лишение специ€tльного, воинского или почетного звания,

классного чина и государственных наград.

Штраф

ШТРаф ЯВляеТся наиболее мягким видом нак€вания и в системе наказаний q

ОН СТОИТ на Первом месте. В качестве основного наказания штраф назначается, l
КаК ПРаВИло, За преступления небольшой и средней тяжести, однако, 

" {i-
некоторых случаях в ви{е такового он может назначаться и за тяжкие

преступЛения (ч,3 ст,158, ч.З ст.159 УК и т.д.).В качестве 
1опоЛ""r.п"т:|9, ,]; l!

наказания штраф можеТ назначаТься как в качестве альтернативы (ч.З ст.l47,ч.2' '

i

СТ.lб1 УК), Так и как обязателъное дополнительное наказание (ч.2 ст.|62, ч.2

ст.175 УК).
,1

С УЧеТОм иЗменений и дополнений, внесенных в УК Федеральным законом l
ОТ 08.t2.0З N 162-ФЗ, штраф назначается в твердой денежной сумме в р€вмере от i

9500 ДО ý млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода l
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ОСУЖДеННОГО За ПеРИОД ОТ ДВух недель до пяти JIет. Вместе с тем наиболее

КРУПНыЙ раЗмер штрафа (от 500 тыс. руб. или в размере заработной шлаты или

ИНОГО ДОхоДа осужденного за период свыше трех лет) согласно ч.2 ст.46 может

н€вначаться только за тяжкие или особо тяжкие преступления.

НаКазание в виде штрафа должно быть таким, чтобы была возможность его

РеаJIЬНО ИСПОЛНиТЬ. В связи с этим законом расширены основания, которые

ДОЛЖНЫ быть Выяснены судом и учтены при назначении штрафа. Размер штрафа,

КаК УК€ВаНО В ч.3 ст.46, определяется с учетом тяжести совершенного

преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с

УЧеТОМ ВоЗМожности получения осужденным заработной платы или иного

ДОХОДа. СУДУ Предоставлено право н€вначить штраф с раосрочкой выплаты

ОПРеДелеНными частями в срок до трех лет, Исходя из смысла закона, такая

РаССРОЧКа МОЖеТ быть предоставлена осужденному как при постановлении

ГIриГоВора, Так И В ПоряДке исПоЛНеНИя УкаЗаННоГо НакаЗаНия.

Порядок такого исполнения наказания в виде штрафа определен ст.З 1

Уголовно-исполнительного кодекса (yIд(), В ч.З которой ук€вано, что при

рассрочке выплаты штрафа осужденный обязан в течение тридцати дней со дня

вступлениЯ приговора В законнуЮ силу уплатить первую часть штрафа.

ПОСЛеДУЮщие части штрафа осужденный обязан уплачиватъ ежемесячно не

IIозднее последнего дня каждого последующего месяца.

Важно, чтобы уплата штрафа при его рассрочке не продолжаJIась более

указанных в законе трех лет.

Закон предусматривает возможностъ такого поведения осужденного,

коТорое рассматривается как злостное уклонение от уплаты штрафа. Под

Злостным уклонением от уrтлаты штрафа понимаются случаи, когда осужденный,

имея возможностъ уплатить штраф, не делает этого, несмотря на

Предупреждение судебного пристава-исполнителя, например, увольняется с

Работы, скрывает свои доходы и имущество от описи либо уже описанное

имущество, на которое может быть обращено взыскание штрафа. Законом

определен порядок замены штрафа в отношении осужденного, злостно



УКлоняЮщегося от его уплаты. При уклонении от уплаты штрафа, назначенного

в качестве основного наказания, он заменяется нак€ванием, установленным

СанкциеЙ соответствующеЙ статьи Особенной части УК, по которой штраф был

назначен.

ни Ук, ни Уик не

придерживаться суд при

устанавливают жестких паритетов, которых должен

замене наказаний. Сейчас этот вопрос оставлен на

УСМОТРеНие сУДа. КакоЙ из видов наказания бут назначен в качестве замены

ШтРафа, оПределяет суд при вынесении определения (постановления) в порядке,

УСТаНОВЛеННОМ ст.396 и п. "а" ч.2 397 Уголовно-процессу€tльного кодекса РФ

(угк).

Наказание в виде штрафа исполняется по месту жительства осужденного.

(Исполнительный лист передается судебному приставу-исполнителю по месту

ЖиТельства, или по месту работы, либо по месту нахождения имущества. При

исПолнении наказания не по месту жительства (штраф как дополнительное

накаЗание при осуждении к оIраничению свободы, аресту, лишению свободы)

ИСПОЛНИТеЛЬныЙ лист направляется администрации исправительного центра,

арестного дома или исправительного учреждения.

ЛИшение права занимать определённую должность или заниматься

определённой деятельностью

Лишение права занимать оrrределенные должности или заниматься

ОПРеДеЛенноЙ деятельностью может применяться в качестве как основного

наказания, так и дополнительного Коммен тарийк УК РФ.

ЗНаЧимосТЬ этого вида нак€вания заключается в том, что по приговору суда

ИСключается доступ осужденного к той должности или деятелъности, которые

были использованы им для совершения преступления.

Законом н€Lложен запрет на занятие должностей на государственной службе,

в органах местного самоуправления либо в сфере определенной

профессиональной или иной деятельности (ст.47 УК).
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,Щанный вид накzвания не следует отождествлять с понятием должностного

JIица, которое несет уголовную ответственность за совершение должностного

преступления. Лишение права заниматься определенной профессионапьной или

иной деятельностью предполагает неограниченный круг профессий и иного

приложения своих знаний осужденным. Это может быть и механик гаража (ч.1

ст.266 УК), и водитель трамвая (ч. | ст.264 УК), и программист ЭВМ (ч.I ст.274

УК), а также лицо, которое работает в коммерческой и иной организациии несет

ответственность за совершение преступлений, предусмотренных ст.20|-204 УК.

Сроки н€Iзначения данного вида наказаниrI зависят от того, каким оно

является в конкретной ситуации - основным или дополнительным (ч.2 ст.47 УК).

Как правило, указанный вид наказания применяется в качестве основного и

дополнительного в случаях, когда это прямо указано в санкции статьи

Особенной части УК, В то же время этот вид наказания может назначаться как

дополнительное наказание и в случаях, когда оно не предусмотрено

соответствующей статьей Особенной части УК в качестве наказания за

соответствующее преступление. Такое решение судом может быть принято, если

с учетом характера и степени общественной опасности совершенного

гIреступления и личности виновного булет признано невозможным сохранение

за осужденным права занимать определенные доJIжности или заниматься

определенной деятельностью.

Например, за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое

употребление спиртных напитков, совершенное педагогом или иным лицом, на

которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего,

по признаку применения насилия или угрозы его применения предусмотрено

наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет (ч.3 ст.151 УК).

,Щополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные

должностииIlи заниматься определенной деятельностью, в отличие от ч.2 ст.151

УК, здесъ не предусмотрено. При укzванных выше обстоятельствах (характер и

степень общественной опасности совершенного преступления, личность

виновного и т.п.) суд может признать невозможным сохранение за осужденным,
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например, права заниматься педагогической деятельностью и принять решение о

лишении его гIрава заниматься такой деятельностью на срок до трех лет.

Это положение нашло отражение в Постановлении Пленума Верховного

суда РФ, который разъяснил, что суд вправе применить к лицу, совершившему

преступление в связи с занимаемой должностью или при занятии определенной

деятельностью, в качестве дополнительного вида нак€вания лишение права

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

независимо от того, что ук€lзанный вид нак€вания не предусмотрен санкцией

закона, по которому осужден виновный, с приведением в описательной части

приговора мотивов принятого решения. При этом не имеет значения, выполняло

ли лицо соответствующие обязанности постоянно или временно, по прик€tзу или

распоряжению соответствующего должностного лица. Ст.25 Постановления

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 июня 1,999 г. N 40 < О

практике н€вначения судами уголовного накЕвания).

Также в Уголовном Кодексе ук€ваны и сроки исчисления данного вида

наказания, когда оно назначено как дополнительное наказание. В частности,

если дополнительное наказание назначается к основному нак€ванию,

отбываемому реально (ограничение свободы, арест, лишение свободы,

содержание в дисциплинарной воинской части), то срок его исчисления

начинается с момента окончания ре€tльно отбытого накЕвания.

Если же этот вид наказания как дополнителъный назначается к

обязательным работам, исправительным работам, при условном осуждении, его

срок исчисляется с момента вступлениrI приговора в законную силу.

Например, при назначении наказания по ч.I ст.26З УК в виде двух лет

лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством в

течение трех лет течение срока исполнения дополнителъного наказания начнется

после отбытия двух лет лишения свободы или после решения вопроса об

условно-досрочном освобождении от основного наказаниjI, если при этом не

решен вопрос о полном освобождении от отбывания дополнителъного наказания

(ч.1 ст.79 УК).
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Если же лишение свободы будет назначено условно (ст.73 Ук), то

ИСЧИслеНие срока дополнительного нак€вания пойдет параллепьно с

ИСЧислением срока отбывания основного нак€вания. Если в таком слу{ае

условное осуждение отменяется в связи с совершением нового преступления или

ОТМеноЙ Условного осуждения по другим ук€ванным в законе основаниям, то

ДОПоЛНиТельное наказание считается отбытым, если к моменту отмены

Условного осуждения истек срок этого нак€ваншI. Лишение права занимать

ОПРеДеленные должности или заниматься определенной деятельностью при

назначении его в качестве основного наказания или в качестве дополнительного

НаКаЗания к штрафу, обязательным работам, исправительным работам или при

УСЛОВноМ осуждении исполняется уголовно-исполнительной инспекцией по

МеСТУ ЖиТельства осужденного. Эта функция уголовно-исполнительной

ИНСПекции Закреплена в п. llall ст.4 Положения об уголовно-исполнительных

ИнсПекциях, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 июня |997

г. Jф 729.

ЛИШеНие специального, воинского или почетного звания, классного

чина и государственных наград

,ЩаННОе наказание может назначаться толъко как дополнительное и только

ПРИ осУЖДении лица за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. В
СаНКЦИЯХ СтатеЙ Это нак€вание не ук€}зывается. При этом необходимо учитывать,

что Суд Может принять такое решение только после тщательного изучения

ЛИЧНОСТИ осУжденного и обязателъного изложения в приговоре мотивов

принимаемого решения (ст.48 УК).

ОСновной карательный элемент данного наказания представляет собой, во-

ПеРВЫх, Мор€tльно-психологическое воздействие на осуждённого (отмена

ГОСУДарственного признания прошлых заслуг лица), а во-вторых, лишение его

соответсТвующиХ льгоТ и преимУществ, что позвоJUIет относить его к разряду

нак€ваний имущественного характера.



13

При назначении и исполнении лишения специ€Lльного, воинского или

почетного звания, классного чина и государственных нацрад у осуждённого

аннулируются специЕLлъно предусмотренные законом определённые карьерные,

экономические и соци€шьные преимущества, установленные для лиц, имеющих

специ€Lльное, воинское или почётное звание, классный чин или государственную

награду.

Суд может самостоятельно по приговору лишить осужденного любого

воинского, специ€tльного или почетного звания, классного

государственной награды, независимо от того, какой орган

должностное лицо присвоили это звание, чинили удостоили награды.

Вопрос о лишении званий может решаться как в отношении лиц,

на службе, так и ушедших в запас ипи отставку. Суд не вправе лишать

осужденного ученых степеней и rIеных званий. О лишении осужденного звания,

чина или награды суд сообщает органу, присвоившему это звание, чин или

награду, направляя копию приговора по вступлении его в законную силу.

Одновременно направляются нацрады и документы к ним.

Обязательные работы

Наказание в виде обязательных работ в определенной степени появилось в

УК и УИК РФ как ан€Lлогичное широко распространенному в мире правовому

институту - общественные работы. Применение общественных работ

рекомендуется во многих международных гIравовых актах, рассматривающих

вопросы использования аJIьтернативных лишению свободы наказаний.

Этот вид нак€вания заключается в выполнении осужденным в свободное от

основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ

(ст.49 УК). По своему карательному содержанию обязательные работы близки к

исправителъным работам, но несколько чстчпают
JJ

им по объему

назначены только вправоограничений. Обязательные работы могут быть

чина и

или какое

состоящих

качестве основного наказания.
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УИК устанавливает, что обязателъные работы применяются уголовно-

исполнительными инспекциями по месту жителъства осужденных на объектах,

определяемых органом местного самоуправления по согласованию с на

основной работе, службе или учебе; в рабочие дни - двух часов после окончания

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

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

часов.

Основным условием исполнения и отбывания наказания в ВиДе

обязательных работ является привлечение осужденного к обIцественно

полезному труду.

Работы могут быть любого качества, в том числе и трудоемкие, они Не

связаны с основной работой и специальностью осужденного, от их выполнения

осужденный не может отк€ваться без уважительных причин. ОбязателЬные

работы не должны унижать честь и достоинство осужденного или носиТЬ

характер мучения.

Выходные дни и предоставление осужденному очередного отпуска по

основному месту работы не приостанавливают исполнение наказания в виде

обязательных работ. Выполнение обязательных работ во время очередного

отпуска является одним из карательных элементов данного наказания.

В то же время осужденный не может привлекаться к отбыванию\
обязательных работ во время болезни либо возникновения какой-либо ситуации,

препятствующей исполнению данного вида нак€Lзания. Приостанавливается

исполнение наказанияи при невыходе осуждеЕного на обязательные работы по

неуважительным причинам. В последнем сл)л{ае для него могут наступитъ

негативные последствия, предусмотренные ст.29 УИК.

В случае злостного уклонения от отбывания обязатеJIьных работ, они могут

быть заменены о|раничением свободы, арестом или лишением свободы. ПРИ

замене обязательных работ другими видами наказания, отбытый срок

обязательных работ засчитывается в срок отбывания этих видов, исходя иЗ

расчетов, установленных ч.З статьи 49 УК.
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взыскиваемых денег, сколько в самом факте н€шичия такого ограничения прав

осужденного, как производство удержаний из его заработка.

из заработной платы осужденного производятся удержания в доход

государства от 5 до 20О/о каждыЙ месяц.

СТаТЬЯ 40 УИК Устанавливает ряд условий отбывания нак€шания, которые

осужденный к исправительным работам обязан соблюдать. Названные условия
носят как общий, так и специфический для данного вида наказания характер.

часть из них не содержит элементов кары и адресована непосредственно

осужденному, другая выражает карательное содержание нак€вания.

к условиям общего характера относятся обязанности осужденного:

соблюдать установленный порядок отбывания наказания; добросовестно

относиться к труду.

К специфическим условиям

работ отнесены: обязанности и

отбывания наказания в виде исгIравительных

запреты, устанавливаемые для осужденного

уголовно-исполнителъной инспекцией; производство удержаний из заработка

осужденного; запрет увольнения осужденного с места работы по собственному

желанию.

объединяющими признаками перечисленных условий отбывания нак€вания

являются их обязательность и наступление для осужденного негативных

последствий в случае их нарушения.

закон устанавливает, что В срок отбывания наказания засчитывается время,

в течение которого осужденный не работал по уважительным причинам и за ним

в соответствии с законом сохранялась заработная плата. Сюда входит время:

болезни, за исключением случаев, когда это время не засчитывается в срок

отбываниЯ исправителъных работ; предоставленное для ухода за больным;

нахождения в очередном и дополнительном отпусках; проведенное в отпуске по

беременности и родам; участия в судебном разбирательстве в качестве

свидетеля; когда в силу объективных причин осужденным работникам сельского

хозяйстВа не предоставляласЬ работа и общее количество отработанных дней

при этом было не ниже установленного по ходатайству годового минимума по
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отдельнЫм егО периодаМ. Время, в течение которого осужденный официально

был признан безработным, также включается в срок отбывания наказания.

не засчитывается в срок отбывания нак€вания время, в течение которого

осужденНый не работал (за исключением специ€rльно оговоренных слуrаев) и

еМУ Не ВыПЛачивzLлась заработная плата, в том числе время нахождения в

ОТПУСКе беЗ СоХранения заработноЙ платы; время проryла; время болезни,

вызванной алкогольным, наркотическим или

отбывания административного взыскания в

работ, а также содержания под стражей

совершение нового преступления.

За нарушение порядка и условий отбывания

исправительных работ предусмотрено взыскание в

ПРеДУПРеЖДения о замене исправительных работ другим видом наказания. В
соответствии с ч.4 ст.50 УК таким видоN,{ наказания моryт быть ограничение

свободьi, арест либо лишение свободы.

Исправительные работы не применяются к инваJIидам I группы, беременные

женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет.

Ограничение по военной службе

ограничение по военной службе - новое наказание в уголовном
законодательстве, связанное с определенными ограничениrIми военнослужащего,

касающимися его непосредственной службы, а также его матери€tльного

положения. Ограничение по военной службе может быть н€вначено

военнослужащему, проходящему службу

преступлений против военной службы; к

службу по призыву, ук€ванный вид наказания применяться не может.

ограничение по военной службе может быть назначено вместо

исправительных работ, однако только в том случае, если они предусмотрены

соответствующей статьей

осужден не за воинское

особенной части

преступление, а

токсическим опьянением; время

виде ареста или исправительных

в порядке меры пресечения за

нак€вания в виде

виде писъменного

по контракту, за совершение

военнослужащему, проходящему

УК; например, военнослужащий

по ч.1 ст.167 УК (умышленное
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УНИЧТОЖеНИе ИЛИ ПоВреждение чужого имущества), за которое предусмотрено

НакаЗание в виде исправительных работ сроком до одного года. Сул в этом

СЛУчае Может нuIзначить вместо исправительных работ ограничение по военной

службе на тот же срок.

ОСОбенность этого вида наказания заключается в том, что из денежного

содержания осужденного производится удержание в доход государства в

РаЗМере, не превышающем 20%; во время отбывания накЕIзания осужденный не

МоЖет быть повышен в должности, воинском звании, а срок нак€ваниrI не

ЗасЧитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского званиrI.

КОНтРоль За исполнением наказания в виде ограничения по военной слryжбе

ВОЗлаГается на командира воинской части, который обязан в течение трех дней

IIосле Получения копии приговора и распоряжения о его исполнении издать

[риказ, установив в нем порядок исполнения приговора, о чем извещается в

ПОсЛеДУЮщие три дня с}д, постановивший приговор. В .уо также направляется

КОПия Приговора. Полностью порядок исполнения приговора в виде ограничения

по военной службе указан в ст.143-148 УИК.

Ограничение свободы

Ограничение свободы представляет собой новый вид нак€вания, ранее не

ИЗВеСТныЙ Уголовному и уголовно-исполнительному законодательству. Этот вид

НаКаЗания конкурирует с лишением свободы в колониrIх_поселениях. Если

СРаВнить соответствующие положения главы 8 УИК РФ, реryлирующие порядок

И УСЛОВИЯ Отбывания наказания в виде ограничения свободы и ст.129 УИК РФ,

ОПРеДеЛЯЮЩеЙ Условия отбывания лишения свободы в колониях-поселениях, то

видно, что они практически идентичны.

Элемент конкуренции проявляется и в том, что одной и той же категории

лицl Например, осужденным за неосторожные преступления, с равным

ОСНОВаНИеМ Может быть назначен и тот, и другой вид нак€вания (п. б) ч.2 ст.5З и

П. а) Ч.1 Ст.58 УК РФ) на срок до пяти лет, что неизбежно породит трудности в

судебной практике.
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ДЛЯ ЛИЦ, совершивших умыIцленные преступления, при назначении

нак€вания в виде ограничения свободы имеется определенное условие _ оно

может назначаться только тем из них, которые не имеют судимости, сюда же

относятся лица, у которых судимость снята или погашена в установленном

законом порядке (ч.3 и б ст.86 УК); к осужденным же за преступления по

неосторожности ограничение свободы может применrIться и при повторном

совершении ими неосторожного преступления. Ограничение свободы также

МОЖеТ бытъ применено: при осуждении лица впервые при совокупности

УМышленных пресryплений; при совокупности умышленного и неосторожного

преступлений ; при совокупности неосторожньtх преступлений.

Пр" Всех указанных вариантах о|раничение свободы по совокупности

наЗначается, если за каждое из преступлений, входящих в нее, н€}значается

ОГРаНиЧение свободы или более мrIгкое наказание (при применении принципа

ПоГлощения менее строгого наказания более строгим - ч.2 ст.69 УК), либо при

сложении н€}значенных наказаний в виде ограничения свободы (ч.2 и 3 ст.69

УК). Порядок отбывания ограничения свободы регулируется ст.47-60 УИК.

ПРИ ограничении свободы осужденные отбывают нак€вание в специ€tльньгх

УЧреждениях - исправительных центрах. Они находятся под надзором и обязаны,

В ЧаСТНОСТИ, работать там, куда они направлены администрациеЙ

исправительного центра, постоянно находитъся в пределах исправительного

ЦеНТра и не покидать его без специ€lльного разрешения, проживать, как правило,

В сПециально предназначенных для осужденных общежитиях и без р€врешения

Не ПокИДать их в ночное время. Осужденным, не допускающим нарушений

ПРаВИл ВнУтреннего распорядка исправительных центров и имеющим семью,

МОЖеТ быть раЗрешено проживание с семьей на арендованной или собственной

жилой площади.

Злостным уклонением от отбывания о|раничениrI свободы признаются:

СаМОВОлЬное (без уважительных причин) оставление осужденным территории

исправительного центра; невозвращение или несвоевременное возвращение к

МесТУ отбывания наказания; оставление места работы или места жительства.
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Время, в течение которого осужденный уклонялся
(самовольное оставление )п{реждения или отказ от

засчитывается в срок отбывания нак€вания.

от отбытия наказания

работы и т.д.), не

ограничение свободы связано не только с выполнением физического труда,

нО и с другимИ основаниями, ограничивающими Труд отделъных категорий

граждан. В силУ этогО в ч.5 статьи 53 УК приводится гор€вдо больший, по

сравнению с обязательными и исправительными работами, круг лиц, к которым

ограничение свободы не может быть применено.

Арест

Арест как виД наказания отличается оТ лишения свободы не только своей

продолжительностью, но и условиями его отбывания. Арест есть своего рода
напоминание преступнику о том, что значит уголовное нак€вание, что за этим

видом нак€вания может последовать и длительное лишение свободы.

Строгая изоляция от общества при аресте закJIючается в том, что

осужденныМ не предоставляется свиданий, Зd искJIючением свиданий с

адвокатоМ или иными лицами, имеющими право на оказание юридической

помощи; не р€врешается полrlение посылок, передач и бандеролей, не

разрешается передвижение без конвоя. Арест устанавливается на срок от одного

до шести месяцев. В случае замены обязательных работ или исправителъных

работ арестом он может быть назначен на срок менее одного месяца.

АРеСТ МОЖеТ быть назначен не только в случае, когда он предусмотрен в

качестве основного (обычно ыIьтернативно) нак€вания в санкции статьи

особенной части Ук, предусматривающей ответственность за соответствующее

преступление, но и в слуlае замены обязательных работ или исправительных

РабОТ (В слУчае злостного уклонения от их отбывания), а также (вместо лишения

СВОбОДЫ) при н€lзначении более мягкого накЕ}зания, чем предусмотрено за данное

ПРеСТУПЛеНИе (Ст.64), и при замене неотбытой части накЕвания более мягким

видом нак€ваниrI (ст.80).
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ЛИЦа, ОСУЖДенные к аресту, отбывают наказание по месту осуждения в

аРеСТНЫХ ДОМах. Как правило, отбывание всего срока накЕвания осужденныNI

ОСУЩеСТВляется в одном арестном доме. Перевод из одного арестного дома в

ДРУГОЙ ДОПУскается лишь в случае болезни либо для обеспечения личной

беЗОПаСности осужденного, а также при иных исключителъных обстоятельствах,

ПРеПЯТсТВУЮщих дальнейшему нахождению осужденного в данном арестном

доме.

ПОРЯДОК и условия исполнения наказания в виде ареста установлены УИК
(ст.б8-72).

ПОСКОЛькУ арест не предполагает привлечения осужденных к активному

ТРУДУ, ЭТОТ Вид наказания может применяться к любой категории осужденнъIх.

ОДНаКО, ИСхоДя из того, что осужденные к аресту содержатся в условиях строгой

изоляции, Законодатель, руководствуясь принципом ryманизма, при н€вначении

этого Вида нак€вания предусмотрел возможность не применять арест к лицам, не

ДОСТИГШиМ к моменту вынесения судом приговора 16-летнего возраста, а также

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет.

Содержание в дисциплинарной воинской части

ПРИМенение этого наказания даст возможностъ военнослужащим,

совершившим преступления небольшой тяжести, отбывать нак€вание,

одновременно выполняя обязанности военной службы

СОГЛаСно УК наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской

части содержит несколько новых положений:

ВО-ПеРВЫХ, Этот вид наказания может быть назначен только

военнослужащим, проходя,Iим военную службу по призыву (срочная служба), а

службу по контракту на

момент вынесения

также военнослужащим, проходящим военную

должностях рядового и сержантского состава, если

СУДОМ ПриГовора не отслужили установленного законом срока службы по

они на

гIризыву;
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ВО-ВТОРЫХ, СОДеРЖаНИе В ДиСцИПЛинарноЙ воинскоЙ части назначается

военнослужащим за совершение преступлений против военной службы;

в-третьих, Ук€ванное нак€вание н€вначается на срок от трех месяцев до двух
лет, а Также В Тех случаях, когда характер преступления и личность виновного

свидетельствуют о возможности замены лишениrI свободы на срок не свыше

ДВУХ ЛеТ СОДержанием осужденного в дисциплинарной воинской части на тот же

срок.

последнее положение свидетельствует о том, что содержание в

дисциплинарной воинской части возможно и для осужденных военнослужащих,

совершившиХ не только rтреступления против военной службы, но и иные

преступления, срок наказания за которые ограничен двумя годами лишения

свободы.

Лишение свободы на определённый срок

ЛИШеНИе Свободы сопряжено с возложением на осужденного определенных

И ДОСТаТоЧно серьезных правоограничений, существенно изменяющих правовой

статус лица. оно лишается права передвижения, ограничивается в распоряжении
своим временем, в общении с друзьями и близкими и т.д. Правоограничение

заключается также в ограничении возможности выбора вида трудовой

деятельности, регламентации времени работы и отдыха. Это нак€}зание

предполагает И исправительно-трудовое воздействие на осужденного,

осуществляемое посредством содержания его в условиях определенного режима,
привлечения к труду, проведения с ним воспитательной работы.

по некоторым преступлениям, относящимся к категории небольшой

тяжести, пО большиНствУ преступЛений, относящимся к категории средней

ТЯЖеСТИ, ЛИШеНИе Свободы на определенныЙ срок является €tльтернативным

видом Нак€вания, и это нак€вание, как правило, должно назначаться в тех

СЛУЧаЯХ, КОГДа иными, более мягкими видами наказания исправление

осужденного становится невозможным.
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По абсолютному большинству тяжких преступлений и по всем

преступлениям, относящимся к категории особо тяжких, лишение свободы на

определенный срок - единственный вид нак€вания, поскольку указанные

категории преступлений представляют собой повышенную общественную

опасность и лица, их совершившие, должны быть изолированы от общества в

целях профилактики и недопущения совершенияими новых преступлений.

К исправительным учреждениям, в которых отбывается наказание в виде

лишения свободы относятся колонии-поселения, воспитательные колонии,

лечебные исправительные учреждения, исправительные колонии общего,

строгого и особого режима, а также тюрьмы.

В уголовно-исполнительной системе для медицинского обспуживания

осужденных создаются лечебно-профилактические учреждения: больницы,

специ€tльные цсихиатрические и туберкулезные больницы, а для содержания и

амбулаторного лечения осужденных, больных открытой формой туберкулеза,

аJIкоголизмом и наркоманией - лечебные исправительные учреждения.

Эти виды учреждений выполняют функции исправителъных учреждений ъ

отношении находящихся в них осужденных и в них сохраняется порядок

отбывания наказания, установленный для исправителъных учреждений УИК.

Уголовным Кодексом установлен срок наказаниrI в виде лишения свободы:

миним€tJIьный - два месяца, максимаJIъный - двадцатъ лет; это означает, что, если

в санкции статъи Особенной части УК не ук€ван нижний предел лишениrI

свободы, срок такого нак€вания не может быть меньше двух месяцев. В то же

Время если лишение свободы н€вначено взамен других видов наказания, то,

исходя из оставшегося срока отбытия наказания, срок лишения свободы может

быть и менее двух месяцев.

Например, в связи со злостным уклонением осужденного от отбывания

наказания в виде трех месяцев исправительных работ этот вид накzLзания elvry

может быть заменен на один месяц лишениrI свободы (ч.3 ст.50 УК).

Порядок и условия отбывания наказания в виде лишения свободы на

определенный срок определяются УИК (ст.7З-I25 и 128-1З1).
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Осужденные к Jlишению свободы отбывают наказаЕI4,е в иаIlравитепъных

УЧРеЖДениях в пределах территории субъекта РФ, где они прожив€tли или быпи

ОСУЖДеНЫ. Если это по каким-то причинам невозможно, то Qсужденные

отправляются в ближайшие исrrравительные учреждениrI.

Пожизненное лишение свободы

Пожизненное лишение свободы - новый вид основного наказания в

РОССиЙскоМ Законодательстве. Включение пожизненного лишения свободы в

СИСТеМУ наказаниЙ отражает и тенденции развития уголовноЙ политики,

учитывает состояние преступности в стране, ее динамику и структуру, которые,

КаК ИЗВеСТНО, неблагоприятны и характеризуются в последние годы

ИНТенсиВным ростом тяжких и особо тяжких преступлений насильственного,

корыстно-насильственного и корыстного характера. Сложившаяся

КриМиногенн€uI ситуация во многом обусловила и введение нак€вания в виде

пожизненного лишения свободы.

ВЫСОкие карательные свойства пожизненного лишения свободы,

ДеТерМинированные содержанием осужденных в условиях особо строгой

ИЗОляции, о|раничивают его применение. Вопрос о его назначении возникает

тогда, когда суд сочтет возможным не применять к осужденному

ИСКЛЮЧИТеЛЬнОЙ меры наказания. Пожизненное лишение свободы применяется

ТОлЬко как €IJIьтернатива смертной к€вни за совершение особо тяжких

ПРеСТУПЛеНИЙ, Посягающих на жизнь, и может н€вначаться в слгIаях, когда суд

СоЧтет возможным не применять смертную казнъ (ч.1. ст.57 УК). Кроме того,

ПОЖиЗненное лишение свободы может быть применено при замене в порядке

помилования смертной казни (ч.3. ст.59).

ПРаКТИКа исПолнения ттожизненного лишения свободы, свидетельствует,

ЧТо иМеется нем€Lло трудностей в реализации этого вида накЕвания. Они, прежде

ВСеГО, ОбУсловливаются контингентом осужденных, отбывающих пожизненное

ЛИШеНИе Свободы. Он краЙне негативен по соци€tльно-психологическим и

психиатрическим, криминологическим и уголовно_правовым признакам, что
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предполагает применение в местах отбывания нак€вания строгих мер по

обеспечению изоляции и жестких условий их содержания, применения к ним

комплекса мер медико-психологического и психиатрического характера с целью

предупреждения с их стороны новых преступлений.

Смертная казнь

Смертная кЕ}знь остается в УК исключительной мерой наказания.

Право на жизнь - конституционное право человека и гражданина (ст.20

Конституции), и лишен он этого права может быть только в искJIючительных

сЛУчаях по решению суда при совершении особо тяжких преступлений против

жизни.

Смертная к€внь по УК предусмотрена по пяти составам преступлений:

умышленное убийство при отягчающих обстоятелъствах (ч.2 ст.105);

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст.277);

посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или

предварителъное расследование (ст.295); посягателъство на жизнъ сотрудника

правоохранительного органа (cT.317) и геноцид (ст.З57).

Порядок и условия исполнения нак€вания в виде смертной к€вни

предусмотрены гл.23 УИК (ст. 1 84-1 86).

Смертная казнь не н€вначается женщинам, а также лицам, совершившим

преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к

Моменту вынесения судом приговора шестидесятиIUIтилетнего возраста.

С Учетом того, что Россия в январе 199б г. была rтринrlта в Совет Европы,

ВОЗник Вопрос о разработке и принятии законов о приостановлении исполнения

Приговоров, по которым н€вначена смертная к€внь, а в д€tльнейшем - об отмене

СмертноЙ казни, поскольку в соответствии с КонституциеЙ смертная казнь

является временной мерой наказания и применяется впредь до полной ее отмены

(ч.2 ст.20 Конституции).

Президентом РФ 16 мая |996 г. был издан Указ N 724 "О поэтапном

аокращении применения смертной к€вни в связи с вхождением России в Совет
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Европы".27 февраля |997 г. Президентом РФ издано распоряжение N 53-рп "О

подписании ПротоколаN б (относительно отмены смертной казни) от 28 апреля

1983 г. к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950

г. ", и 5 мая t997 г. этот протокол от имени Российской Федерации подписан

постоянным представителем России в Совете Европы. Протокол N б к

Европейской конвенции рекомендует отмену смертной казни в государстве в

мирное время.

Согласно ст.776 УИК осужденный к смертной кuвни (как и осужденные к

иным видам и мерам наказания) вправе обратиться к Президенту РФ с

ходатайством о помиловании. При этом законом не установлены какие-либо

сроки такого обращения.
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