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ввЕдЕниЕ

Актуальпость исепедованпя. Алсгуаrьность правовой регламеЕтilцIи

системы уголовного нЕкtlзtlния в Россlйской Федерацшr обусловлена тем, что

необходимо уст€lнOвление ее общшс свойств и ш{двидуitJБных особенностей

во взаимосвязи с формированием и рtlзвитием системы наказаIт;'lIя в другеD(

oTpacJurx права и в россlйском прilве в целом, где имеется боrьшой научно-

прIктI,FIесклй материа"л дJIя последующего исспедования и выработки

предложеtпшl и рекомендаIцпl rrо ее да-lьнеfппему совершенствованию.

Наказшпtе имеет историческlй xapzжTep, так как в своем рilзвитии оно

заменило переIIневый подход системным изложеЕием нtlк€lзzlниr[ в уголовном

прilве. Наказшшле как дшilмшшо р€lзвивающаяся система сформировttrroсь в

сrtмостоятельrшй институт уголовIrого цравq который посJryжип основой для

развитиrI других элемеЕтов уголовIIого права.

Но в настоrпцее время уголовное право угратIивает монопоJIию на

нЕlк€lзание в cIlIIy разработки коrщешц{и наказатеlьной государственЕо-

правовой поJIитики, r,пчrеющей межотраслевой характер.

Наказш*rе Kztк мера прI,{FI)Dкдениr[ в россrйском уголовном праве

явJIяgтся искJIIочительной гlрерогапвой РоссIйской Федераrцша. Система

нtжазаниr[ создается государством и им же регл€tментируется.

Условия гlравовой регламентаlц{I4 уголовЕого нzlкчlззtния оцределяются

кrж в Констrа:гуцr,м РФ, так и в отраслевом зЕконодатеJьстве, что явJIяется

следствием усложнения обществешrой жизнедеятеJIьности.

Уголовное нtжtlзilние KzlK сложная и динilмичнzш, многосостЕlвЕЕш и

целостн€}я система вкJIючает в себя совокупность элемеIIтOв и (или)

отношеrпй, зttкономерно связilнЕых в единое целое, взаимодействие которых

порождает новые интsгративные, системные качества, отсуtствующие у этI,D(

элементов и (шш) отношеtптй. Следствием дtlнного процесса mjIяется

форшлрование наказalния как гIравовой категории, где краеугоlьной основной

выст}пIает н{кtlз{tние уголовное.
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Уголовное нztкzlзчlние в наушых традшиrD( и парадигм€ж отечественного

црilвоведения спрilведJIиво сIIитается (эпшIеIпром)) и квинтэссеlшцлей как

уголовЕой ответственности, тЕtк и всей уголовЕо-црilвовой деятельности, а

потому сложlшй вопрос о целеполЕгании д€lнного уголовно-прitвового

институга и закреппении его телеологическIж и интеIIIц4оFIЕIJьных основшппl

в уголовном законе всегда был объектом пристtlJьного внимЕlнIбI

исследователей.

Itель dанной lcypcoBoй рабоmьt - исследовitние систсмы уголовЕых

наказшпй, I,D( кJIассифшсаlцаи.

Щля достюкениl[ поставленной цели в дшшой курсовой работе

необходамо решить слефюtцuе часmнъtе заdачu:

1. раскрыть црtlвовую црироду уголовного нtказания;

2. рассмотретъ пррlзнilки и сущность уголовного нzказаниrl,

З. проанаJILrзировать систему уголовного накzlзания;

4. дать характеристику системы уголовных наказаrпшf.

Объекm исследов анrтя - общественные отношения, скJIа,щIвЕIющ{еся в

цроцессе исследов ания системы уголовных ншсазаrппi, lD( кJIассифшсаrцм.

Преdлаеmом uсслеdаванtlя аJIяютýя нормы уголовного

зtжонодатеJьствц реглtlмеIIтирyIощ{е иIIституг наказзlниr[.

Меmоdолоzuческой основой dанной tсурсовой рабоmьl ,IвJшIются

общенаl"rlшй, формалъно-логиqескlй системно-структурrшй методы.

Теореmuческой основой dанной lурсовой рабоmы явJuIются положениlI

общей теории права, конституIионного прав4 уголовного rrрава и т.д.

Элппuрuческой основой dанной lурсовой рабоmьt явJuIются материчtJш

сулебной rтрiжтики.
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ГЛАВА I. 0бщая характеристпкп уголовЕого Еаказанпя

ý1. IIравовая прпрода уголовпого паказапия

Основной формой ре:lJIизшýм уголовной ответственности явJuIется

уголовное нzкtlзilние. Для того, чтобы суд мог в доJDкIIой мере осущоствJuIть

IшдI,вIадуaIпIваIцшо уголовной стветственности, он доJDкен обладать

пр едусмотренным уголовным з clKoHoM IшФоким сfIектром видов уголовных

наказаrпш?, имеющlD( разJп{ш{)до содержатеJIьную характеристику.

В соответствии с ч. 1 ст. 43 УК РФ под наказанием ilонимается мера

государственного прLffryжден}ul, назначаем€и по шриговору суда. Супшость

наказаниrI закJIючается в том, что оно примеIшется к ллtr{у, признаш{ому

виновным в совершении престугIлениrI, и зrlкJIючается в предусмотрешшх

Уголовrтым кодексом РФ лишении иJIи огрtlншIении прilв и свобод этоrо лшIа.

Под уголовным нzк€lз€lнием понимается прilвовое последствие

престулления, харiжтеризующееся опр еделёrпшм содержанием, сущностъю,

формой, поряжом и условиrIми rrрименения (назначения и исполнеrrия) и

отбывал*rя, rrорожд€lющее определёrпше rrоследствиr[ и преследующее

определённые соIц{itJIьно-полезные цели: воссfilновлениrl соrцrа.шной

справедJIивости, атакже в цеJuD( исцравления осуждёнrrого и предуцреждения

совершениlI новых преgгуtшешшf; совокупность устtlЕовленных зtконом

взttимосвязzlнных и взаимодействуюrщоr между собой цризнчlков иjIи

элементов (состав назначения, исполнеr*ая, отбываниrI уголовного наказаr*rя),

характеризующlп( его объект, объективную сторону, субъект и субъективную

cTopoHyl

ý2. Прпзпаки ш сущность уголовного паказацшя

Перечень признчжов угсловного нtlк€tзtlния вкJIючает в себя:

l ) наказшшле явJбIется цравовым последствием престуIшеншI ;

2) наказшп,rе харiктерIтзуется определённым содержilЕием;

1 Стромов В.Ю. Эффекгивность предупред{гельItою воздейgгвия системы
экономиr{еской безопасноgги. 20 1 6, Ny 2. С. 226.
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3 ) наказаr*rе обладает хар€ктерной сущностью ;

4) наказаrтие имеет определённую форму;

5) наказалшшо присущ определёrтный порядок и условиrI применениlI

(назначение и испOJIнеIие) и отбывшпая;

6) наказашле rrорождает определёrпrые последствиrt;

7) наказаrшrе примеЕIется в строго определённых соци€tJьно полезных

цеJuD(: восстановJIениII соrцааrьной справедJIивости, а также в цеJIrш

испрttвлениrl осуждёrптого и предугrрежденшI совершеншI новых

преступлении.

ЗаконодатеJь в ч. 1 ст. 43 УК РФ2, опредеJIя;I, в чем з€lкJIючается

нак€lзание, указывает на (лишение или огрzlншIение rrp€tв и свобод этого JIица}.

Использование в законе союза ((или} в дзlIIном слrIае предстtlвjulется

неточным. Союз (ипи)), как правило, употребляется при противопоставлении

чего-либо или кого-.rплбо, выражает необходимость выбора чего-rшбудь

одного, одIого из двух, а союз (и)) соедшяет однородше Iшены предIоженIб[.

Содержшrие ЕrказаншI зtlкJIючается не cToJrьKo в JIишении иJIи огрilниtlении

прав и свобод определённого JшIIa cKoJrьKo в JIишеFIии и оцрани.Iенlмего rтp:lв

и свобод. Какрпл бы rш было уголовное наказilние, оно всегда JIишает и

ограншIивает осуждёвтtого огrределённого дозволенного поведения в тоЙ или

ршой сфере деятеJьности. В сферу дозволенного поведенIбI, помимо

субъектлвных прав, входят также гIравовые возможности, которые являются

зtжонными интересами JIичности. В условиfl( отбываrrия Еакчlзчtниll

осуществJUIется JIишение и ограншrение не ToJIЬKo црав, обязшlrrостей, но и

законных интересов. При отбывшппл уголовного н€кtlзаниrl осуждёtпtый

JIишается и огрutншIивается не Tojlъкo в cBo!ж цравах и законных интерес€ж, но

и в cвolж обязшlтrостлL

Вознлшсает парадокс: с одrой стороны, наказание кчж кара доjDкна

2 <<Уголовный кодекс Российской Федерацииr> от
законодательсгва РФ>r, 1 7. 06. l 996, N9, 25, ст. 295 4.

JIишать и ограшItIивать лицо в поJryчении какI/D(-либо благ, но, с другой

13.06,1996 Ns бЗ-ФЗ (ред. о, 2З.04.2019) // кСобрание
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стороны, наказание лишает и ограниtIивает лицо в выполнении своих

обязаr+rостей, т. е. наказание как бы уменьшает объем обязательных действий,

возложенных на лицо.

Кроме тOго, содержание уголовного нtжrlзrlниrl Ее ограничlвается

JIишением и огрtlш{IIением црав, зчконЕых интересов и обязш*rостей

осуждёшrого.

Во-первых, некOторые правц законные интересы и обязаrrrrости

осуждёшrого не JIишzlются и ограншIивtlются, а заменrIются другими.

Во-вторых, отдеJьные прав4 з€lконные интересы и обязш*rости

осуждёrшrого не лишаются и ограншIиваются, а допоJIняIются. Возrпткает

очередной парадокс: с одной стороны, наказание как кара доJDкна JIишатъ и

огрilниtlивать лицо в пол}л{ении какID(-либо благ, но, с другой стороЕы,

именно в результате наказания лицо приобретает дополнительные права,

IIозвоJrIюIIц4е воздействовать на рzlзмер кары.

В ст. 4З УК РФ огrредеJuIется JIиrrБ понr[тие наказttния. Поrrятие иных

мер уголовно-правового характера в уголовном законе отсутствует. Между

тем в ч. 1 ст. б УК РФ <<flриtпцшl справедJIивости} з€конодатеJь ук€lзывает на

то, что не ToJIъKo наказilние, но и иные меры уголовно-Iтрtlвового харЕtктерц

применrtемые к лшIу, соверIIIившему престуIшение, доJDкны быть

сцраведJIивыми соответствовать харiжтеру и степени общественной

опасности преgтугшIениrI, обстоягеrьствЕlм его совершения и JIичности

вr.шlовного3.

Наказаrше имеет свои цели, тогда кttк не все BI,I&I иных мер уголовно-

пр€Iвового характера обладшот ими.

Наказшшле имеет строго lптщrый харакгер, то есть применrIется тоJIько к

щу, соверIIIившему престуIшение.

3 Рябко Н.В. К вопросу о понятии, целях It принципах нa}значения наказаниjI // Юристъ - Правоведъ.

2017. Ng 2 (8l). С. 60.
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ГJIАВА II. Солержацие и система уголовного наказания

ý1. Система уголовного наказания

В российском уголовном зilконодатеjьстве существует система

наказаlп.tй, представjulющzш собой внутренне упорядочеt*tый, целостrrый,

расположенный в особом порядке исчерIшвающий перечень видов наказаний,

нормативно закрегrлеr*rый в кодифиrцарованном црzlвовом акте. Наказания в

уголовЕом зчtконе расположены от менее строгого к более строгому. В

с€шжIц{ях норм Особеl*rой части имеется такffI же система расположения

видов наказаrлп1 от менее строгого к более строгому. На наш взгляд, более

рtlзумным было бы определять перечень видов наказанrй в обратном порядке

от более строгого к менее строгому и не указывать тем самым

прttвоцрименитеJIIо в саншрIя( статей Особетпrой части на то, что следует

сначаJIа рассмотретъ возможность нiвначениr[ менее строгог0 н€к;lз€lния.

Полагаем, чIо дzlнное угверждение не гIротиворечит и ч. 1 ст. 60 УК РФ,

согласно которой кболее строгий вид наказаIмя из чисJIа предусмотреш{ых за

совершенное престуIIJIение нЕlзначается толъко в слуIае, если менее строгии

в}ц н€шtlзzlниrl не сможет обеспечr,rгъ достIlDкение целей нчкzlзания).

Системность н€кtlззlниlt проявJuIется тrlкже в нttJIиIIии в Уголовном

кодексе РФ зiконOдатеJьно устilновленного перечшI основных,

допоJIнитеJьных и смешанных видов наказанlй. Более того, в россIйском

уголовном зitконодатеJБстве существует TEIK н€lзываем€ш (подсистема

наказшшшЬ> система наказаrпй, оцредеJI]яемых и нzвначаемых только

несовершенIlолетним.

Система наказаrлпi закреIшена в ст. 44 УК РФ и вкJIIочаот перечснь из

13 вrлдов наказшшtй:

1) штраф;

2) лшпеrие права занимать определенные доjDкности или заниiylаться

определетшой деятеJьностью;

З) лIшешле сrlеIиztJIъного воинского иJIи почетного звilния, кJIассного

чина и государственных наград;



4) обязатеJьные работы;

5) исправитеJьные работы;

б) ограничеЕие по военной слryжбе;

7) оrрштичение свободы;

8) пршtулительные работы;

9) арест;

10) содержание в д{сIцIIIJIинарной воинской части;

l l) шшеrпле свободы на оцределешшй срок;

1 2) пожlазненное JIишение свободы;

13) cMepTHalI кttзнь.

Этот перечеIъ явJuIется исчерIIыв€lющпя, суд не может нaвначить

никакое иное Еакзвание, не входщее в этот перечень. В россrйском

УГОЛОВНОМ ЗаКОНОДаТеJЬСТВе, ПО СРаВНеНИЮ С ДРУГLfiпIИ ГОСУДаРСТВtlМИ,

перечень наказаниr1 весъма обшлрец что создает суду достатоtIные условия

дJIя IдIд{видуапиз iilц,и нчвначениlI ншсазаt*tяа.

В системе наказаrпй коIжретные накltзzlния располtгrlются в

оцределевттой последоватеJIьностц по мере возрастilния от менее строгOго

накЕвания к более строгому (так назьrваемrlя лестншIа наказшпш1). В УК
РСФСР лестница наказшшпi строилась наоборот, от более строгого нiк€tзttниl[

к менее строгому, а смертнЕш казнь не вхо.ryIпа в перечень, как

искJIIоIIительной мере нtк€lзания ей была посвящеЕа отдеJьн€ш статья УК

РСФСР. В санкц,IrD( статей особеrrrrой части )rК РФ нак€lз,lниll TitIoKe

распOлttгtlются в последоватеJьности от менее строгого к более строгому, что

в принIIипе дошкно ориентировать судFr в вOцросе выбора меры нЕtк€lзitниrl.

Как отмечается в п. 2 ПостановлениlI ГIленума Верховного Суда РФ, если

сilнкия статьи наряду с лишением свободы предусматривает более N[,[гкие

виды н€кrlзztния, решение суда о назначении JIишен}uI свободы доJDкно быть

мотивцровано в гIриговоре.

а Пашкова Е.В. Сиgгема уголовньIх паказаний как инструlrеrтг обеспечения безопасности общесгва и ею
достойной жлвпи llНовая наука: Теоретический и пракгический взгляд.zаrc. М 5-2 (8l). С.265,
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В уголовном зtжснодатеJьстве (ст. 45 УК РФ) по гrорядшу назначениl1

наказаниl[ классифицируются на приме}ulgмые только в качестве осIIовных,

применяемые ToJIъI(o в качестве дополнитеjьных и смешанfiые, т.е.

применrIемые в качестве как основных, так и допоJIнитеJьных (делешле

наказаrшай на главные и дополнитеJIъные содержitлось и в Уложеrми о

наказ€lниrж уголовных и испрzlвитеJIьIlых 1845 г.).

к основным н€lкfflttниrlм относятся обязательtше работы,

исгIравительные работы, ограничение по Boerrrroй службе, прш{удительные

работы, арест, содержание в л,Iсщ{плинарной воинской части, лишение

свободы на определеr+шй срок, пожк}неЕное JIишеlме свобо,щI, смертн€uI

кitзнь. Основrrые BI4дI ншсазшпшi назначаются ToJrьKo самостоятеJьЕо, они не

могут црисоедшяться к други}r основным накtlзzlниям, Or*r всегда

укlзывtlются в сttншц{и статей особеr*rой части УК РФ. Но при н&лиrlии

иск]IючитеJьных обстоятеJIьств суд вцраве нчшtнаЕIить рrrrой (но TolbKo более

мягкlй) вид основного HaKuBaHIfi, чем rrредусмотренный конкретной статьей

особеrпrой части УК РФ (ч. 1 ст. б4 УК РФ).

При назначении наказаниrI к основному могуг быть присоединены

дополнительные наказанIбI, в том числе и не указанные в санкции статьи.

Инстr,rгут досрочного освобождениrI от отбываr*rя нztказан}ш (условно-

досрочное освобождеrше от отбываrмя наказаниrt, освобождениg от

отбывш*rя ЕаказаниrI в связи с болезrъю, заlмена неотбытой части нtк€lзz}ниrl

более мr[гким видом нiк€tз€tниll) дейсгвует ToJrьKo в отношении наказшпш1,

нalзначенных в качестве основных (но цри этом возможно освобождение от

отбывашля и допоJIнительного наказапля).

К дополшrгеJьным нztкчваниям относЕтся тоJIько од{н вид - лишение

СПеIЦ.IЕLJЬНОГО, ВОИНСКОГО ИiIИ ПОЧеТНОГО ЗВ3lНИr[, КJIаССНОГО ЧИНа И

государственных наград, ЩопошrrrгеJlъное нЕlк€lзание не может црименятъся

сalмостоятельноо без сочетания с основными. Особенность этого вида

наказанIФI зrlюIючается в том, что оно может примеЕяться ToJIЬKo за тfrккие и
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особо тюккие престуIIлениrI и его нtlзначение з€tвисит ToJIьKo от судеЙского

усмотрениrI (в саrжrцлях статей этот вид нaказllниrl не содержс,rгся).

cJIyII€UDq специаJIъно предусмотренных

особеr*rой части Ук РФ. Только в TzlKlD( же

слуIаях может быть назначен и крупный (от 0,5 млн. руб.) штраф.

К смешаrrrшм наказаниl[м относятся штраф, лишение права занимать

определенные должности или заниматься определенItои деятельностью,

ограншIение свободы. Штраф в качестве дополнитеJьного ЕаказаниrI может

назначаться ToJIъKo в

соответствующшшr статьями

,Щля назначениrI нчtкzlзаниrl в виде JIишения црава занимать оцределенные

доJDкности иJIи зЕlниматься оцределенной деягеrьностью имеет значеЕие,

применяется JIи оно в качестве основного (саrжrцая - от 1 года до 5 лет) ила

допоJIнитеjьного (от б месяцев до 3 лет). В сJгуIIчuDL cпeIpIrlJIbHo

предусмотренных статьями особеl*rой части, JIишение права зttнимать

определенные доJDкности иJм заниматься оцределенной деятеJьIIостъю может

назначаться в качестве доrrолнитеJьного на срок до дваццати лет (напрrлrлер,

ч. 3 gг. 132 УК РФ).

В зависrпrлости от дJIитеJьности воздействIФI на осужденного нitкztзаwIя

деJIятся на назначаемые на определенrый срок, бессрочtше и од{омоментные.

К наказаrплям, назначаемым на определенrrый срок, относятся обязательные

работы, испрiIвительные работы, прш{удrгелъные работы, арест, содержание

в дисIп{rJIIанарной воинской части, JIишение свобоlрr на оцределенrrый срок.

Бессрочrшм дJIlrгеJIьным Еаказанием (в отношении котOрого не устztновлены

минимttJIъные и м€lксимrtJьные сроки исполнеrмя) явJUIется пожк!ненное

лишение свобо.щr. Все оста-lьные BI,IдI наказашй относятся к испоJIIшIемым

одномоментно.

По субъекту, к которому применяются накчlзанлul, они делятся на общие

нtк,lзчlниr[, кOторые можно црименитъ прzlктиtlески к кrDкдому осужденному

(нагlршлер, JIишение свободы), и спеIца€tльные н€кчlзtlния, которые могут

применятъся к строго огрitншIенному кругу лш1 (нагlример, ограничение по
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военноЙ сJцDкбе и сOдержание в дисIц{пlIинарноЙ воинскоЙ части могуг

нzвначаться тоJIько военносrryжаrщпrл).

В зависlшлости от IItlличиrI иJIи отсуtствиrl при исполнении наказtlниrl

изоJrIIц{и от общества нак€lзzlниll деJштся на не связitнные с иволяtцаей

осужденного от общества (штраф, обязатеrьные работы, JIишение права

занимать определенные доJDкности иJIи зчlниматься определеlrной

деятеJьностью, исправитеJьные работы, ограниЕIение по воеrшой службе,

огрЁlншIение свободы, пр}ilryдитеJlьные работы, JIишение спеIц.trlJьного,

воинского, почетного звzlниrl, кJIассного tIина государственных наград) и

связ€lнные с шоллцаей осужденного от общества (арест, содержание в

дисIцIтIJпшIарной воIтrской части, JIишение свободрr на определеr*ъй срок,

пож}rзненное JIишение свобо.щr).

По характеру содержащIiD(ся в H[lксtзaншtx шравоограr*тченrаri они

делrIтся на:

- ОКtlЗЫВZlЮЩИе ПРеLilVtУЩеСТВеННО МОРtUЬНО-ПСI/D(ОЛОГИЧеСКОе

воздействие на осужденного (.гпшение спеIц{alJьного, воинского, почетного

звitния, кJIассного чин4 государственных наград);

- огрilниIшв€lющие преI{}ryщественно ]iрудовые права осужденного

(rпшеlшле права занимать определенные доJDкности или заниматъся

оцределеrшrой деятеJьностью, обязатеrьные работы; исцрtlвитеJIьные работы;

огр.lнш{ение по воеrrrrой службе);

- ограничивающие имущесгвенные права осужденного (штраф) ;

- оцраншlив€lющие лищ{ую свободу осужденного (огршlлтчение свободы,

арест, пршryдLIтеJьные работы, содержtlние в дисrцагrшrtrарной воrдrской

части, JIишение свобоJFr на определеr*ый срок, пожш}ненное JIишение

свобо.щr);

- JIишttющее осужденного права на жизнь (смертная казrъ).
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ý2. Характерпстшка сIлстемы уголовных наказашпй

С у{етом того? что огрilншIение свобоlрr как вид нrкitзrlниrl

предусмотрено в знатмтеJьном коли.Iестве статей УК РФ, в том tIисле

практшIески во всех статьfl( Особеrпrой части УК РФ, з€lним.tюIщш в

структуре судимости доL{шшрующее положение, можно сделатъ вывOд, что

этот вид н{к{lз€lниr[ испоjIъзуется пока очень мало. Эффектrrвное применение

огр€lншIеrшrя свобоJрI кзк нtказанIбI, не связанного с lrзоjlяIцtей от обществ4

в отношении гражд€tн, совершивIIIID( престуIшениrI неболъшой и средней

тя}кести, доJDкно снIФкать уровsнъ криминtlJIизации общества, обеспечлшать

зilщrгу общества от црест}шников, разобщать црестуIIные сообщества и

испрЕIвJUIть осужденных, поскольку zlJьтернативные наказанI4rI JIpIшению

свободы не сопря)кены с р€lзрывом соIц{аJrьных связей осужденных и явJuIются

по своему содержtlнию одной к} гуманных мер уголовно-цравового

воздействия.

Исходя из норм уголовного и уголовно-исполнительного

законодатеJIъствц под ограничением свободFr понимается KoMImeKc

огранитIенvй, а именно: не уходrгь ш} места постоянного проживilниrl

(пребывашrя) в определеЕное время с)aток, не посещать определенные места

расположенные в цределах терркгории соответствующего муншs{пttJьнOго

образовшпля, н9 выезжать за предеJIы террrтгории соответствующего

мyrllшsшilJьного образоваrия, не посещать места проведенIбI массовых и

иных мероприятлайи не r{аствовать в указанных мероtIриJIтиrD(, не изменrIтъ

место житеJьства иJIи гlребьrва*rя, место работы и (ши) учебы без согласия

спеIц,IчIлизIфованного государственного органа осуществJUIющего надзор за

отбываrшлем осужденными наказtlниrl в виде ограншIения свобошI, в сJýryIаях,

шредусмотренных з€конодатеJьством Россрйской Федерацlм; а также

возложеr*rой судом обязаrrrrости явJuIться в спеIц4аJIизированный

государствеr*шй орган, осуществллощлr1 надзор за отбывшмем

осужденными н€жазalниrt в вI4де огрitнш{ения свобо.ФI, от од{ого до четырех

раз в MecfiI для регистращд{.



устшrовление судом осужденному огрчlничений на изменение места

житеjьства иjIи пребываrлля без согласиr[ указанного СпеIц.tапшзированЕого

государственного оргtш4 а также на выезд за предеJш территории

соответGтвующего м5пilшц,IпtlJьного образоваrмя явJшется обязатеrьным.

следует отметить, что режим накчвания в виде оцраничеrпая свобо,щI не

шредусматривает обязателъное привлечение осужденного к труду, а также его

содержание в условIбD( ограншIенной изоJIяIц{и от общества в

спеIцrализ4рованном уryеждешм. ЗаконодатеJь существенно огранI4IиII

комIшекС меР црш{ужДениrI, примеrUIемыХ К осужденным, отбывшощрIм

нзlкzlзilние в виде ограничет*tя свобоFI, тем самым сократив набор основных

средств исцравления осужденньrх.

таким образом, шлеющрйся обьем црttвовых запретов и огрtшшIетшй

содержит элементы огрt}ниtlениrl JIи.Iной свобо.щI осужденного. Исходя lB

этого, можно угверждатъ, что карательная сущностъ дilнного нtкrtзtlния

определяется очрilIичениrIми в пере.щи)кении.

Как ПРеilпIер рассмотрим тасой вI,Iд нiкtlзtlниrl, Kttк испрtlвитеJьные

работы.

ИсправrrгеJьные работы нtrlначаются осужденному, имеющему

основное место работы, а равно не имеющему его на срок от ш}лх MecmIeB ДО

рух лет с удержаниями и:} заработной Iшаты осужденного в доход

государства от пrIти до двадIати цроцентов.

Осужденrrый, ршrлеющлr1 основное место

испрчlвитеJьные работы IIо основному месту работы.

работы, отбывает

осужденtшй, не шrеющlй основного места работы, отбывает

испрtlвитеJьные работы в MecTrlx, опредеJUIемых оргtlн{lми местного

сtlмоуправления по согласовtlнию с уголовЕо-исполнитеJьными инспекIрIями,

но в районе места житеJьства осужденного5,

5 Усманова р.М. Роль органов местного самоуправления в исполнении обязательньtх и исправительньгх работ

// Территория науки. 20l8. Л! 1. С. 161.
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Так, прокурор Лахденпохского район4 действующй в интересах

неоцределенного круга лrщ, обратипся в суд с иском по тем основЕlниям, что в

ходе проведеrшой tIроверки устzlновлено, что 0рганчlми местног0

сtlмоупрfiвлениrt нормативно_цравовые документы, опредеJUпоIщ,Iе IIорядок

организаIЕrи отбывш*ля н€кtlзilниrl осужденными в вI4де обязате.гьrrых и

испрttвителъных работ на предrrрIбIтиях и в rrрежденшж на территориLI

Куркиекского сеJьского тrоселениll не принимtlJмсь, в связи с чем прокурор

цросип гfрlrзЕчIIь нез€конным бездействие адмиIilIстраJцш,I Куркиекского

сеJьского поселения, обязатъ аддш*IстраIIршо КуркиекскOго сеJьского

поселениrI определить места отбъгвшшrя испрчtвитеJьных работ, вид

обязате.lьных работ и объскгы, на которъгх они отбывшотся.

Решешtем суда исковые требоваrпая удовлетворены,

С решеr*rем суда не согласен ответIIик адIд,IIмстраIц,Iя Лахдешrохског0

Mylfl{Iщгr€tJrьHoгo районц в апелляIrlоrпrой жатrобе просит его отменитъ и

принягь новое решение.

Проверш материitJIы дела обсулlв доводы aшеJIJuIIц{ошrой жа-шобы и

возражеrпй к ней, судебная коJtпегиrI црш(омг к следующему.

.Щля органrтзаIsIIа отбываrшя накчваниlI осуждеЕным в виде

обязатеrьrшх и испрrlвитеJIьных работ оргtlны местного сitмоупрilвлениrl

обязшrы cocT€lBJuITb списки конIФетных уlреждеlпшl и организацлй по

согласовitнию с уголовно_испоJIнитеJьцыми инспешц,Iями.

Удовлетворяя з€uIвление црокурора" суд первой инсташц{и исходил и:}

того, тго РоссIйской Федераrцлей передшы оргilнitм местного сilмоуправленIбI

отдеJIьные государственные полномочиr[ в сфере уголовного и уголовно_

исгIоJIнитеJIьного ззжонодатеJIьства. Федерапьным законодатеJьством

оцределены органы местIlого Gа]чIоупрtlвлениrI мунLilцшчlJьных рйонов и

гOродскю( округов кrк оргЕtны, }шолIlомочснные осуществJUtть отдеJьные

государственные полномочuм, в том Iмсле опредеJUIть по согласованию с

угоповно-исшолнитеJьными инспеюIиями места отбывашrя нzжчlзчlния в вlIде

обязательных и испрilвитеJъных работ rrо месту жительства осуждонного.
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Судом установлено, что гrрокуратурой Лахдентlохского рйона
проведена проверка испоJIненIбI уголовно-исполнитедьного накЕIзанрш в части

взttимодействия органов местного сrlмоупрtlвления и уголовно-

испоJIните;ьной инспекlц{и по определению порядка организilц{и мест

отбываrrрrя наказ€lнIбI осужденныпц,I в виде обязательных и исправитеJьных

работ на предпррIятр{rrх и в учрежденIбD( на территории Куркиекского

сельского поселениrI.

Администраrцаей Лахденпохского муншIип€lJьного района не определен

перечень видов работ и объектов на террlrrорrм Куркиекского сельского

поселениr{ в связи с отсутствием мушilц{пальных предпршшийна территории

поселения,

При такrж обстоятелъств€lх, судебная коллегия находит правильными

выводы суда первои инстанIц,{л1 о возложении на администращ,IIо

Лахдешlохского мylilцs{пtlJьного района обязшrности оцредеJIить пс

согласованию с уголовно-испоJIнитеrьной r;тrrспекrцлей виJрI и объекты

отбывания осужденными исправитеJьных и обязательrшх работ на

террrrгоршл Куркиекского сель ского по селения Ре спублш<и Кар елия6.

Испо.rпrить накzвание в врце исправительных работ достаточно сложно,

чему имеется простое объяснение.

Исправrтгелъные работы доJDкны отбываться в местах, определяемых

оргч}нами местного самоуправления по согласовilнию с уголовно-

испоJIнитеJьными инс[екIц4ями. Проблем испоJIнени;I гIриговора не возникает

в том сл)л{ае, есJIи избраr+rое осужденным место работы Еаходится в районе

места его жительства. В этом слу{ае, если осужденный устралвается наработу

в оргtlнизаIц{ю, нЁ оцределеш{уIо оргtlном местного сilмоугIравлениrL

инсIIешц{я согласовывает с органом местного самоупрilвления да}Iную

оргiш{изilцшо в качестве места дrя отбываниrI исгIравитеjьных работ7.

6 Апел.тrяционное определение Верховног0 суда Ресгryблики Карелия от 22,01.20lб по делу Ns 3З-299120|6 I
СПС Консультант Плюс.
7 Приказ Минюста России m 20.05.2009 NЬ 142 <<Об утвержлении Инсгрукции по организациц испоJIненIffI
наказаний и мер J.головIrо-правOвою характера без изоляции от общеgгва> Фед. от22.08.2014) // <Фоосийская
газета), JS 15l, 14.08.2009.
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отбывшотся осужденным, не имеющим основIIого места работы, в районе

мсста житеJьства осужденного.

за совершение хIщеншI по месту работы предусмотрено назначение

н€tкЕlзilния, в том числе в виде исrrрtши:геJьных работ. Тем не менее у

работодатсля появJUIется право на расторжение трудового договора IIо

встуIшению приговора суда в зчlконFryю сшIу на основании подI. (с) п. б ст.

81 тК РФ ввиДу совершения работшлrсом по месту работы хищениrI (в том

числе мелкого) чужого иtvryщесТва раýтраты, умышшенного его унрFIтоженшI

иJIи повРеждения, устtlновЛенныХ встуIIивIIIим в закошIую силу приговором

суда. Даже если постановлением суда проIrзводство по деJIу прекращено по

нереабишrглтрующрil\{ основаЕиrIм, предусмотренным ст. 25, 28 утК рФ

(гlршrлироЕие сторон, деятельное раскаlIние), работодатеJь, как прilвило, еще

до постуIшения дела в сУд расторгает трудовой договор с работrпшсом.

Так, посТановленИем ЧернЛrовского городского суда Кшrlппшградской

области прорвводство гIо уголовному деJIу в отношеrпм К. И П., обвrдrяемых в

совершении rтреступпенIбI, предусмотренЕого ч. 3 ст. 30, гr. (а) ч. 2 gт. 158 Ук

рФ, прекраrцено в связи с деятеJьным раскiшнием. обвlшяемые со скJIада

готовой продукsryI мебе.гьного пре.щIриr{тиrI IштttJIись похитить четыре

коробки с тупrбами, одIако бышл застигнугы друп{м работrпшсом дtlнного

предщриJrгия.

Как видно r,13 обвrлпrгеJьного закJIючениII, до нацр€lвления угOловного

дела в суд у К. и П. в качестве места работы указаны ооО <<ГIрепьер> и ооО

<Илrгера>>. В судебном заседitнии устzlновлено, что К. и П. были уволены с

укiil}tшных предприжй: П. по собственrrому желанию (ст. 80 ТК РФ), К, в

связи с догryщенным прогулOм (подп. ((а>> rr. б ст. 81 тК рФ). Из пояснетпдй

предстtlвитеJIя работодатеJIя, дtш{ных при рассмотрении дела, следует, что

после совершениrI хIщеншI работодатеrь, как цравиJIо, увоJьIIяет TUIKI.D(
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работIilш(ов гIо тем иJIи иным основаниrIм, так какне ререн, что этилIдIавновъ

не совершат хиIцения9.

Поскольку увольнение работшка по основанию, предусlчIотренному

шодп. (г) п. б ст. 81 ТК РФ, явJшется мерой дисIц{IIJIинарной ответственности

и может последовать независимо от применеЕиrI к работнику мер уголовной

администратlвной ответствеtлlостиl0, работодатели уволънrпот

работrпков и, как следствие, испоJIнение накrвания по основному месту

работы окЕ}зывается невозмохgrоlt, Суд жо, установив, что подсудпrлый

уволен, также не может назначить наказание в виде исцравительных работ по

основному месту работы

Стоrгг отметить, что в сишу особеrлrостей профессионшrъной

деятеJIьности некоторых категорIй лшд встуIшение в сипу обвrдпrгеJьного

приговора суда влечет дJuI HID( обязателъное ее rrрекращение, Напрlшлер, на

основании п. 7 ч. З ст. 82 ФЗ от 30 ноября2аt1 г. ]ф З42-ФЗ'2 основанIбIми дJuI

прекращения иJIи расторжениrI кон]грtжта явJIяется, в частности, осуждение

сотрудника за црестуIшение, прекращение в отношении gго угоповного

цреследованиrI за истечеЕием срока давности, в связи с пр}Iлд{рением сторон

(кроме уголовных дел частного обвrтнетшя), вследствие ttкTa об амнrлстrм, в

связи с деятеJIьным раск€U{нием, за искJIючением слrIаев, если на момент

расторжениrI контракта и ролънеш{rI со службы в оргrlнi}х внутренних дел

престушIость деянш[, pilнee им совершенного, ycTpalнeнa уголовным зilконом.

При этом KоHTpаKT с сотрудником оргtlнов внуцреннш( дел, осужденным за

престуIшение, расторгается IIосле вст).ппениrt в закоштуIо сшry шриговора

суда. Еслрt на день всцлtшениrl в законную сшry приговора суда сотруднрil(

наход,IJIся под стражей, KoHTp€lKT расторгается со дц фактическог0

закJIючени;I сотрудника под стрtuку (ч. 11 ст. 82 укtlзilнного Закона).

9 Ткачева С.В. Проблемы исполненрIя наказа;нля в виде исправительньrх рабm (по материалам сулебной
преЕгики Калининградской обласги) // Уголовное право. 2017. Ns 2. С. 12З.
l0 Постановление Президиуr*а Самарскою областного суда от 05.08.2004 ll СПС Консультаrrт Ihшос.
11 Голик Ю. ОчереднаJI модернизация УголовноI0 кодекса /l Уголовное пр:tво. 2012. Ns 2. С. З2.
12 Федеральный закон от 30.11.201l Ný З42-ФЗ кО с.тryжбе в органtlх вIrутреIrних дел Российской Федерации и
внесеции изменений в отдельные законодатепьные акты Российской Федерацию> Фед. о. 03.08.2018) //

<tСобрание законодательgгва РФ>>, 05.12.201l, J$ 49 (ч. 1), ст. 7020.
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Исходя I1rl изложенного на MoMeIlT вынесенIlt I цриговора суд не лишен

возможности Htx}HaIIиTb сотрудr}ilry оргilнов внутреннш( дел исцравитсJьные

работы по месту основной работы. Исполнрrгъ же такое нак€вание в

соответствии с приговором суда невозможЕо. Такая же ситуаIц,Iя может

возникнуть в cJý4lae назначенIбI испр€lвителъных работ лицу, продолжению

работы которого по месту работы црешIтствует нiшIичие судимости.

Кроме того, нелъзя не отметить некоторые проблемы, возникающие при

назначении иностранным гражданам }толовного наказаниrI в виде

исIIр{}витеJьных работ, так кiк дJIя пршлечения ,D( к труду, гIустъ даже

прш{удительному и по решению суда, необходшло нrlпиtlие соответствующего

разрешения на трудовую деятелъностъ на террIтгорIм Российской ФедераIц4и.

Если такое рttзрешение существует, то суд может н€lзначить исправительные

работы иностранному гражданrлry 13.

Иностранному грiDкдашlну еще труднее устроIlшься на работу, будуrи

осуждеЕным, в связи с тем, что с 1 лшаря 2аШ года в з€конодательство были

внесены изменениrI, в соответствии с которыми шrостраr*ътй грiDкдilнин

может работатъ по тоЙ профессrш, которая указана в разрешении на работу.

Кроме того, иностранный граждашlн может выполIuIть работу толъко в том

субъекте Россlйской ФедераIryти, в котором было выдано рilзрешениеlа.

Таким образом, основными особенностями нак€LзанIбI в виде

исправителъных работ явJuIются: исilолнение cBolu( служебных обязашrостей

на основном месте работы при удержании определенного судом цроцента;

ограниrrенностъ в праве на ро.lьнеЕие по собственrrому желilнию;

обязательное собшодение требоваrпй угоповно-исполнитеrьной r*rспекцrпаl5.

1З Федера;rьный закон от 25.07.2002 }lb 115-ФЗ <<О правовом положеfiии иностранньDt граждан в Российской
Федерацип> Фед. сr, l9.07,2018) // <Собрание законодательrгва РФ>>, 29.07.2а02, Jtlb 30, ст. 3032.

'о Ф"дераr"ный закон от 01.12.2014 ЛЬ 409-ФЗ <<о внесении в Труловой кодекс Российской Федерации и
статью 13 Фелеральною закона <<О правовом положении иностранньIх граждан в Росслйской Федерацииi>
изменений1 связанньD( с особенноgгями реryлирования трула работников, явJIrtющrD(ся иностранными
гражданilми иJIи лицами без граждансгваl // <<Собракие закоцодатепьства РФ}, 08.12.2014, ]ъ 49 {часть Yt),
сг.69t8.
15 Рахмаев Э.С,, Кохман Д.В. Исправtrгельные работы: прблемы цримsнения // Веgгник Воронежскою
иЕстrrгуга ФСИН России. 20i7. Ng 3, С.202.
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В части 1 статьи 42УIil<РФ устанitвJIивается, что срок нчкitзllния в видý

исцрЕlвительных работ исчисJuIется в IIериод, когда осужденный работает, и

часть его заработка удерживается по решению суда. На основztнии этой нормы

течение срока для безработного начинается в тот момент, K€lK он н,lходит

офrлцаальное место работы, а Nlя работшощего осужденного этот момент

начинается, когда из уголовно-испоJIнитеJьной rдrспешцш,I в оргчlнизшцшо

постуII;Iт сOответствующие докумеrrгы I 6.

В связи с тем, что исправитеJьные работы связаны с трудовой

деятеJIьностъю, регуJIеryуемой rгрудOвым з€tконодательством, срок нaжalзчшиrl

исIмсJшется по тем же правиJItlм, что и рабочий месяц. Коrптчество дrей,

входящIж в накttз€lние, доJDкно соответGтвовать KoJIFIecTBy рабочш< дlей в

месяце, В том сл}чае, есJIи осужденным не был отработан указаl*шй в

приговоре срок, и отсугствуют обстоятеJьства, чтобы неотработанные дни

быrм застIитt}ны в срок нzкtrtЕlния, оно цродоJDкается дrtJIьше до того, как

осужденный отработает все дlи, хотя нaжЕlзztние в виде исгIравитеJьных работ

истIисJIяется не в д{rDL а в мсс.,пIа( и годil(. Таrспл образом, фактическая

продоJDкитеJьностъ нzlкtlзztния может быть на},lного доJIьше, чем номинчt]ьнtul

IIродоJDкитеJьность.

.Щействующiul редакIц4я части 3 статьи 42 УТЦ{ РФ устанrtвливает, что

независимо от цршIины в срок исrтрztвитеJьных работ не засчитывчlются дIи,

в которые осуждеrпшй не работаrr. Одrшсо, из этого fiрilвила есть искIIючеrрtя,

устilновленные Еормами уголовного з€конодатеJьства. В части 3 статъи 72УК
РФ указано, чт0 в срок исцравитеJьньD( работ вкJIючается BpeMrI содержаниrI

JIица тrод стрzDкей из следующего расчета: один деIъ содержаншI за три д{я, а

в статье 80 УК РФ устzlнЕlвJlиваются rrрчlвипа замены неотбытой части

уголовного наказаниrt в виде JIишенияI свободы на более мягкrй вид, в том

Iмсле и в вIце испрtlвитеJьных работ. В рассматриваемом сл}чае BpeMrI

отбываш,tя нЕкtrtаниrl в вI,Iде JIишени;I свободы засIIитыв ается с момента

16 Лядов Э. В. УголовIIо-исполнительная харtжтеристика Еакtr}аниjl в виде исщ)авительных работ 1/

}Ъдательство Акаделrдии права и }.правления ФедеральноЙ службы испоJIнgIлия наказаниЙ. 2014" }Ь 2. С. 8'7.
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вынесениrI судом определения (постановлениlI) о его замене исправитеJьными

работами до моменга фактического освобождениrI лица из-под стражи в таких

же пропорщ,IDL

Последrrае изменения, внесенные в часть 5 статьи 44УlЦ<РФ, закреIIиJIи

заr!рет на удерж€lния lB гrособlй, выппачиваемых по BpeMeшIoMy JIистку

нетрудоспособности (кболъrптшшй>) l 7,

Ec.lM раýсматривать вогIрос удержаний, то они, по ocHoBaIIIбIM,

указанным в части 2 статъи 44 )ДИК РФ, проlтзводятся из заработной Iшаты

осужденного по его основному месту работы, соответственно, при выплате

заработноЙ гшаты за кiuкдыЙ отработашrый месяц вне зависимости от нitлиtlиrl

к нему претеrвlй по имеющимся исполнитеJьным документам.

ПоказатеJIъно, что осужденному к уголовному нчlказаЕию в виде

исправительных работ доJDкен предоставлrIтъ ежегодныЙ оплачиваемыЙ

отпуск, продоJIжительностъ которого cocTaBJmeT 18 дней. fiля предоставлениrI

такого отtц/ска администрация организащм, в которой работает осужденtшлi,

доJDкна согJIасовать этот вопрос с уголовно-исполнительной инспешц{ей. Что

касается иных видов отгrусков, то они могуг цредостilвJulться на общюi

основ€lниrD(.

Осужденные в цроцессе отбываrцдя наказаниrI обязаtш r{аствовать в

предусмотренных законодатеJьством обязательных для HIж мерах

испрalвитеJьного воздействия: ооб;подать порядок и условIбI отбываr*lя

наказilIиrl, добросовестно отЕоситься к труду и явJIrtться в уголовно-

испоJIнитеJIьную инспешц{ю по ее вызову.

Одной из проблем, с которой сталкr,ш€lются правоприменители при

реализации наказ аний, а_rrьтернативных лишению свободы явJuIется пр облема

укJIонени'I от I/D( отбываrия. Не явJUIется искJIючением и испоJIнение

уголовного наказанIбI в виде испрilвительных работ.

17 Федера-rrьнылi закон от 30. 12.2006 }l! 27З-ФЗ <О внесении изменений в статьи 25 и 44 Уголовно-
исполнительною кодексаРоссийской Федерации> // кСобрание законодательстваРФ>, 01.01.2007, Nэ 1 (l ч.),
ст. З6.
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.Щействующее уголовное законодатеJьство предусмsтривает два вI4да

ответственности за укJIонение от отбывания наказаrпй, аJБтернативных

JIишению свобоlрl. Первый закIIючается в зzlмене изначttJъно назначеЕного

нtказаниrl на другой более строглй вид, второй состоиг в привлечении к

уголовной ответственнOсти за уклонение от отбывашля HilKitзaHIФI, то есть, в

послед{ем слуIае, )aкJIонение представJI;Iет собой отдеJьное преступление,

предусмотренное Особенной частью УК РФ.

Прш,rеrrяемое в пеrпrгеrпцларной црактике на протя]кении

продоJDкитеJьного периода времени нчкчlзzlние в виде испрzlвительных работ

зарекомендовttпо себя кtк достаточно эффектlшная мера цравовOго

воздействия на лшL соверIIIившID( tIреступления.

Осужденrшй к даr*rому виду накЕ}заниrI в отJIиIме от JIишенияI свободрI

не тOряет соIц{ttJьно-полезных связеШ не общается с зtкоренеJшми

престуIIникалпа. Помl,шrо этого, имеется возможность позитивного вJIиlIниlI со

стороны трудового коJшектива и семейлrо-родственных связей,

положитеJIьных дружескIж отношеrпй которые способствуют его

испр{tвлению и перевосIIитанию.

Отвgтственностъ за нарушение поряда и условrй отбываr*ля

испрztвитеJьных работ и за злостное уклонение от rоr отбываниrI устчtновлена

в ст. 46 УИк РФ.

Нарушешrmли rr0рядка и условrй отбывштия исцравитеJIьных работ

явJUIются:

1) нешка на работу без уваяоrгеJIьных пришЕI в течение lrrlти дIей со дuI

пол}чения предцп{саниJI уголовно-исполнительной инспешцII4;

2) неявка в уголовно-исшоJIнитеJьную инспешцшо без уважительной

приqины;

З) прогул иJIи появление на работе в состоянии z}JIкогоJьного,

наркотического иJIи токсшIеског0 опьянения.

Так, установив I,ts с.шужебrшх зilIисок, tlKToB об oTcpcTBlM рабоrника на

рабочем месте, табеля рабочего времени, что осущденrшй отсутствовал без



увaDкительных пршин на рабочем месте, исправительные работы не отбывал,

в связи с чем ему были вынесены писъменные предупреждения об отмене

исправImеJьных работ; осужденный за совершенные rrрогулы был уволен;

также осужденному было выдtlно направлеЕие на трудоустройство в другую

органрrзащ{ю, однак0 осужденный не устроипся, сведешй об отказе в цриеме

на работу не предстtlвип, суд пришел к обоснованному выводу о том, что

осужденный допустrrл повторное нарушение порядка и условий отбывrlн}t I

нак€}заниl[ гIосле объявления ему пред},тIреждения в письменной форме за

прогул рабочего времени без раюrгеJьных причин, что в соответствии со

статьей 46 УИК РФ прlвнается злостIlым укJIонением осужденного от

отбываrшя исгц)авIzrгеJьных работ, в связи с чем правомерно заменил

накz}зание в виде испр€tвитеJIьных работ на лишение свободы18.

Уклонение осужденных от исправитеJьного воздействIбI вырФкается в

пропуске без уважrгельных цриtIин, а TilIoKe откalзе посещать, }лIаствовать в

кtlкIо(-Jмбо мерогrриrlтиrD( восIIитатеJIьного и (или) обl"rающего xapilкTepa. а

также в неповиновении лицам, окЕlзывztющп,I исцр€lвитеJьное воздействие на

осужденных. Однако ответств енность о сужденных к испр авитеJIъным р аботам

за уклонение от }п{астlUI в восIIитатеJьных мероrршIтил( з€конодатеJьством

не устllновлена.

Ответственностъ осужденных за отк€lз от работы или шрекращение

работы без увФкитеJIьных гrриwш{ при исполнении и отбываr*rи

исправителъных работ может погJIощатъ ответственность осужденных за

нарушение порядка и условrй исгьrгываIIия исrrрilвитеJьного воздействие

общественно полезного трудаl9.

Конкретизация поIuIтиrI нарушешrii шорядка и условий отбываr*rя

нtкtlзilниrl гIозвоJIяет прзlвиJIъно оценить поведение осужденного и определить

меру ответственности. Вместе с тем зilконодателем не дшIо тоJIкование

18 АпелляциоЕIlое постаIIовдеIIие Брянскоm облаgгноrо суда от 01.12.20l.7 Ns 22-|89812017 по пыry Nе 4/17-
105/20|7 ll qЮ КонсультантIfutос.
19 Карпов А.А. Проблемы закоЕодательной регдамеЕтаIши и применециrI Ifitказания в виде исправительньD(

работ // Вестник Воропежского институга ФСИН Россиут.2О77. Jф 2. С. 159.
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ПОIIrtТИrI УВzDКИТеJЬНЫХ ИJIи неув'DКиТеJIъных цричин неявки на работу или в

уrоловно-исполIIитеJIъную инспешцшо.

К увФкитеJIьным приtlинt}м может относиться: болезrrь, временная

НеТРУДОСпособность, нalхождение на cTalmoнapнoм лечении в связи с

заболеваrплем, нilхождение tIод арестом в авязи с совершением

аДшД*Iстративного гIравонар).шения, гrод стражей иlм домilпним арестом в

поря.ще меры пресечения и другое.

ПРи необходимости уголовно-исполнитеJIьная инспсшия запрtшIIивает

ДокУN{еIIты, подтверждающ{е напичие rrричин несобшодения установленного

порц.ща и условrй отбывашrя наказttния.

При отсугствии рIDкитеJIъных приw{н догryщенных нарушеrшй

уголовно-исполнитеJIьнЕи инспешц,Iя выносит осуя{денному предуцреждение

о Замене исrтрtlвитеJьньгх работ более строгим видом наказаrмя, В
соОтветствии с п. 98 Инструкцшr по оргчlнIlваJЕtrI испоJIнени;I наказаниrt и мер

Уголовно-прilвового xaptlкTepa без }волflц{и от общества7 гlрелупреждение

выносится не позд{ее трех рабошоr дrcй со дш невыхода на испр€lвитеJьные

РабОты и нарушения трудовой д{сIп{rIJIины и объшляется осужденному под

росписъ.

За НаРУшение порядка и условIй отбывашrя нчжttзчlниrl уголовно-

исIIоJIнитеJьнzш инспекция может обязатъ осужденного до двух раз в месяц

явJIяIтъся в инспекlцшо для регистраIцп{ (ч. 2 ст. 46 УИК РФ), о чем выносит

постtlIIовление, которое объявляется осужденному под роспись, и з€шоJIнIIет

регистращ{оr*шй JIист (гl. 99 Инструкlрпл).

В сл}r.Iае злостного укJIоненш{ осужденЕого от отбывшшля

исПрulВитеJьных работ уголовно-испоJIнитеJьнIш инспешц{я HaпpulBJuIeT в суд

ПреДставление о замене испр€lвитеJьных работ другеilчI вI4дом наказ€tния,

предусмотренным ч.4 ст. 50 УК РФ, а именно прIffryдI,IтеJьными работами lтlи

JIишением свобо.Фr из расчета одшI день цршryдЕгеJIьных работ иJIи один день

лишениrt свобо.щr за три д{я исцр€lвитеJьных работ. Вгшоть до начала
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реrlJIизации наказаниrI в виде шринудительных работ, то естъ до января 2017

года, испрatвительные работы з€IмешIJIись тоJIько лишением свободы20.

Тац руководствуясъ часrъю 3 статъи 46 YI4K РФ и J/IIIIтывая, IIто

осужденному было тrовторно вынесено цредупреждение о замене

исправительных работ более строгим видом наказаниrI в связи с неявкой в

уполномочеr*шй оргilн для трудоустройства" так к€к согласно докладной и

акту об отсутствии на рабочем месте осужденный oTcyTcTBoBztJI на рабочем

месте, исправителъные работы не отбывал, за что ему в очередной раз

вынесено предупреждение о замене исправительных работ более строгим

видом наказанI,uI, суд пришел к обоснованному выводу о том, что осуждеrштый

злостIIо }лкJIоняется от отбытия нак€ваниlI в виде исправителъных работ,

поэтому правомерно удовлетворил представление о замене неотбытого

наказаниr[ по rrриговору суда в виде исправительных работ с удержанием 15%

заработка в доход государства нак€tзilнием в виде лишения свободы с

отбыв arpreм наказ ания в колонии-по с еленIд.t2 1

Заменяя осужденному неотбытую часть наказаниr[ в виде

исправительных работ более строгим видом наказаниlI, суд в порядке части t

статьи 40, частей 3, 5 gгатьи 46 УИК РФ пршIел к выводу о злостном

уклонении осужденного от отбываrмя исправительных работ, пocкoJrькy

поспе объявленрuI ему предугrреждениrl в IIисьменной форме осуждеrтtrый

допустил tIовторное нарушение порядка и условий отбывания наказаниrI -

неоднократно не являлся на работу без уъажителъных причин, за догrущенное

нарушеш{е осуждеr*rый в гrисьмеr*rой форме предупрежд€rлся уголовно-

исполнительной инспекцией о возможности замены исправитеJIъных работ

более строгим видом наказаrшля22.

20 Лядов Э.В. Огветственность осужденньlх к наказанию в виде исправительньж работ за укJIонение от
отбывания нака:lан!{я l/ Евразийское Научное Объединение. 2017. Т. 3. Л! 1 i (33). С.221 ,

21 Алелляционное постановление Брянского областного суда от 24,|1.2017 Ns 22-186612017 по делу Nэ 4l17-
124/2017 // СПС Консультант Плюс.
22 Дпел.пяционное поста}tовление Сула Ненецкого автономнOго округа от 09. 10,2017 по делу Ns 22M-62l201'|

l СПС Консультант Плюс.
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ЗАКJIЮIIЕНИЕ
Итак, мы выпоJIнили все задачи, поставленные в настоящей курсовой

работе.

из всего вышеизложенного необходшло сформуштровать

соответствующие выво.ФI.

Инстlтгуг уголовного нiж€lз€lния ffiJuIется обязатеrьным rrризн,жом

понятIбI престуIшениrL На государстве пежит обязаrшrостъ oxptlнrlTb

усТ€шовиВшйся порядок жtвни, то есть сиGтему црtlвопоря.ща, которая в

противном сл}чае может разрушиться. Уголовное нЕкilз€lние выступает мерой

охранениl[ против цреступных деfi{Iй, которыми нарушается система

ПРzlВОПОРядка. СУбъектом права нiжilзilниrl явJrяется государствсl. Право

н{кtlзutншl принадле}IсlIт едfiIственно и исшIюIIитеJьно государству. Оргшrом

власти, который государство наделило правом цримененшI нtlказаниrl,

явjUIется суд.

наказшме естъ кара государства за совершенное преступление.

каратеlьная деятеJьность государства выступает в двух видах

ПРеДytIРемгельная деятеJьIIость и исfIолнитеJьнiш деятеJIьностъ,

ПРеДУпРеД,IтеJIьн€и деятеJьность государ ства означает угрозу под cTp€txoц

накtlзtlния в ответ на искушение совершить деяние, восцрещенное законом.

испошшrгеJьнiш деятельЕость государства означает неrrосредственную

РеtшрIЗШцffо )црозы, вырФкilющуюся в примеЕении накitз€lниrl в ответ на

совершенное деяние, которое восцрещено законом.

УгОлОвное нuкzlзание это мера государственного прI,штуждениlI,

КОТОР€Ш соДержится в уголовно-цравовой цорме и может быть применена

СУДОМ TOJБKO К ЛI|trЦa, IIРИЗНilrНОМУ ВИНОВНЫМ В СОВеРШеНИИ ПРеСТУплениrI.

Есrш JIицо соверIIIиJIо не прест)дшение, а какое-JIибо r,шroe нарушение, к нему

цримеIrrIIотся другие меры правового воздействия. Уголовное нчlк{lзание

явлl[ется естественным последствием совершенного престуIшениrI и доJDкно

по общему гIразиIIу соответствовать его тлкести и общественной опасности и

влечет за собой суд,мость.
1а
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