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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы  исследования.  В условиях форми-
рования правового государства и гуманизации законодательства
перед наукой уголовного и уголовно-исполнительного права вы-
двигается целый ряд задач теоретического и практического ха-
рактера.  Осуществление их означает необходимость реального
обеспечения исполнения всех видов уголовных наказаний, пре-
дусмотренных Уголовным кодексом РФ.

Сталкиваясь с возрастающим числом правонарушений, го-
сударства склонны реагировать на это ужесточением уголовной
политики и, прежде всего, расширением применения тюремного
заключения к возможно  большему числу граждан, преступив-
ших закон. В результате такие меры приводят к увеличению ко-
личества заключенных, росту рецидива, криминализации лично-
сти, разрыву социально полезных связей и другим неблагоприят-
ным последствиям, связанным с изоляцией личности при испол-
нении лишения свободы.

Наказание в виде лишения свободы основано на презумп-
ции того, что лицо, совершившее преступление, ценит личную
свободу превыше всего, и угроза помещения в тюрьму является
фактором, сдерживающим преступность. На практике же подоб-
ный сдерживающий эффект достаточно минимален. Более того,
опыт показывает, что тюремное заключение оказывает негатив-
ное воздействие как на лиц, совершивших преступление, так и на
общество в целом,  потому что для осужденных тюрьмы явля-
ются зачастую <школой преступности», а недостаточно разви-
тая  система  реабилитации  и  адаптации  после  освобождения
также не способствует возвращению в общество.

Начиная  с  1970-х годов  некоторые  государства стали ис-
кать пути разрешения данной проблемы, в частности, через рас-
пространение применения наказаний, не связанных с лишением
свободы. Совет Европы и ООН со своей стороны стали разра-
батывать и принимать документы, направленные на внедрение
подобной практики во всем мире. Так, в 1981 году Парламент-
ская  Ассамблея  Совета Европы  рекомендовала государствам-
участникам «заменять наказания в виде лишения свободы, пре-
дусматривающие непродолжительное содержание под стражей,
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другими мерами, которые были бы более эффективны и не про-
тиворечили принципу наказания»  В 1985 году на Седьмом Кон-
грессе ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями, состоявшемся в Милане, государства-уча-
стники принято Резолюцию № 16. которая акцентировала внима-
ние на сокращении численности заключенных, предпочтении аль-
тернативных мер наказания и социальной реинтеграции правона-
рушителей. В 1986 году Комитет Министров Совета Европы при-
нял Резолюцию под названием «Некоторые меры, альтернатив-
ные тюремному заключению». В этой Резолюции Комитет так-
же  рекомендовал  правительствам  государств-участников  вво-
дить различные альтернативные наказания и рассмотреть воз-
можности включения их в Уголовный кодекс. Комитет предло-
жил  государствам-участникам  рассмотреть  программы  обще-
ственных работ, которые обеспечивали бы возможность для ак-
тивной ресоциализации лица, совершившего преступление.

В последние годы изменяемая уголовная политика нашей
страны в сторону либерализации наказания, оценка деяния чело-
века, подхода к нему приводят к уменьшению численности осу-
жденных  в местах лишения свободы.  Кроме того,  стали чаще
применяться альтернативные виды наказания. Так, по данным
ГИЦ МВД России, начиная с 1998 года последовательно увели-
чивается число осужденных, которым назначено наказание, не
связанное с лишением свободы: в  1998  году - 65,7  %,  1999 г  -
64.8 %. 2000 г - 67.8 %. 2001 г - 63.7 %, 2002 г - 67.8 %, 2003 г. -
67.9 %  В результате значительное количество лиц не попадает
под влияние криминальной части осужденных, вследствие чего
происходит сокращение искусственно тиражируемой профессио-
нальной преступности.

В настоящее время в России проводится подготовительная
работа по введению в действие новых видов наказаний, альтер-
нативных лишению свободы, таких как обязательные работы и
ограничение свободы.  В частности, 28 декабря 2004 года при-
нят Федеральный закон «О введении в действие  положений Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации о наказании в виде обяза-
тельных работ». Кроме того, применение мер наказания, не свя-
занных с лишением свободы- помимо гуманной  стороны дела,
имеет  и большое социальное значение.
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Степень  научной  разработанности  проблемы. Теория
альтернативных лишению свободы видов уголовных наказаний
не получила должного освещения и обоснования в науке уголовно-
го и уголовно-исполнительного права. Не обоснован механизм ис-
полнения таких видов уголовных наказаний, как обязательные ра-
боты, ограничение свободы, существенным образом сегодня из-
менена сущность и исправительных работ. Следует отметить, что
в науке уголовного и уголовно-исполнительного права отсутству-
ет концепция подсистемы альтернативных видов уголовных нака-
заний, поэтому исследование избранной проблемы в силу изло-
женных обстоятельств является актуальным и значимым для тео-
рии и практики исполнения уголовных наказаний данных видов.

Исследованию института альтернативных видов уголовных
наказаний в юридической литературе уцелялось достаточно боль-
шое внимание. Существенный вклад в разработку концептуальных
положений назначения и исполнения отдельных видов рассматри-
ваемой группы наказаний внесли исследования целого ряда авто-
ров: ГА Алексеевой, И.А. Бушуева, С.В. Бородина, В.И. Гусько-
ва, С.И. Дементьева, А.И. Зубкова, В.Д. Иванова, Ю.А. Кашубы,
Л.Г. Крахмальника, А.С. Михлина, М.П. Мелентьева, П.Г. Поно-
марева,  А.А.  Рябинина,  В.И.  Селиверстова,  Н.А.  Стручкова,
Ю.М. Ткачевского, Х.А. Тимершина, В.А. Уткина, О.В. Филимо-
нова, И.В. Шмарова и  других ученых.

Вместе  с  тем  следует  отметить,  что  многие  проблемы  в
этой области решены еще в недостаточной степени. Исследова-
ния, которые проводились, в основном относятся к социалисти-
ческому периоду развития и отражают принципы и уголовную
политику  Советского  государства.  Это  приводило  к тому,  что
практически не исследовались вопросы отражения исследуемой
проблемы в науке и законодательстве зарубежных государств.

В настоящее время Россия встала на иной путь политиче-
ского и социально-экономического развития. В контексте этих
изменений назрела необходимость провести исследование про-
блем альтернативных видов уголовных наказаний, разработать
теоретические основы исполнения конкретных видов уголовных
наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества,
что, как представляется, будет способствовать повышению эф-
фективности их назначения и исполнения, выявлению аспектов,
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требующих дальнейшего  совершенствования как на законода-
тельном, так и на правоприменительном уровне.

Все изложенное выше и предопределило выбор темы и ос-
новные направления настоящего диссертационного исследова-
ния, которое, по мнению автора, является актуальным, имею-
щим как теоретическое, так и прикладное значение.

Объектом  диссертационного  исследования является под-
система альтернативных лишению  свободы уголовных наказа-
ний, а также общественные отношения, связанные с исполнени-
ем конкретных видов альтернативных наказаний.

Предметом  исследования  выступают нормы  Уголовного  и
Уголовно-исполнительного кодекса РФ, федеральные законы и
иные нормативные акты РФ, ведомственные нормативные пра-
вовые акты, регламентирующие содержание, основания и поря-
док применения и исполнения альтернативных видов уголовных
наказаний, а также правоприменительная практика.

Цели  и  задачи  диссертационного  исследования.  Ос-
новная цель исследования состоит в разработке теоретических
и практических рекомендаций и предложений, направленных на
формирование концептуальных основ развития альтернативных
видов уголовных наказаний, совершенствование законодатель-
ства и практики их исполнения на основе изучения историческо-
го  развития,  опыта зарубежных  государств  с развитыми  пени-
тенциарными системами, комплексного уголовно-правового, уго-
ловно-исполнительного анализа проблем назначения и исполне-
ния альтернативных видов уголовных наказаний в России в со-
временных условиях.

Для достижения указанной цели были поставлены следую-
щие конкретные задачи:

- охарактеризовать историю развития альтернативных ли-
шению свободы наказаний;

-  сформулировать  определение института альтернативных
наказаний и дать анализ его содержания;

- систематизировать принципы построения системы аль-
тернативных видов уголовных наказаний;

- исследовать особенности системы альтернативных нака-
заний  в  зарубежных государствах;

- проанализировать факторы, влияющие на эффективность
альтернативных лишению свободы уголовных наказаний;
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- проанализировать проблемы, возникающие при исполне-
нии альтернативных видов уголовных наказаний;

- сформулировать рекомендации и предложения по совер-
шенствованию института альтернативных видов уголовных на-
казаний.

Методологическую  и  теоретическую  основу  исследо-
вания  составили  труды  отечественных  и  зарубежных ученых,
правоведов и философов. В работе анализируются Конституция
РФ, ранее действовавшее и новое российское уголовное, уголов-
но-исполнительное и уголовно-процессуальное законодательство,
в том числе ведомственные нормативные  акты  в  области  ис-
полнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Автор
опирался также на материалы ряда международных конгрессов
ООН по предупреждению преступности и обращению с право-
нарушителями. Использованы проекты кодифицированных нор-
мативных актов в области уголовного и уголовно-исполнитель-
ного законодательства.

Автор применял такие методы познания, как логико-юри-
дический, сравнительно-правовой, историко-правовой, система-
тический, методы социологического наблюдения и анализа

Эмпирическую основу исследования составили опублико-
ванные социологические данные о применении наказаний и иных
уголовно-правовых мер, не связанных с лишением свободы. Ис-
пользуются российские и региональные статистические данные
о назначении и исполнении наказаний, лицах, совершающих пре-
ступления, о персонале уголовно-исполнительной системы (Ми-
нистерства внутренних дел РФ,  Министерства юстиции РФ и
Генеральной прокуратуры РФ, ведомственные нормативные акты,
информационные обзоры и обобщения).

При написании диссертации также использовались материа-
лы проведенных «круглых столов» с участием судей и работни-
ков уголовно-исполнительных инспекций по проблемам назначе-
ния и исполнения некоторых альтернативных наказаний.

Научная новизна диссертационного исследования состо-
ит в том,  что оно является одним из первых в  отечественной
юридической литературе проведеным комплексным монографи-
ческим исследованием института альтернативных видов уголов-
ных наказаний. Проанализированы основные проблемы, возни-
кающие в уголовном, уголовно-исполнительном, уголовно-про-
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цессуальном праве при назначении и исполнении всех видов аль-
тернативных наказаний.  Анализ зарубежных теорий альтерна-
тивных наказаний позволяет внести реальные предложения по
применению некоторых их положений в законодательстве и прак-
тике Российской Федерации.

Основные положения проведенного исследования, выноси-
мые на защиту:

1. Определение альтернативных уголовных наказаний как
межотраслевого правового института, имеющего свои специ-
фические признаки, принципы формирования. Содержание выде-
ленного правового института альтернатив состоит из следую-
щих элементов: альтернативные наказания, предусмотренные
ст. 44 УК РФ: уголовно-правовые меры, направленные на недо-
пущение исполнения реального лишения свободы (условное осуж-
дение, условно-досрочное освобождение); иные меры воздейст-
вия на лицо, реализуемые в рамках уголовной ответственности.

2. Данный правовой институт обеспечивается реализацией
устоявшихся институтов уголовного права: назначения наказа-
ния (гл. 9-10 УК РФ), отсрочка реального исполнения лишения
свободы (ст 73-74.82 УК РФ), условно-досрочного освобожде-
ния от отбывания наказания (ст. 79 УК РФ) и замены неотбытой
части наказания более мягким (ст. 80 УК РФ).

3. Определение альтернативных уголовных наказаний, под
которыми следует понимать уголовно-правовые формы реаги-
рования государства на преступление, содержащие карательные
свойства для осужденного, не связанные с изоляцией его от об-
щества и нарушением существующих  социальных связей.

4. Критерии классификации международных стандартов в
сфере назначения и исполнения альтернативных видов уголов-
ных наказаний: а) обязательность закрепляемых положений;
б) закрепление требований к участникам уголовно-исполнитель-
ного процесса; в) требования к средствам исправительного воз-
действия к осужденным; г) требования по взаимодействию ор-
ганов, исполняющих наказания, и органов социальной помощи;
д) требования по дифференцированному подходу к различным
категориям осужденных.

5. Необходимость отражения в уголовном и уголовно-ис-
полнительном законодательстве России системы альтернатив-
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ных уголовных наказаний, закрепленных в международных стан-
дартах: принцип достаточности и полноты альтернативных ви-
дов уголовных наказаний в законодательстве;  принцип минималь-
ного контроля и вмешательства в личную жизнь осужденного к
наказанию, не связанному с изоляцией от общества; достижение
при назначении наказаний совместимости интересов осужден-
ного, интересов защиты общества и потерпевшего; постоянство
контроля за осужденными в течение всего  срока назначенного
наказания; в случае необходимости, оказание им психологиче-
ской, социальной и материальной помощи; принцип широты пол-
номочий по корректировке наказаний органами, исполняющими
их; принцип совмещения бюджетного и внебюджетного финан-
сирования исполнения наказаний без изоляции; недопустимость
получения прибыли  от труда осужденных.

6. Признаки системы альтернативных уголовных наказаний и
принципы ее построения в уголовном законодательстве России.

7. Среди факторов, влияющих на эффективность альтерна-
тивных лишению свободы уголовных наказаний, выделяются сле-
дующие: уголовная политика и ее исторические тенденции в Рос-
сии; общественное мнение; эффективная деятельность уголовно-
исполнительных инспекций; уровень рецидивной преступности в
стране в целом и среди отбывающих альтернативные наказания в
частности; тенденции развития преступности; ее структура и уро-
вень; снижение расходов на уголовно-исполнительную систему РФ
и  содержание  осужденных в  исправительных учреждениях;  су-
дебная практика назначения уголовных наказаний.

8.  Вносятся предложения по изменению правового регули-
рования назначения и исполнения альтернативных наказаний (ли-
шение специального воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград; лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью;
обязательные работы, исправительные работы, ограничение сво-
боды) в уголовном и уголовно-исполнительном законодательст-
ве России.

Теоретическое  значение  результатов  исследования  за-
ключается в  содержащихся  в  диссертации  научных  выводах  и
положениях о  сущности,  механизме  и перспективах  развития
института альтернативных видов уголовных наказаний в россий-
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ском законодательстве и правоприменительной практике. Рабо-
та призвана служить развитию  теории уголовного  и уголовно-
исполнительного права в части совершенствования системы уго-
ловных наказаний, повышения эффективности их применения,
взаимосвязи отечественного и международного опыта обраще-
ния с правонарушителями, защиты прав и законных интересов
осужденных.

Практическое значение результатов исследования опре-
деляется  его направленностью на совершенствование правовых
основ применения наказаний и иных уголовно-правовых мер, не
связанных с лишением свободы, на обеспечение результативно-
сти практики их исполнения.

Содержащиеся в диссертации  положения и выводы могут
быть использованы:

- в  правотворческой деятельности для совершенствования
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в части
применения мер, не связанных с лишением свободы;

- судебными органами при назначении мер, не связанных с
лишением свободы, а также вышестоящими судебными органа-
ми при разъяснении нового законодательства;

- органами, исполняющими уголовные наказания, не свя-
занные с лишением свободы:

- в учебном  процессе  юридических вузов  и факультетов,  в
системе переподготовки и повышения квалификации сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы, судебных приставов-ис-
полнителей.

Апробация результатов исследования. Диссертация под-
готовлена и обсуждена на кафедре криминологии и уголовно-ис-
полнительного права Ростовского юридического института МВД
России. Ее основные положения, выводы и рекомендации отра-
жены в 6 научных публикациях автора.

Полученные результаты исследования излагались диссертан-
том на конференциях в городах Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Диссертационный  материал  используется в учебном про-
цессе  в  РЮИ  МВД России  в  рамках курса уголовно-исполни-
тельного права.

Структура работы. Диссертационное исследование состо-
ит из введения, трех глав, шести параграфов,  списка  использо-
ванной  литературы и приложений.
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность темы,  опре-
деляются объект,  предмет,  задачи исследования; характеризу-
ются методологические и методические основы  работы;  рас-
крываются научная новизна исследования, его теоретическое и
практическое значение; формулируются основные положения, вы-
носимые на защиту; приводятся сведения об апробации полу-
ченных результатов и внедрения их в практику.

В первой главе «Социально-правовая природа инсти-
тута  альтернативных  видов  уголовных  наказаний»  рас-
сматриваются истоки данного института в уголовном и уголов-
но-исполнительном праве, его характерные черты и признаки.

Первый параграф  «История становления института
альтернативных уголовных наказаний в России» посвящен
истории развития различных видов альтернативных уголовныхна-
казаний. Проводя системное исследование развития таких видов
уголовных наказаний, как штраф, исправительные работы, обяза-
тельные работы и др., автор приходит к выводу, что альтернатив-
ные наказания для уголовного права России не являются несвой-
ственными либо привнесенными извне. На современном этапе аль-
тернативные лишению свободы уголовные наказания зачастую
связываются с системами исполнения уголовных наказаний в ев-
ропейских государствах, которые в XX веке начали практиковать
данные виды уголовных наказаний и предпринимать самые раз-
личные меры для распространения их в других государствах. Тем
не менее проведенные исследования свидетельствуют, что суще-
ствующая система альтернативных наказаний уже намного ранее
была известна в России, имела свою практику не только назначе-
ния, но и исполнения.

В  частности, в литературе как новый вид наказания рас-
сматриваются обязательные работы,  вместе  с тем это наказа-
ние было известно уголовному законодательству России конца
ХIХ- началаХХ века, где оно носило наименование обществен-
ных работ,  которые применялись,  в  основном,  к крестьянам,
несостоятельным к уплате денежных взысканий.

Имеют свою историю и иные виды альтернативных наказа-
ний. В диссертации автор придерживаетсяустоявшейся периодиза-
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ции развития системы уголовных наказаний. Одновременно обра-
щается внимание, что в 30-50 годы XX века происходит сокраще-
ние назначения данных видов уголовных наказаний, при этом при-
оритетным становится лишение свободы В 60-70 годы прошлого
столетия расширяется применение тех видов альтернативных на-
казаний (исправительные работы, условное осуждение с обязатель-
ным привлечением к труду, штрафы, конфискация), которые направ-
лены на укрепление экономики и финансов государства

Во втором  параграфе «Понятие и сущность правового
института альтернативных наказаний» исследуются сущ-
ность и содержание института альтернативных уголовных нака-
заний.  Автор формулирует признаки понятия «альтернативные
уголовные наказания», систематизирует критерии, позволяющие
разграничить его от понятия «альтернативные меры воздейст-
вия», являющегося более широким по смыслу и содержанию по
сравнению с анализируемой категорией.

Делается вывод, что в науке и практической деятельности
правоохранительных органов следует разграничивать такие по-
нятия,  как «альтернатива лишению свободы» и «альтернатива
заключению под стражу». В первом случае имеются в виду но-
вейшие виды наказания, сконструированные с целью уменьше-
ния числа случаев назначения в виде наказания лишения свобо-
ды и соответственно смягчения многочисленных отрицательных
последствий данного вида уголовного наказания.

Во втором - речь в основном идет о мерах процессуально-
го воздействия и не относится к сфере действия уголовно-ис-
полнительного права  Еще более прогрессивным в зарубежной
практике является термин «альтернатива наказанию», который,
по многим признакам, изложенным в диссертации, отличается
от «альтернативы лишению свободы»  Применительно к поня-
тию «альтернатива лишению свободы» это означает, что за от-
дельные преступления законом предусмотрены меры, содержа-
щиеся в санкции уголовно-правовой нормы и не являющиеся уго-
ловными наказаниями.

В случае совершения преступления понятие альтернатива
рассматривается в двух аспектах: альтернатива уголовному пре-
следованию и альтернативные лишению свободы уголовные на-
казания
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В  первом  случае подразумевается деятельность государ-
ства, альтернативная уголовному преследованию и связанная с
заменой мер уголовной ответственности иными мерами соци-
ального реагирования. В западной юриспруденции для характе-
ристики такой деятельности государственных органов чаще всего
используется английский термин diversion (отклонение, отход),
поскольку сущность «альтернативных мер», как правило, заклю-
чается в попытке восстановления социальной справедливости,
нарушенной преступлением в пределах самого общества, не под-
вергая преступника мерам уголовно-правовой юрисдикции. Ины-
ми словами, возникает деятельность правоохранительных и иных
органов государства, альтернативная уголовной юрисдикции. На
данном этапе следует говорить только об альтернативах уголов-
ному преследованию, ибо «альтернативные меры» применяют-
ся еще тогда, когда юридически не установлено, что лицо заслу-
живает наказания. Поэтому данная форма альтернатив не имеет
ничего общего с альтернативными видами уголовных наказаний.

Анализируемый  институт  альтернативных  мер  является
особой формой процессуальной деятельности правоохранитель-
ных органов, осуществляемой зачастую за рамками уголовного
процесса и не нашедшей достаточного отражения  в уголовном
и уголовно-процессуальном национальном законодательстве.

Альтернативы наказанию возникают на втором этапе. Уго-
ловное преследование проведено и завершено обычным безаль-
тернативным путем, лицо признано виновным в совершении пре-
ступления, но суд при наличии определенных правовых условий
не назначает наказание, связанное с изоляцией, считая более це-
лесообразным применение какой-либо «альтернативы наказа-
нию».  Альтернативы лишению свободы при этом проявляются
на третьем этапе, когда не только завершено уголовное пресле-
дование  и  лицо  объявлено  виновным,  но  и  когда,  исходя  из
конкретной ситуации, назначение «альтернативы лишению сво-
боды» выглядит более предпочтительным, нежели само лише-
ние свободы.

Следовательно, можно сделать вывод, что содержание ин-
ститута альтернатив состоит из следующих элементов: альтерна-
тивные наказания, предусмотренные ст. 44 УК РФ; уголовно-пра-
вовые меры, направленные на недопущение исполнения реально-
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го лишения свободы; иные меры воздействия на лицо, реализуе-
мые в рамках уголовной ответственности (медицинского характе-
ра, применяемые к несовершеннолетним). Причем альтернативные
наказания, их закономерное исполнение обеспечивается институ-
том замены другими видами в случае уклонения осужденного от
отбывания. Условное осуждение, условно-досрочное освобождение
и отсрочка исполнения приговора- возможностью реального ис-
полнения лишения свободы. Изложенное дает возможность сде-
лать вывод, что институт альтернативных наказаний по своему со-
держанию шире, поскольку помимо наказаний объединяет и другие
меры. Соответственно он функционирует и обеспечивается реали-
зацией трех устоявшихся институтов уголовного права: назначения
наказания (гл. 9-10 УК РФ), отсрочка реального исполнения лише-
ния свободы (ст. 73-74, 82 УК РФ), условно-досрочного освобож-
дения от отбывания наказания (ст. 79 УК РФ) и замены неотбытой
части наказания более мягким (ст. 80 УК РФ).

Таким образом, понятие «правовой институт альтернатив-
ных  наказаний» намного  шире понятия «система альтернатив-
ных наказаний». Как известно, виды уголовных наказании нашли
закрепление в ст. 44 УК РФ, и перечень их исчерпывающий. В
содержание же правового института альтернативных наказаний
могут  включаться  также  и  иные  меры уголовно-правового  ха-
рактера, как нашедшие закрепление в УК РФ, так и применяе-
мые по усмотрению суда, например, дополнительные ограниче-
ния, налагаемые судом на лицо, осужденное условно к лишению
свободы.  Устанавливается, что  данный вид осуждения может
быть сопряжен с дополнительными видами наказаний (ст.  73
ч.  4 УК РФ),  а также с возложением других обязанностей по
усмотрению суда (ст. 73 ч. 5 УК РФ).

В третьем «Закрепление критериев и принципов систе-
мы  альтернативных уголовных наказаний  в международ-
ных стандартах исполнения уголовных наказаний»  и чет-
вертом  «Зарубежная практика исполнения альтернатив-
ных  наказаний»  параграфах  диссертационного  исследования
рассматриваются международные стандарты в сфере исполне-
ния альтернативных уголовных наказаний,  а также практика их
исполнения  в некоторых европейских государствах с развитыми
пенитенциарными  системами.
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Отмечается, что  блок международно-правовых докумен-
тов, которые специально посвящены альтернативным санкциям,
невелик и в будущем требует своего совершенствования и раз-
вития.  Наиболее комплексным международным документом в
сфере альтернатив тюремному заключению являются Токийские
правила, принятые ООН в 1990 году в Дальневосточном инсти-
туте ООН в Токио, которые устанавливают стандарты, приме-
няемые в отношении правонарушителей, подлежащих наказани-
ям, не связанным с лишением свободы.

Существующие сегодня критерии классификации междуна-
родных стандартов исполнения уголовных наказаний не отража-
ют полностью специфику стандартов в сфере исполнения аль-
тернативных лишению свободы уголовных наказаний. Назначе-
ние международных стандартов состоит в том, чтобы обозна-
чить модель той или иной системы исполнения уголовных нака-
заний, предложить государствам реальные пути для ее внедре-
ния как в законодательстве, так и на практике. Поэтому недос-
таточно информационно изложить содержание стандартов, не-
обходимо также выделить рациональные их моменты примени-
тельно к самым разнообразным сторонам исполнения наказа-
ний, не связанных  с изоляцией от общества.

Представляется, что в основе обозначенной классификации
должны находиться следующие критерии: а) обязательность за-
крепляемых положений; б) закрепление требований к участни-
кам уголовно-исполнительного процесса; в) требования к сред-
ствам исправительного воздействия к осужденным; г) требова-
ния по взаимодействию органов, исполняющих наказания, и ор-
ганов социальной помощи; д) требования по дифференцирован-
ному подходу к различным категориям осужденных. На основе
обозначенных критериев необходимо анализировать стандарты
в сфере исполнения альтернативных видов уголовных наказаний
и, соответственно, разрабатывать методики их имплементации
в уголовно-исполнительном законодательстве государств.

Анализ зарубежных систем альтернативных наказаний по-
казывает, что они являются более широкими по содержанию и
развитыми по сравнению с российской подсистемой альтерна-
тивных видов уголовных наказаний.

Все виды альтернативных наказаний, применяемых в зару-
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бежных развитых государствах, можно подразделить на несколь-
ко групп: а) наказания, связанные с материальным воздействи-
ем на осужденного или, как их еще называют, монетарные санк-
ции; б)  санкции, не предусматривающие  надзор и контроль;
в)  наказания,  связанные  с осуществлением контроля за осуж-
денными со стороны специальных органов.

Подробно анализируя в диссертации выделенные группы аль-
тернативных видов уголовных наказаний, диссертант приходит к
выводу, что многие из них возможны к заимствованию россий-
ским уголовным и уголовно-исполнительным законодательством,
особенно те, которые касаются разновидностей пробации, пре-
дусматривающей различные формы действенного контроля за
осужденными к условным видам уголовных наказаний.

Вторая глава «Применение альтернативных видов уго-
ловных наказаний в России» посвящена практике назначе-
ния и исполнения рассматриваемых видов уголовных наказаний
и состоит из двух параграфов.

В  первом  параграфе  «Система  альтернативных  нака-
заний  в уголовном  законодательстве  России»  исследуются
существующие  в  отечественном  законодательстве  наказания,
альтернативные лишению свободы. Диссертантом отмечается,
что альтернативная уголовная политика получила существенное
закрепление в УК РФ, вступившем в силу 1 января 1997 года, и в
УИК РФ, вступившем в силу 1 июля 1997 года Суть нововведе-
ний  состоит  в усилении  борьбы  с тяжкими  и  особо тяжкими
преступлениями при одновременном смягчении условий приме-
нения мер уголовной ответственности к лицам, впервые совер-
шим преступления небольшой и средней тяжести. Это прояви-
лось, прежде всего, в увеличении предусмотренных УК РФ ви-
дов наказаний, призванных служить альтернативой изоляции осу-
жденного от общества, расширении круга оснований их приме-
нения, совершенствовании правовой регламентации порядка ис-
полнения данных уголовно-правовых мер. При этом учтены ре-
комендации, содержащиеся в международных документах, ка-
сающихся мер и санкций, альтернативных тюремному заключе-
нию. Социальная ценность данных видов уголовных наказаний
сводится к тому, что общество (конкретные социальные группы,
коллективы и отдельные граждане) не отстраняется от процес-

16



са воздействия на преступника, как это происходит при назначе-
нии лишения свободы.

Одновременно отмечается, что не все альтернативные на-
казания в силу объективных и субъективных причин возможны
к применению в современных условиях.

Автор приходит к выводу, что методологически правильно
следует  рассматривать  альтернативные  виды уголовных  нака-
заний в качестве подсистемы общей системы уголовных нака-
заний. Как любая система, подсистема альтернативных уголов-
ных наказаний имеет свои характерные признаки:

1. Формируется в рамках общей системы уголовных нака-
заний на основании общих принципов и целей;

2. Выражает принцип гуманности уголовных наказаний;
3. Выражает принцип экономии уголовной репрессии;
4. Альтернативные наказания возможны к применению толь-

ко при совершении преступлений небольшой и средней тяжести;
5. Имеет свою системную структуру и принципы формиро-

вания;
6. В наибольшей степени позволяет реализовать принцип диф-

ференциации и индивидуализации наказания;
7. Наиболее полно отражает интеграционные связи уголов-

ного права и системы наказаний с международными стандарта-
ми в этой сфере.

В основе же альтернативной системы уголовных наказаний,
по  мнению автора,  должны находиться и получить в будущем
законодательное закрепление следующие принципы:

1. Принцип достаточности и полноты альтернативных ви-
дов уголовных наказаний, что позволит судам наиболее эффек-
тивно применять наказания, не связанные с изоляцией, расширяя
при этом круг деяний и лиц, их совершивших;

2. Содействие депенализации и декриминализации системы
наказаний за преступления небольшой тяжести (как показала
практика применения УК РФ 1996 года, он перегружен деяния-
ми, по которым не следовало и возбуждать уголовное производ-
ство, учитывая, что оно прекращается на стадии расследования
или судебного разбирательства);

3. Построение лестницы альтернативных наказаний по кри-
терию вмешательства в личную жизнь осужденного - от мини-
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мального (или отсутствия такого) до осуществления специаль-
ного надзора;

4. Соблюдение принципа справедливости внутри подсисте-
мы альтернативных видов уголовных наказаний. В ч. 1 ст. 60 УК
РФ устанавливается, что «лицу, признанному виновным в совер-
шении преступления, назначается справедливое наказание в пре-
делах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной
части настоящего Кодекса и с учетом положений Общей части
настоящего Кодекса. Более строгий вид наказания из числа пре-
дусмотренных за совершенное преступление назначается толь-
ко в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обес-
печить достижение целей наказания».

Соблюдение данного принципа при назначении альтернатив-
ных наказаний предполагает учитывать соотносительность тя-
жести различных видов.  Справедливость - категория (понятие)
морально-правового и социально-политического сознания, поня-
тие о должном, связанное с исторически меняющимися пред-
ставлениями о неотъемлемых правах человека. Понятие спра-
ведливости предполагает требование соответствия между ре-
альной значимостью различных индивидов (социальных групп) и
их социальным положением, между их правами и обязанностя-
ми, между деянием и воздаянием, трудом и вознаграждением,
преступлением и наказанием и т.п. Несоответствие в этих соот-
ношениях оценивается как несправедливость. Различают урав-
нивающий и распределяющий аспекты справедливости. С точки
зрения принципа справедливости, в системе наказаний по УК РФ
1996 г. представляется несправедливым порядок расположения
видов наказаний по степени их тяжести. Так, лишение права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью в современных условиях вряд ли может воспри-
ниматься в качестве более мягкого вида наказания по  сравне-
нию с исправительными работами или с обязательными работа-
ми, лишением специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград (ст. 45-49 УК РФ).
Представляется также, что штраф в условиях рыночной эконо-
мики нельзя рассматривать как самое мягкое наказание при его
размере от двух тысяч пятисот до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы, или  иного дохода осужденного за
период от двух недель до пяти лет (ч. 2 ст. 46 УК РФ).

18



Выделенные принципы альтернативных уголовных наказа-
ний зависят не только от социально-правовых явлений и многих
неправовых обстоятельств (экономики, социальной структуры
общества, государственного строя и т.п.), но и отражают поли-
тику государства в сфере борьбы с преступностью на конкрет-
ном историческом этапе.

В работе систематизируются проблемы, возникающие при
назначении и исполнении конкретных видов уголовных альтерна-
тивных наказаний; с учетом проведенного исследования вносят-
ся конкретные предложения по их разрешению и осуществле-
нию мер по повышению эффективности при исполнении.

Параграф второй «Факторы, влияющие на эффектив-
ность  альтернативных лишению свободы уголовных нака-
заний» посвящен систематизации позитивных и негативных фак-
торов, обстоятельств, условий, влияющих на показатели эффек-
тивности системы альтернативных уголовных наказаний.

Например, проведенный опрос сотрудников ряда уголовно-
исполнительных инспекций позволяет сделать вывод о том, что
основные причины недостаточной эффективности мер, не свя-
занных с лишением свободы, следующие

1
:
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На первое место  сотрудники УИИ ставят такую  причину,
как необоснованное назначение мер, не связанных с изоляцией
от общества, судом - 62,5  %. Второе по значимости место зани-
мают недостатки в правовом регулировании исполнения таких
мер - 48,6  %.  После этого  следуют недостатки в  организации
взаимодействия инспекций с судами, органами внутренних дел,
на которые указали 22,2 % респондентов.

В ходе исследования диссертантом был изучен и вопрос о
трудностях,  с которыми сталкиваются в своей служебной дея-
тельности инспекторауголовно-исполнительных инспекций. По-
лученные  результаты  свидетельствуют  о  следующем:

Очевидно,  что  несовершенство  законодательства  как  на
федеральном, так и на ведомственном уровнях создают серьез-
ные трудности в работе инспекторов уголовно-исполнительных
инспекций (66,6 %), а это, в свою очередь, уменьшает эффектив-
ную деятельность уголовно-исполнительных инспекций в целом.

Далее в параграфе на основе статистических данных и соб-
ственных эмпирических исследований автор обосновывает влия-
ние и других факторов на эффективность системы альтернатив-
ных наказаний как в целом, так и отдельных ее видов, выделяя
наиболее  важные из  них в  современных условиях.  К таковым
относятся: уголовная политика и ее исторические тенденции в
России; общественное мнение; эффективная деятельность уголов-
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но-исполнительных инспекций; уровень рецидивной преступности
в стране в целом и среди отбывающих альтернативные наказания
в частности; тенденции развития преступности; ее структура и
уровень; снижение расходов на уголовно-исполнительную систе-
му и  содержание  осужденных  в  исправительных учреждениях;
судебная практика назначения уголовных наказаний.

В третьей  главе  «Проблемы  исполнения  альтернатив-
ных видов уголовных наказаний в России в современных
условиях»  автором исследуется поставленная задача в истори-
чески сравнительном аспекте.

На основе проведенного исследования и обобщения про-
блем, возникающих при исполнении альтернативных видов уго-
ловных наказаний, вносятся предложения по изменению право-
вого регулирования альтернативных наказаний в уголовном и уго-
ловно-исполнительном законодательстве.

1. Дополнительное наказание в виде лишения специального
воинского или почетного звания, классного чина и государствен-
ных наград в силу того, что практически не применяется в тече-
ние длительного времени, следует исключить из системы нака-
заний и считать мерой уголовно-правового характера, которая
может применяться по усмотрению суда при осуждении заумыш-
ленные тяжкие и особо тяжкие преступления с учетом личности
виновного и других обстоятельств дела.

2. В уголовном и уголовно-исполнительном законодатель-
стве не решен вопрос об отсрочке отбывания наказания в виде
обязательных работ. На практике могут возникнуть основания
для отсрочки наказания, связанные как с трудовыми, бытовыми
и личными проблемами осужденного, так и с невозможностью
предоставить  ему  работу со  стороны  органов  местного  само-
управления.

Предлагается дополнить ч. 2 ст. 25 УИК РФ текстом сле-
дующего содержания: «При наличии уважительных причин, не
позволяющих осужденному своевременно приступить к отбыва-
нию обязательных работ, исполнение наказания может быть от-
ложено, но на срок не более 45 дней со дня поступления в уго-
ловно-исполнительную инспекцию копии приговора суда».

3. Предлагается изменить редакцию ст.  50 УК РФ, закре-
пив два вида исправительных работ (по примеру УК РСФСР 1960
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года): по месту работы осужденного и в местах, определяемых
органами, исполняющими данное наказание.

4. Существующая система уголовных наказаний нуждает-
ся в пересмотре. Необходимо расширить перечень альтернатив-
ных наказаний за счет включения таких наказаний, как: предос-
тережение, условное осуждение с надзором, отсрочка исполне-
ния приговора, специальная опека

5. Необходимо принятие Концепции развития системы уго-
ловно-правовых санкций, не связанных с лишением свободы,
на период 2005-2009 гг., имея в виду возможность ее реализа-
ции в  качестве федеральной целевой программы,  обеспечен-
ной соответствующим финансированием и организационными
мероприятиями.

6. Для обеспечения более рационального исполнения нака-
зания «Лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью» предлагается разде-
лить его на два вида самостоятельных наказаний и внести соот-
ветствующие изменения в УК РФ и УИК РФ.

Статья 47 УК РФ - «Лишение права занимать определенные
должности»; ст. 47

1
 - «Лишение права заниматься определенной

деятельностью».  Соответственными главами, регламентирую-
щими исполнение выделенных уголовных наказаний, необходи-
мо дополнить УИК РФ.

7. Поскольку реальный механизм реализации обязательных
работ сегодня не создан, то представляется возможным пред-
ложить следующие направления их реализации.

Следует иметь в виду, что ни УК, ни УИК ничего не говорят о
том. как должны трудоустраиваться осужденные, т.е. данный ме-
ханизм пока никак не урегулирован на законодательном уровне.

В диссертации предлагается обозначить два субъекта тру-
доустройства осужденных: уголовно-исполнительные инспекции
и органы местного самоуправления. В связи с чем внести изме-
нения в ч. 1 ст. 25 УИК РФ.

Необходимо принятие ведомственного нормативного акта,
который бы регламентировал механизм трудоустройства осуж-
денных.

Трудоустройство осужденных органами местного самоуправ-
ления  организационно  может выглядеть следующим образом.
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При большой территории населенного пункта либо при большом
количестве  осужденных к  обязательным  работам  при  органе
местного самоуправления создается специальный отдел (отдель-
ное должностное лицо) по данным вопросам. Также целесооб-
разно создавать для этих целей специальные организации- цен-
тры занятости осужденных, выполняющие функции посредника
между предприятиями и осужденными (трудоустраивающей ор-
ганизации) и одновременно сами являющиеся работодателями
для осужденных.

Подобная схема организации исполнения обязательных ра-
бот может выглядеть следующим образом. По мере поступле-
ния осужденных в уголовно-исполнительные инспекции они бу-
дут направлять их в центры занятости осужденных. Эти центры
будут заниматься как трудоустройством осужденных, так и за-
ключением  с другими  предприятиями различных  гражданско-
правовых договоров, на основании которых они будут брать на
себя обязанности по выполнению каких-либо работ, оказанию
каких-либо услуг.

Представляется необходимым внесение изменений и допол-
нений в статью 28 УИК РФ с целью стимулирования потенци-
альных работодателей к использованию труда осужденных, кон-
кретизации порядка оплаты за выполненную ими работу, поряд-
ка возмещения вреда осужденному в случае причинения вреда
его здоровью при выполнении обязательных работ.

8. В целях повышения эффективности исполнения исправи-
тельных работ предлагаются следующие новеллы в уголовно-
исполнительное законодательство.

1. Законодательным пробелом является неурегулирование
форм и методов контроля за поведением осужденных, отбываю-
щих исправительные работы. Согласно ч. 3 ст. 39 УИК РФ со-
трудники уголовно-исполнительной инспекции обязаны осущест-
влять контроль  за поведением  осужденных.  Вместе с тем ни
законодатель, ни ведомственные нормативные акты не устанав-
ливают временные пределы осуществления данного контроля.

Необходимо дополнить ст. 39 УИК РФ частью четвертой:
«В  обязательном порядке  осуществляется  контроль за  осуж-
денными к исправительным работам в ночное время по  месту
жительства.
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Контроль за поведением осужденных к исправительным ра-
ботам осуществляется сотрудниками уголовно-исполнительных ин-
спекций совместно с участковыми уполномоченными милиции, со-
трудников других служб и подразделений органов внутренних дел».

2. Законодательно закрепить положение, что «субъекты Фе-
дерации обязаны обеспечивать квотирование рабочих мест на пред-
приятиях, в учреждениях, организациях для приема на работу осуж-
денных к исправительным работам и обязательным работам».

3. Предлагаются методические рекомендации для сотрудни-
ков уголовно-исполнительных инспекций относительно предостав-
ления права осужденным на увольнение по собственному желанию.

- разрешение на увольнение в обязательном порядке необ-
ходимо  предоставлять осужденному,  состояние здоровья кото-
рого  не  позволяет  продолжать трудовую  деятельность  на дан-
ном  рабочем  месте;

- обоснованной причиной является переход осужденного на
высокооплачиваемую  работу  в  случае,  если  это  не  влечет  за
собой уход осужденного из-под контроля общественности и су-
щественное увеличение срока отбывания наказания (например,
участие  в  длительном плавании,  в  геологических,  поисковых,
разведывательных  группах и т.д.);

- разрешение на увольнение целесообразно давать лишь в
том  случае,  если  осужденный уже подыскал новую  работу.

4.  Часть  1  ст.  43  УИК  РФ  следовало  бы  изложить  в  сле-
дующей редакции  «На администрацию организации, в которой
работает осужденный  к исправительным работам, возлагается
обязанность предварительно, за 12 дней, уведомлять уголовно-
исполнительную инспекцию о переводе осужденного на другую
должность или его увольнение, направлять в уголовно-исполни-
тельную инспекцию осужденного, подавшего заявление об уволь-
нении, для получения разрешения на увольнение».

9. Обосновывается тезис о возможности исполнения огра-
ничения свободы в колониях-поселениях для лиц, совершивших
по неосторожности и впервые совершивших умышленные пре-
ступления небольшой и средней тяжести

В связи с чем внесены предложения об изменении санкций
в статьях Особенной части Уголовного кодекса РФ.

Предлагаются изменения ст. 56, 58, 81  УК РФ и новая ре-
дакция ст. 53 УК РФ.
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Статью 53 УК РФ изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Ограничение свободы
1. Ограничение свободы заключается в содержании осуж-

денного, достигшего к моменту вынесения судом приговора во-
семнадцатилетнего возраста, в специальном учреждении без изо-
ляции от общества в условиях осуществления за ним надзора.

2. Ограничение свободы назначается:
а)  лицам,  осужденным  за  совершение умышленных  пре-

ступлений  небольшой  и  средней  тяжести,  ранее  не  отбы-
вавшим  лишение  свободы  и  не  имеющим  судимости,  -  на
срок от  одного  года  до  пяти лет;

б)  лицам,  осужденным  за  преступления,  совершенные
по  неосторожности.

3.  В случае замены обязательных работ или исправитель-
ных работ ограничением свободы оно может быть назначено на
срок менее одного года.

4.  В случае злостного уклонения от отбывания наказания
лицом, осужденным к ограничению свободы, оно заменяется ли-
шением свободы на срок ограничения свободы, назначенного при-
говором  суда.  При  этом  время  отбытия  ограничения  свободы
засчитывается в  срок лишения  свободы из  расчета один день
лишения свободы за один день ограничения свободы.

5. Ограничение свободы не назначается лицам, требующим
обязательного  либо  специального  лечения  в  медицинских уч-
реждениях  закрытого  типа,  инвалидам  первой  или  второй
группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в
возрасте до восьми лет, женщинам, достигшим пятидесятипя-
тилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетне-
го  возраста,  а также  военнослужащим,  проходящим  военную
службу по призыву».

Предлагаются изменения, новые редакции статей УЖ РФ.
Часть третью ст.  74 УИК РФ изложить в следующей ре-

дакции:
«3.  В  колониях-поселениях  отбывают  наказание  осуж-

денные  к  лишению  свободы,  переведенные  из  исправитель-
ных  колоний  общего  и  строгого  режимов  на  основании  и  в
порядке, установленных частями второй и третьей статьи
78  настоящего  Кодекса.»
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7.  Пункт в)  части второй ст.  78  УИК РФ  изложить в сле-
дующей редакции:

«в) из исправительных колоний общего и строгого режимов
в колонию-поселение - по отбытии осужденными не менее
одной  четверти срока наказания, а осужденными за совер-
шение особо тяжких преступлений или ранее условно-досрочно
освобождавшимися от отбывания лишения свободы и совершив-
шими новые преступления в период оставшейся неотбытой час-
ти наказания - не менее двух третей срока наказания.»; пункт б)
из части  четвертой этой же статьи исключить.

В  заключении  подводятся итоги  исследования,  излагаются
основные выводы и определяются направления дальнейшей разра-
ботки темы диссертационного исследования и смежных с ней тем.
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