Процедура предварительного расследования уголовных дел по ст. 415 УК требует значительного времени, в течение которого органами предварительного расследования выполняются следственные и процессуальные действия. Соответственно,
далеко не всегда имеется возможность своевременно перевести «злостного нарушителя» в места лишения свободы до того,
как он совершит новое правонарушение.
Кроме того, у осужденного появляется новая судимость. Таким образом, наличие ст. 415 УК приводит к росту рецидивной (пенитенциарной) преступности и количества «рецидивистов» – за уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы ежегодно привлекается к уголовной ответственности несколько сотен осужденных, содержащихся в ИУОТ. Преступления, предусмотренные ст. 415 УК, составляют основную часть совершаемых спецконтингентом ИУОТ преступлений.
Вместе с тем эффективность ст. 415 УК в качестве инструмента поддержания правопорядка в ИУОТ и профилактики более
тяжких преступлений является весьма спорным.
Более того, учитывая, что наказание назначаемое судами за подобное преступление в совокупности с предыдущим
сроком, как правило, не превышает двух лет, не единичны случаи, когда преступник, осужденный к ограничению свободы с
направлением в ИУОТ сроком на 4–5 лет, осознанно совершая ряд нарушений установленного порядка отбывания наказания,
добивается осуждения его по ст. 415 УК, таким образом сокращая для себя общий срок отбывания наказания.
3. Отсутствие должного контроля за осужденными со стороны администрации исправительных учреждений обусловлено
прежде всего объективными факторами. Так, ИУОТ, в отличие от спецкомендатур, некогда осуществлявших сходную по внешним признакам с ограничением свободы меру уголовно-правового воздействия в виде условного осуждения/освобождения
к лишению свободы с обязательным привлечением к труду, как правило, не привязан к какому-либо крупному предприятию
либо объекту строительства, а осужденные трудоустроены на различных объектах, численность которых может достигать нескольких десятков. Данный факт вкупе с весьма ограниченной штатной численностью личного состава администрации ИУОТ
ставит под сомнение факт наличия реальной возможности осуществить надлежащий контроль за осужденными в период их
правомерного отсутствия в учреждении.
В сложившейся ситуации обоснованными, на наш взгляд, являются выводы некоторых ученых (В.М. Хомич, С.И. Курганов) о целесообразности трансформации уголовного наказания в виде ограничения свободы с направлением в ИУОТ в
уголовное наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в условиях ИУОТ. При этом сами исправительные
учреждения должны будут претерпеть ряд изменений, приобретая черты, более характерные для колоний-поселений: ведомственная принадлежность объектов инфраструктуры учреждения, собственное производство (по возможности), в том числе,
сельскохозяйственной продукции, расширенный штат сотрудников, задействованных в обеспечении надзора за осужденными, собственный медперсонал. Существующие колонии-поселения в ходе этого процесса вольются в новую систему ИУОТ.
В результате предложенных изменений будет создана новая структура исправительных учреждений открытого типа,
в которых, как и раньше, в условиях полусвободы будут содержаться следующие категории осужденных:
осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в ИУОТ;
осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, к лишению свободы с отбыванием наказания в ИУОТ;
осужденные, твердо ставшие на путь исправления, переведенные из исправительных колоний для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, и исправительных колоний для лиц, ранее отбывавших наказание в виде
лишения свободы.
Наличие собственного производства позволит расширить возможности трудоустройства осужденных в условиях нестабильности экономики, а также обеспечить высокий уровень надзора за ними в течение рабочего дня. В случае же невозможности трудоустройства осужденного на территории учреждения расширенный штат сотрудников позволит осуществлять
надзор и за его пределами, в особенности при организации работ бригадным способом.
Кроме того, исправительные учреждения открытого типа смогут стать частью прогрессивной системы исполнения наказания, которая позволяет варьировать вид исправительного учреждения и условия режима в зависимости от поведения
осужденного к лишению свободы и его отношения к труду, не прибегая при этом к его дополнительному осуждению.
УДК 343.8

Трудовую деятельность осужденных из отрядов хозяйственного обслуживания СИЗО или тюрем нельзя отнести. К элементам назначенного им вида наказания, так как речь идет о наказании в виде лишения свободы, а не об исправительных
работах, что относит их труд к вспомогательным мерам исправительного характера. В данном случае логично обратиться к
высказыванию С.И. Дементьева о том, что исправление преступников иногда зависит не от срока наказания, а от условий,
в которых они отбывали его, и от исправительно-трудового воздействия примененного к ним.
Полную трудовую занятость осужденных в отрядах хозяйственного обслуживания СИЗО и тюрем необходимо признать
одним из таких существенных условий, так как безработица в учреждениях УИС является едва ли не основной причиной
преступного поведения, отрицательно влияет на физическое и психическое состояние здоровья, приводит к дисгармонии в
отношениях среди осужденных неизбежно приводит к ухудшению дисциплины и нарушению режима отбывания наказания.
СИЗО по сути является непростым комплексом, осуществляющим двойственную функцию (содержание лиц под стражей
и исполнение наказания в виде лишения свободы) и включающим в себя различные системы жизнеобеспечения, содержание
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и обслуживание которых возложено преимущественно на осужденных. Это устоявшаяся, практически не изменяющаяся на
протяжении многих лет практика в УИС, закрепленная законодательно. Если представить возможные варианты внесения
изменений в данный вариант обеспечения функционирования СИЗО или тюрем, то практически невозможно найти замену
отрядам хозяйственного обслуживания. Сложно привлечь к этой сфере вольнонаемных сотрудников, которые согласятся
работать со спецконтингентом за небольшую заработанную плату без всяческих льгот и компенсаций. В этой связи довольно
сложно представить качественное функционирование СИЗО или тюрьмы без помощи осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.
Достаточно серьезным недостатком в организации труда в СИЗО и тюрьме является то, что отряды хозяйственного
обслуживания полностью не укомплектованы, и это является проблемой на протяжении последних нескольких лет. Существующие сегодня закрепленные нормативно и не имеющие законодательного отражения ограничения по зачислению
осужденных в отряд хозяйственного обслуживания, а также негласные указания по дифференцированному представлению
осужденных к условно-досрочному освобождению не позволяют формировать состав отрядов на регулярной основе. Данный
факт обусловливает появление сверхурочных работ, которые обычно осужденным не оплачиваются, и являются нарушением
прав осужденных. Частичным решением этой проблемы будет определение показателя, увеличивающего размер денежного
вознаграждения в зависимости от объема работы, выполненной сверх установленного рабочего времени. Соответственно,
положительные изменения в оплате труда повысили бы материальную заинтересованность осужденных в качественном и
добросовестном выполнении своих трудовых обязанностей.
Анализ практики свидетельствует о том, что осужденные из отрядов хозяйственного обслуживания выполняют не только
хозяйственно-бытовые и эксплуатационно-обслуживающие работы, но и текущий ремонт режимных и служебных помещений,
строительные и отделочные работы, осуществляют обслуживание и проводят ремонт служебного транспорта. Такой разносторонний труд связан с тем, что в УИК и иных нормативных правовых актах уголовно-исполнительного законодательства
отсутствует определение понятия «хозяйственное обслуживание».
Для установления конкретного объема видов работ, входящих в содержание этого понятия объяснимо предлагается
дополнить ст. 67 УИК следующим примечанием: «под хозяйственным обслуживанием понимается выполнение осужденными коммунально-бытовых работ, текущий ремонт режимных и служебных помещений, обслуживание и ремонт санитарнотехнических устройств и коммунальных сетей, обслуживание и ремонт служебного транспорта, проведение работ по реконструкции и ремонту зданий и сооружений на территории тех учреждений, в которых они отбывают назначенное им наказание».
Продолжительность рабочего времени осужденных изучаемой категории, требования по охране труда устанавливаются
в соответствии с действующим трудовым законодательством. Время выполнения оплачиваемых работ осужденными, оставленными в СИЗО или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, засчитывается в их общий трудовой
стаж. Отработанное осужденным время в течение срока наказания в последующем фиксируется в трудовой книжке (в случае
ее наличия); на администрацию учреждения возложена обязанность по учету рабочего времени.
С целью повышения трудовых гарантий для осужденных, занятых в СИЗО и тюрьмах хозяйственным обслуживанием,
на уровне подзаконных ведомственных нормативных правовых актов предлагается закрепить порядок приобретения администрацией учреждений трудовых книжек, если таковые отсутствуют в материалах личных дел осужденных; видится верным
предложение о закреплении в соответствующих правовых актах требования о том, что осужденным, освобождающимся из
отряда хозяйственного обслуживания, на руки должна выдаваться трудовая характеристика, которая в значительной степени
облегчит процесс трудоустройства на новое место работы после освобождения.
УДК 343.81

Проблема преступности несовершеннолетних по-прежнему остается актуальной. Криминализация несовершеннолетних
является угрозой молодому поколению и перспективам нормального развития общества.
В современной криминологической науке наряду с констатацией ведущей роли социальных факторов, влияющих на
формирование преступного поведения несовершеннолетних, в изучении механизма преступности значительное внимание
уделяется личностным особенностям подростков-правонарушителей.
Успешное предупреждение преступлений несовершеннолетних возможно в том случае, если при изучении преступности внимание в первую очередь будет уделено личности преступника, так как она (личность) является носителем причин их совершения.
Криминологическое изучение личности несовершеннолетнего осужденного должно осуществляться главным образом
для выявления и оценки свойств и черт, порождающих преступное поведение для его исправления. В этом проявляется
единство трех узловых криминологических проблем: личности несовершеннолетнего преступника, причин и механизма преступного поведения, профилактики преступлений.
При изучении личности несовершеннолетнего осужденного очень важна роль его уголовно-правовой характеристики,
так как она позволяет получить необходимую информацию о его чертах, наличие которых привело к совершению преступления. Знание таких особенностей представляет возможность выделить стороны личности осужденного, подлежащие исправлению.
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