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Статья посвящена анализу поведения в период отбывания наказания как критерия
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По общему мнению ученых, исследовавших проблемы исправления осужденных, ни Уголовный, ни Уголовноисполнительный кодексы не указывают
на критерии, с помощью которых определяется степень исправления осужденного [3, c. 489; 6, c. 220; 8, c. 49].
Справедливости ради необходимо отметить тот факт, что законодатель предпринял попытку формулировки этих
критериев хотя бы для определения
степени исправления осужденных, претендующих на условно-досрочное освобождение или замену неотбытой части
наказания более мягким видом наказания. Так, согласно ч.ч. 2, 3 ст. 175 УИК
РФ в характеристиках, представляемых
администрацией исправительного учреждения на этих осужденных, должны
содержаться данные о поведении осужденного, его отношении к учебе и труду
во время отбывания наказания, об отношении осужденного к совершенному
преступлению.
Вместе с тем названные критерии,
свидетельствующие об исправлении
осужденного, неконкретны и при определенных условиях, например при отсутствии у осужденного работы по не

зависящим от него обстоятельствам, не
могут характеризовать его с отрицательной стороны.
Одновременно приходится констатировать и тот факт, что и в науке относительно критериев исправления еще не
выработан единый подход [10, c. 199].
Вместе с тем проведенный анализ литературы по данной теме позволяет сделать вывод о том, что в качестве общих
критериев исправления чаще всего называют: примерное поведение; общественно – полезный труд; обучение в общеобразовательной школе и ПТУ; участие
осужденных в работе самодеятельных
организаций и воспитательных мероприятиях; отбывание наказания в облегченных условиях и др.
При таком различии во мнениях относительно критериев степени исправления большинство позиций ученых
сходятся в том, что наиболее значимым
критерием является оценка поведения
осужденного в период отбывания наказания. Так, А.Ф. Сизый признает, что
«хорошее поведение, как обобщающий
показатель, выражается в полном точном выполнении осужденным требований режима» [5, c. 401; 11, c. 221]. Кроме
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того, Т.Ф. Минязева указывает на необходимость принимать во внимание как
имеющиеся у осужденного поощрения,
так и взыскания [4, c. 192]. Большое
значение наличию у осужденного поощрений и взысканий придают И.Д. Бадамшин [2, c. 95–96], К.В. Михайлов [9,
c. 42], С.Я. Улицкий [13, c. 96–98]. Среди
практических работников подавляющее
большинство также считают поведение
осужденного за весь период отбывания
наказания истинной оценкой степени исправления осужденного.
Подобная позиция абсолютно справедлива. Отсутствие у осужденных взысканий в период отбывания наказания и
наличие поощрений являются не только
важным показателем их примерного поведения, но и, в какой-то мере, определенной гарантией их законопослушного
поведения после освобождения. Так, по
данным, приведенным А.А. Ахмадеевым
и А.И. Васильевым, рецидивная преступность среди освобожденных, которые имели взыскания, снятые незадолго
до освобождения, достигает 33,7%, а
среди освобожденных, которые не имели их вообще или в течение большей
части срока наказания, – только 7,6% [1,
c. 26–27].
Казалось бы, один, самый четкий и
объективный критерий степени исправления осужденных есть. Ведь все ясно и
понятно. Если у осужденного есть дисциплинарные взыскания, – он характеризуется отрицательно; если взысканий
нет, а при этом есть еще и поощрения, –
осужденный характеризуется положительно, и следовательно, его поведение
свидетельствует о достижении им определенной степени исправления.
Однако сегодняшняя правоприменительная практика свидетельствует об
обратном. Так, в соответствии п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более

мягким видом наказания» наличие или
отсутствие у осужденного взыскания не
может служить как препятствием, так и
основанием к его условно-досрочному
освобождению. В результате, по данным
ФСИН РФ в 2006 г. судами отказано в
условно-досрочном освобождении 15 267
осужденным, имевшим положительную
характеристику администрации, или 36,7%
от всех отказов; в 2008 г. – 25 483, или
44,3% от всех отказов; в первом полугодии
2011 г. эта цифра составила уже – 10 052,
или 34,5% от всех отказов1. Приведенная
статистика наглядно иллюстрирует отсутствие единых требований и подходов
при рассмотрении вопроса об условнодосрочном освобождении как со стороны администрации исправительных
учреждений, так и судов. К сожалению,
подобная тенденция будет иметь продолжение.
Представляется, что Верховный Суд
РФ должен был однозначно указать судам на недопустимость условно-досрочного освобождения осужденных,
имеющих дисциплинарные взыскания.
Любой осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы, должен продемонстрировать ту или иную
степень исправления, чтобы, например,
улучшить условия отбывания наказания,
получить поощрение и т.д. Наконец, он
просто обязан выполнять действующее
законодательство, которое требует соблюдения порядка и условий отбывания
наказания (ч. 2 ст. 11 УИК РФ). Учитывая особый статус условно-досрочного
освобождения, и требования к исправлению осужденного должны быть особенные. В основу должна быть положена
характеристика личности осужденного,
и, в частности, динамика его ценностных ориентаций, поведение в период
1

Обзор ФСИН РФ «О состоянии дисциплины и дисциплинарной практики среди осужденных» за 2006 г.
С. 4 ; Обзор ФСИН РФ «О состоянии дисциплинарной
практики среди осужденных» в 2008 г. и 1-ом квартале
2009 г. С. 5 ; Обзор ФСИН РФ «О состоянии практики
условно-досрочного освобождения осужденных и применения к ним мер поощрения в 1-ом полугодии 2011 г. С. 2.
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исполнения наказания [12, c. 19]. Думается, что сам факт наличия у осужденных дисциплинарных взысканий, может
служить доказательством того, что они
отрицательно относятся к процессу исправления, во-первых. Во-вторых, практика показывает, что данная категория
осужденных (особенно отбывающих
наказание в колониях строгого и особого режимов) не имеет устойчивых социально-полезных связей и собирается, как
правило, продолжать свою преступную
деятельность после освобождения, что
свидетельствует об устойчивых антисоциальных и криминальных чертах
личности осужденного. Вот почему, в
данном случае однозначно, должен следовать отказ в условно-досрочном освобождении.
При оценке поведения осужденного существует еще одна, весьма серьезная, проблема. Часть 8 ст. 117 УИК РФ
устанавливает, и это следует подчеркнуть, что, если в течение года со дня
отбытия дисциплинарного взыскания
осужденный не будет подвергнут новому взысканию, он считается не имеющим взыскания. И здесь прослеживается
определенное противоречие. В соответствии с п. 5 указанного постановления
Пленума Верховного Суда РФ «вывод
суда должен быть основан на всестороннем учете данных о его поведении за
весь период отбывания наказания». Того
же требуют ч.ч. 2, 3 ст. 175 УИК РФ от администрации исправительных колоний.
В этой связи при применении условнодосрочного освобождения и замене неотбытой части наказания более мягким
видом наказания в ряде случаев администрация исправительных учреждений
и суды, выполняя требования вышеназванных актов, при анализе поведения
осужденного принимают во внимание, в
том числе, снятые и погашенные взыскания. Хотя правовых оснований для таких
действий нет. Снятые и погашенные в
установленном законом порядке дисциплинарные взыскания не могут быть

положены в основу характеристики личности осужденного. Существующая же
практика оказывает негативное влияние
на достижение конечной цели исполнения наказания – исправления осужденных, и вносит определенные трудности в
воспитательную работу с осужденными,
а в отдельных случаях ведет к нарушению прав осужденных. Недавним примером таких действий может служить
отказ в условно-досрочном освобождении П. Лебедеву. В качестве одного из
оснований отказа послужил тот факт, что
осужденный «на протяжении длительного времени допускал нарушения установленного порядка отбывания наказания»,
хотя к моменту рассмотрения ходатайства
взыскания были погашены и в течение
двух лет осужденный взысканий не имел
[7, c. 16–17].
Аналогичные противоречия заложены
и в ФЗ «Об административном надзоре за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы»2, в п. 1 ч. 3 ст. 3 которого
установлено, что административный
надзор устанавливается, если: «лицо в
период отбывания наказания в местах
лишения свободы признавалось злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания». Осужденный признается злостным нарушителем
установленного порядка отбывания наказания, в соответствии с ч. 3 ст. 116 УИК
РФ: за совершение нарушений, которые
действующим УИК РФ определены как
злостные (ч.ч. 1, 2 ст. 116 УИК РФ), при
условии, что к осужденному применялись
взыскания в виде водворения в штрафной
изолятор, перевода в помещение камерного типа или единое помещение камерного типа. По общему правилу, «осужденные, признанные в установленном
2

Федеральный закон «Об административном надзоре за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы»
№ 64-ФЗ от 6 апреля 2011 г. // СПС «КонсультантПлюс».
Согласно Закону административный надзор устанавливается за лицами, имеющими непогашенную или неснятую
судимость за совершение: 1) тяжкого или особо тяжкого
преступления; 2) преступления при рецидиве преступлений; 3) умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего. Закон вступил в силу с 1 июля 2011 г.
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порядке злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, считаются таковыми до того периода, когда наложенное на них взыскание
будет снято или погашено» [5, c. 419].
Указанные осужденные после снятия
и погашения взысканий могут до конца срока назначенного судом наказания
больше нарушений не совершать и даже
иметь поощрения. Таким образом, их поведение будет иметь устойчивые положительные тенденции, свидетельствующие
об определенной степени исправления.
С другой стороны, есть осужденные, которые к моменту освобождения из мест
лишения свободы являются злостными
нарушителями установленного порядка
отбывания наказания. Но и те и другие
подлежат административному надзору.
Такое положение нельзя признать
правильным. Уголовное наказание, средства исправления осужденных, а также
меры по предупреждению преступлений
должны применяться дифференцированно и обязательно с учетом личности
осужденного, в том числе и с учетом
его поведения. Поэтому целесообразно
изложить п. 1 ч. 3 ст. 3 ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»
в следующей редакции: административный надзор устанавливается, если:

«лицо является злостным нарушителем
установленного порядка отбывания наказания».
Одновременно в качестве решения
(безусловно, весьма дискуссионного) возникающих противоречий в правоприменительной практике следует ч. 8 ст. 117
УИК РФ исключить, дополнив ст. 114
УИК РФ частью 5, изложив ее в следующей редакции: «Если в течение года
со дня отбытия дисциплинарного взыскания осужденный не будет подвергнут
новому взысканию, к нему могут быть
применены все виды поощрений, предусмотренные ст. 113 настоящего Кодекса». Это позволит при положительном
поведении осужденного поощрять его
после истечения обозначенного срока,
что невозможно сделать при нынешней
редакции ст. 114 УИК РФ. Так как, согласно ч. 4 ст. 114 УИК РФ, к осужденному, имеющему неснятое или непогашенное взыскание, может быть применено
поощрение только в виде досрочного
снятия ранее наложенного взыскания.
С другой стороны, при оценке поведения
осужденного администрация учреждения и суд, анализируя динамику поведения осужденного за весь период отбывания наказания, с учетом и взысканий, и
поощрений, смогут объективно оценить
процесс исправления осужденного.
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