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Санасыров Н.Т.
Инновационный Евразийский университет, 

г. Павлодар, Казахстан, магистр юриспруденции

ПРАВОВОЕ ПОЯОЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ, 
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ 

В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ

Проблемы правового положения (статуса) лиц, отбывающих наказания в 
виде лишения свободы, относятся к числу наиболее важных в уголовно-испол- 
нительной теории и практике.

Прежде чем перейти к исследованию и характеристике правового положе- 
ния осужденных, оставленных в следственном изоляторе для выполнения работ 
гіо хозяйственному обслуживанию, необходимо сформулировать основные тео- 
ретические положения понятия «правовое положение», а также его разработан- 
ности в действующем законодательстве РК.

Республика Казахстан, уважает и охраняет права, свободы и законные инте- 
ресы осужденных, обеспечивает законность применения средств их исправле- 
ния, их правовую защиту и личную безопасность при исполнении наказаний (ч. 1 
ст.8 УИК РК).

Необходимо отметить, что в отличие от ранее действовавшего ИТК РСФСР, 
где приводилось лишь общее определение правового положения осужденных, в 
УИК РФ и УИК РК этому важнейшему институту посвяіцена отдельная глава 2, 
состоящая из 6 статей (ст. 8-13 УИК РК). Указанная глава 2 УИК РК, исходя из 
социально-правовой значимости отношений, входящих в ее предмет, поставлена 
законодателем на второе место, сразу за главой, устанавливающей общие поло- 
жения. Это вполне закономерно и онравданно, учитывая архитектонику Консти- 
туции РК, где глава о правовом положении человека и гражданина также распо- 
ложена после общих конституционных положений и принципов. Кроме всего 
прочего это свидетельствует о том, что в настоящее время нравовой статус осуж- 
денных регламентируется законом, а не ведомственными нормативными актами, 
как было прежде. Это обстоятельство имеет исключительно важное значение, в 
т.ч. и в аспекте неукоснительного соблюдения законности.

Итак, осужденные являются субъектами как общегражданских, так и специ- 
альных, присущих только условиям отбывания наказания, отношениям. В резуль- 
тате у них появляются специфические права, законные интересы и обязанности. 
Они гіредставляют собой самостоятельный элемент содержания правового ста- 
туса со своим назначением и сущностью.
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Итак, переходя к характеристике правового положения осужденных, остав- 
ленных в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному об- 
служиваниго, в первую очередь, необходимо остановигься на их юридических 
ітризнаках.

Руководствуясь положениями статей 69, 72 УИК РК, можно выделить сле- 
дующие юридические признаки данной категории осужденных:

а) Совершеннолетние лица, впервые осужденные к лишению свободы;
б) Лица, осужденные на срок не свыше пяти лет;
в) Осужденные, которым отбывание наказания назначено в исправительной 

колонии общего режима;
г) Согласие осужденного, обладаюіцего признаками, указанными в пунктах 

а, б, в, на отбытие наказания в следственном изоляторе, выраженное в письмен- 
ной форме;

д) Решение начальника следственного изолятора об оставлении осужден- 
ного в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслу- 
живанию.

В пунктах а, б, в закреплены непосредственные обязательные горидические 
признаки, обладая которыми осужденные имегот возможность выразить свое со- 
гласие на дальнейшее отбывание наказания в следственном изоляторе. Другими 
словами, при отсутствии этих признаков невозможна реализация положений, 
указанных в пунктах г и д. Однако отсутствие хотя бы одного их этих признаков 
будет влечь за собой отсутствие юридически закрепленного правового статуса 
осужденного, оставленного в следственном изоляторе для выполнения работ по 
хозяйственному обслуживаниго.

Исходя из вышеуказанных положений, можно уточнить, что УИК РК регла- 
ментируются процедурные правила, связанные с порядком оставления осужден- 
ного для хозяйственного обслуживания следственного изолятора. Прежде всего, 
для этого требуется предоставляемое в письменной форме согласие самого осуж- 
денного. Данное правило играет не только формальную роль, но и является опре- 
деленной гарантией соблюдения прав осужденного. Так, возникает вопрос, как 
быть, если осужденный сначала согласился остаться в следственном изоляторе, 
а затем, через некоторое время, решил отправиться для дальнейшего отбывания 
лишения свободы в назначенную ему приговором суда исправительную колонию 
общего режима? Думается, что администрация следственного изолятора обязана 
удовлетворить его требование и не вправе препятствовать ему в направлении для 
дальнейшего отбывания наказания в колонию.

Юридическим документом, в соответствии с которым осужденный оставля- 
ется для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, является приказ 
начальника следственного изолятора. Один экземпляр этого документа приобща- 
ется к личному делу осужденного.

Далее, следует сказать, что оставление в следственном изоляторе осужден- 
ного для хозяйственного обслуживания разрешается в исключительных случаях.
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Иными словами, требуется не только соблюдение, перечисленных в уголовно-ис- 
полнительном законе формальных требований. Необходимо учитывать характер 
и обстоятельства совершенного преступления, его поведение в период нахожде- 
ния в следственном изоляторе. Осужденные, оставляемые в следственном изоля- 
торе для выполнения хозяйственных работ, должны соответствовать не только 
установленным правовым критериям, но и обладать профессиональными знани- 
ями и определенными личностными характеристиками.

Нет необходимости говорить о том, какое значение для нормального функ- 
ционирования органов, исполняющих наказания (в т.ч. и следственных изолято- 
ров), имеет получение информации об осужденных, их социально-демографиче- 
ских, уголовно-правовых, уголовно-исполнительных и иных характеристиках.

Наибольшее число осужденных, оставленных в следственном изоляторе для 
дальнейшего отбывания наказания, составляют лица, совершившие кражи (45%); 
тяжкие телесные повреждения (30%); грабеж и разбой (10%); хулиганство (10%); 
изнасилование (5%). Процентное соотношение взято на основании изучения и 
обобщения материалов личных дел осужденных, отбывающих наказание в след- 
ственном изоляторе.

К.ю.н. Фокеева Ю.В.
Институт государства и права Тюменского государственного университета,

Россия

ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 
ЖАЛОБЫ И КАЗУСЫ ТРУДОВОГО ПРАВА: 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

В соответствии со ст. 209 Г ражданского ітроцессуального кодекса РФ (далее 
по тексту -  ГПК) решения суда вступают в законную силу по истечении срока на 
апелляционное обжалование, если они не были обжалованы. В случае подачи 
апелляционной жалобы решение суда вступает в законную силу после рассмот- 
рения судом этой жалобы, если обжалуемое решение суда не отменено.

Другие статьи ГПК регламентируют последствия пропуска срока на подачу 
апелляционной жалобы. Ст. 109 ГПК закрепляет, что право на совершение про- 
цессуальных действий погашается с истечением установленного федеральным 
законом или назначенного судом процессуального срока. Ст. 112 ГПК преду- 
сматривает, что лицам, пропустившим установленный федеральным законом 
процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, пропу- 
щенный срок может быть восстановлен. Пропущенный срок на подачу апелля- 
ционной жалобы может быть восстановлен только в исключительных случаях, 
когда суд признает уважительными причины его пропуска по обстоятельствам,


