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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время все чаще говорят о гуманизации уголовно-правовой 

политики России. Известны и основные пути гуманизации карательной 

политики, направленной на сокращение численности осуждаемых к лишению 

свободы. Это декриминализация преступлений, которые не представляют 

значительной общественной опасности, изменение судебной практики, более 

широкое применение альтернативных видов наказания. С учетом указанных 

направлений развивается и современная уголовная политика России, 

судебная практика. Так, если в советский период в системе наказаний 

превалировало наказание в виде лишения свободы (в среднем оно составляло 

в лестнице наказаний 60-70%), то в настоящее время оно составляет около 

30%. Такая ситуация определялась не только интересами обеспечения 

правопорядка, но и тем, что за счет дешевого труда, осужденных государство 

решало экономические задачи. Поэтому- при; реформировании порядка 

исполнения наказания, преимущество отдавалось учреждениям; 

исполняющими наказания в виде лишения свободы. 

Необходимость гуманизации карательной политики предопределяется 

тем, что наказание в виде лишения свободы тяжким бременем ложится на 

бюджет государства, влечет разрыв социально полезных связей осужденных, 

порождает криминализацию общества. 

Основная опасность преступности в современном индустриальном 

обществе таится не только в самой преступности, но и в методах борьбы с 

ней. Для России данная проблема приобретает особую актуальность в силу 

того, что в недалеком прошлом основным видом наказания, применяемым 

судом, являлось лишение свободы. Вопрос о сокращении численности 

осужденных в исправительных учреждениях, заключенных в СИЗО, является 

одним из важных и принципиальных в реформировании уголовно-

исполнительной системы России, он носит не только правовой и 

экономический, но и политический характер. 



Применение таких наказаний как обязательные и исправительные 

работы в полной мере отвечает указанным требованиям. 

Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации за первое полугодие 2015 г. за преступления по главе 

16 Уголовного кодекса РФ (Преступления против жизни и здоровья) к 

исправительным работам было приговорено 2 672 человек, к обязательным 

работам – 8 544 человек, из общего количества осужденных за данный 

период по данным видам преступлений – 56 626 человек. К лишению 

свободы за рассматриваемый период было приговорено 18 069 человек1. 

Тенденция гуманизации уголовной политики и судебной практики, 

когда наказание в виде лишения свободы применяется как крайняя мера, 

является фактором, благоприятным для проведения реформы уголовно-

исполнительной системы. С одной стороны, это позволяет улучшить 

материально-бытовые условия отбывания наказания, оградить от влияния 

преступной среды тысячи граждан. С другой - появляется возможность 

развивать и совершенствовать деятельность учреждений, исполняющих 

наказания без изоляций от общества, которые потенциально более 

эффективны, чем лишение свободы. 

Эти проблемы не носят уголовно-правового характера, а связаны с 

бюджетным финансированием деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы. 

В силу объективных причин имеют существенные ограничения по 

кругу лиц такие наказания, как исправительные работы и штраф. 

Исправительным работам принадлежит важное место в системе 

уголовных наказаний. Преимущество этого вида наказания состоит в том, что 

он позволяет обеспечить воздействие на виновных без изоляции их от 

общества. А это означает, что единые для уголовного наказания цели 

достигаются сугубо конкретно и индивидуально посредством минимально 
 
1
 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 полугодие 

2015 года // Сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3212. Дата обращения: 28.03.2016. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3212


необходимых для осужденного мер, требующихся для его исправления. 

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности работы и 

необходимости конкретных эмпирических исследований с целью проведения 

анализа исполнения наказания в виде обязательных и исправительных работ. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие при 

реализации правовых норм, регулирующих исполнение наказания в виде 

обязательных и исправительных работ. 

Предмет исследования – нормативные правовые акты, научные 

источники, материалы правоприменения, связанные с исполнением 

наказания в виде обязательных и исправительных работ. 

Целью исследования является изучение исполнения наказания в виде 

обязательных и исправительных работ. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи исследования: 

1. Дать общую характеристику обязательных и исправительных работ; 

2. Раскрыть понятие обязательных и исправительных работ; 

3. Рассмотреть назначение наказания в виде обязательных и 

исправительных работ; 

4. Выявить особенности исполнения наказания в виде обязательных и 

исправительных работ; 

5. Охарактеризовать исполнение наказания в виде обязательных работ; 

6. Изучить исполнение наказания в виде исправительных работ; 

7. Раскрыть проблемные аспекты исполнения наказания в виде 

обязательных или исправительных работ; 

8. Исследовать исполнение обязательных и исправительных работ по 

законодательству зарубежных стран. 

Степень научной разработанности темы. Важно отметить, что многие 

вопросы исполнения наказания в виде обязательных и исправительных работ 

рассмотрены в трудах М.А. Арзамасцева, С.А. Боровикова, А.А. Бородиной, 

Р.Ф. Галиевой, И.Н. Князевой, К.А. Красновой, В.Б. Малинина, В.Н. Орлова 



и других. Между тем, в работах освещены далеко не все аспекты исполнения 

наказания в виде обязательных и исправительных работ. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

являются базовые положения диалектического метода познания, 

позволяющие отразить взаимосвязь теории и практики, формы и содержания 

предмета исследования, процессы развития и качественного 

совершенствования отношений, связанных с характеристикой исполнения 

наказания в виде обязательных и исправительных работ. В работе также 

использованы общенаучные методы познания и частнонаучные: 

исторический и сравнительного правоведения, формально-логический, 

комплексного исследования, системно-структурный и др. 

Практическая значимость выпускной квалификационной 

работы состоит в том, что ее результаты, выводы и предложения, научные 

положения, сформулированные автором, могут быть использованы в 

дальнейшей научной разработке затронутых вопросов в целях 

совершенствования законодательства. Кроме того, содержащиеся в работе 

предложения могут быть использованы в научно-педагогической 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

содержащих 6 параграфов, заключения и библиографического списка. 

Структура выпускной квалификационной работы отражает цель и задачи 

исследования. 

 

 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1.1 Понятие обязательных и исправительных работ 

 



Обязательные и исправительные работы в действующей системе 

уголовных наказаний относятся к наказаниям, исполнение которых связано с 

обязательным привлечением к труду, с принудительным (обязательным) 

выполнением осужденными соответствующих работ. 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.2 (ст. 37) 

провозглашает свободный труд, право каждого свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 

на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда. Принудительный труд запрещен. В контексте изложенных 

конституционных положений к лишениям и ограничениям прав, 

характеризующим рассматриваемые виды наказаний, следует отнести: 

обязательность привлечения осужденного к труду (труд для осужденного не 

является свободным); ограничение права свободно распоряжаться своими 

способностями к труду; ограничение права на свободный выбор рода 

деятельности и профессии; ограничение права выбора места работы; 

ограничение или лишение права на вознаграждение за труд. 

Указанные правоограничения не являются дополняющими, а составляют 

основное содержание всех рассматриваемых видов наказаний. 

Изложенным обусловливается постановка вопроса соответствия норм 

Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ3 и 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 N 

1-ФЗ4 о наказаниях, в основе которых заключена обязанность трудиться, 

общепризнанным международным правовым актам. Нельзя сказать, что к 

этой проблеме не обращались, она ставилась и рассматривалась, как правило, 

когда речь шла об обязательных или исправительных работах. 

 
2
 Российская газета. 1993. 25 декабря. 
3 Собрание законодательства РФ. 1996. N 25. ст. 2954. 
4 Собрание законодательства РФ. 1997. N 2. ст. 198. 

consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE25DA380EC4625085EFF4DF76966F51880C40828E425A3BF7BF48263E1V3Y1M
consultantplus://offline/ref=4AAF9CD8BDAB72082EE25DA380EC46250B53FD49F93B31F749D5CA0D20VBY4M


Рассматриваемая проблема приобретает практическую значимость с 

учетом положений ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, согласно которым 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ являются составной частью ее правовой 

системы и в случае, если международным договором РФ установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора. Стоит вспомнить и ст. 3 УИК РФ, в которой 

говорится, что если международным договором РФ установлены иные 

правила исполнения наказаний и обращения с осужденными, чем 

предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством РФ, то 

применяются правила международного договора. Таким образом, последним 

характерно прямое юридическое действие, и они могут непосредственно 

применяться безусловно, если ратифицированы РФ и ранее СССР. 

Важно заметить, что международные нормы не только устанавливают 

требования упразднить принудительный труд, но и определяют его понятие, 

указывают формы, к которым нельзя прибегать. Так, в п. 1 ст. 2 Конвенции 

Международной организации труда N 29 "О принудительном или 

обязательном труде" 1930 года (далее - Конвенция МОТ N 29) определяет 

принудительный или обязательный труд как "всякую работу или службу, 

требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для 

которой это лицо не предложило добровольно своих услуг"5. 

Конвенция Международной организации труда N 105 устанавливает 

обязанность каждого члена МОТ "упразднить принудительный или 

обязательный труд и не прибегать к какой-либо его форме: 

a) в качестве средства политического воздействия или воспитания, в 

качестве меры наказания за наличие или за выражение политических 

взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной 

политической, социальной или экономической системе; 
 
5 Конвенция N 29 Международной организации труда "Относительно 

принудительного или обязательного труда" от 28.06.1930 // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 2 июля 1956 г. N 13. Ст. 279. 
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b) в качестве метода мобилизации и использования рабочей силы для 

нужд экономического развития; 

c) в качестве средства поддержания трудовой дисциплины; 

d) в качестве средства наказания за участие в забастовках; 

e) в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной и 

национальной принадлежности или вероисповедания"6. 

Наряду с запретом принудительного или обязательного труда 

международные акты содержат исключения из установленных правил, 

касающихся труда осужденных. Так, Конвенция МОТ N 29 не включает в 

принудительный труд или обязательный труд "всякую работу или службу, 

требуемую от какого-либо лица вследствие приговора, вынесенного 

решением судебного органа, при условии, что эта работа или служба будет 

производиться под надзором и контролем государственных властей и что 

указанное лицо не будет уступлено или передано в распоряжение частных 

лиц, компаний или обществ" (п. 2 ст. 2). Согласно ст. 8 Международного 

пакта о гражданских и политических правах 1966 года термином 

"принудительный труд" не охватывается "работа или служба, которую, как 

правило, должно выполнять лицо, находящееся в заключении на основании 

законного распоряжения суда, или лицо, условно освобожденное от такого 

заключения"7. Аналогичные исключения предусмотрены в п. "a" ч. 3 ст. 4 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 

года8, в ч. 3 ст. 4 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах 

и основных свободах человека 1995 года9. 

Приведенные положения не входят в противоречие с ч. 1 ст. 23 

 
6 Конвенция N 105 Международной организации труда "Об упразднении 

принудительного труда" от 25.06.1957 // Собрание законодательства РФ. 10 

декабря 2001 г. N 50. Ст. 4649. 
7 Международный Пакт от 16.12.1966 "О гражданских и политических правах" // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. N 12. 
8 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 // Собрание 

законодательства РФ. 2001. N 2. ст. 163. 
9 Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека от 26.05.1995 // Собрание законодательства РФ. 1999. N 13. ст. 1489. 
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Всеобщей декларации прав человека 1948 года10, провозглашающей право 

каждого человека на свободный выбор работы. Сомнения на этот счет 

рассеивает норма ч. 2 ст. 29 Декларации, устанавливающая возможность 

ограничения предусмотренных прав и свобод при наличии определенных 

условий: при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом 

исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 

свобод других, удовлетворения справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 

обществе. 

Необходимо отметить, что в международных правовых актах, 

запрещающих принудительный труд, используется формулировка 

"принудительный или обязательный труд". В Конституции РФ не 

используется термин "обязательный труд", в ней говорится о 

"принудительном труде", при этом устанавливается запрет принудительного 

труда. Основной Закон страны не раскрывает его содержания. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ11 в ст. 4 

также устанавливает запрет принудительного труда и определяет его как 

"выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания 

(насильственного воздействия), в том числе: в целях поддержания трудовой 

дисциплины; в качестве меры ответственности за участие в забастовке; в 

качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд 

экономического развития; в качестве меры наказания за наличие или 

выражение политических взглядов или идеологических убеждений, 

противоположных установленной политической, социальной или 

экономической системе; в качестве меры дискриминации по признакам 

расовой, социальной, национальной или религиозной принадлежности. 

 
10 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 // Российская газета. N 67. 

05.04.1995. 
11 Собрание законодательства РФ. 2002. N 1 (ч. 1). ст. 3. 
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Расширяя данный перечень, ТК РФ к принудительному труду также 

относит работу, которую работник вынужден выполнять при указанных 

выше условиях, в то время как в соответствии с ТК РФ или иными 

федеральными законами он имеет право отказаться от ее выполнения, в том 

числе в связи с нарушением установленных сроков выплаты заработной 

платы или выплатой ее не в полном размере либо возникновением 

непосредственной угрозы для жизни и здоровья работника вследствие 

нарушения требований охраны труда, в частности, необеспечения его 

средствами коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами. 

Таким образом, Трудовой кодекс РФ учитывает положения 

общепризнанных международных норм и детально определяет, что следует 

понимать под принудительным трудом. В то же время в ст. 4 ТК РФ 

содержится перечень видов работ, которые не охватываются понятием 

"принудительный труд". В их числе закон называет работу, выполняемую 

вследствие вступившего в законную силу приговора суда под надзором 

государственных органов, ответственных за соблюдение законодательства 

при исполнении судебных приговоров. 

Сравнительный анализ установленных УК РФ и УИК РФ ограничений 

права на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно 

соглашается, права распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

профессию и род деятельности с международными нормами и 

отечественным законодательством о принудительном труде позволяет 

сформулировать несколько положений, которые могут, как нам 

представляется, опровергнуть мнения12 о несоответствии уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства в части обязательного 

привлечения осужденного к труду общепризнанным международным 

правовым актам. 

 
12 Тепляшин П. Новый закон об уголовном наказании в виде принудительных 

работ // Законность. 2013. N 9. 
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Ограничение права выбора труда осужденных к обязательным и 

исправительным работам установлены, во-первых, законом, во-вторых, 

исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 

свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 

обществе, как того требует Всеобщая декларация прав человека 1948 года. В 

этом смысле установленные в УК и УИК РФ ограничения не вступают в 

противоречие с указанным международным документом13. 

Труд осужденных к обязательным и исправительным работам 

производится "под надзором и контролем" органов государственной власти, 

что соответствует требованиям Конвенции МОТ N 29. 

Осужденные к обязательным, исправительным и принудительным 

работам могут привлекаться к труду в организациях любой организационно-

правовой формы. Труд таких осужденных на объектах, принадлежащих 

частным организациям и лицам, т.е. на предприятии, в учреждении, 

организации, которые не принадлежат государству или муниципалитету, 

нельзя толковать в том смысле, что данное лицо "уступлено или передано в 

распоряжение частных лиц, компаний или обществ", о чем говорится в 

Конвенции МОТ N 29. Данный международный документ подразумевает, как 

мы полагаем, запрет на передачу осужденного в распоряжение 

негосударственных предприятий или организаций, которые могут 

использовать их по своему усмотрению, т.е. без контроля со стороны 

государственных органов. Действующее законодательство не 

предусматривает таких положений в отношении осужденных к обязательным 

и исправительным работам, более того, контроль по месту работы 

осужденных к обязательным или исправительным работам осуществляет 

 
13
 Данелян С.В., Микаелян А.С. Обязательные, исправительные и принудительные 

работы в свете международных стандартов прав человека и обращения с 

осужденными // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 

2014. N 6. С. 27 - 32. 
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уголовно-исполнительная инспекция14. 

В рамках уголовно-исполнительных правоотношений, которые 

возникают в связи с исполнением и отбыванием обязательных или 

исправительных работ, мы можем говорить о распоряжении трудом 

осужденного, а не самим осужденным. 

Международные стандарты в сфере назначения и исполнения 

обязательных работ относятся к группе стандартов, принятых 

международным сообществом в отношении наказаний и иных мер уголовно-

правового характера, не связанных с лишением свободы. Подавляющая часть 

стандартов рассматриваемого профиля сосредоточена в одном 

международном акте - Стандартных минимальных правилах ООН в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийских 

правилах), 1990 г."15. Данный документ был принят Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 45/110 от 14 декабря 1990 г. 

Однако аналогичным документом регионального масштаба является 

принятая в 1992 г. Рекомендация (92) 16 Комитета Министров государствам-

членам относительно Европейских правил по применению общественных 

санкций и мер взыскания (далее - Европейские правила). Данный документ 

был принят в развитие ранее изданных нормативных актов Совета Европы и 

представляется весьма важным с тех позиций, что закрепление 

общеевропейских принципов обращения с осужденными во внутреннем 

законодательстве и обеспечение условий для их реализации является 

обязанностью каждого государства - члена Совета Европы, включая 

Россию16. 

 
14
 Организационно-правовые основы деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций. Сборник нормативно-правовых актов / под ред. О.В. Филимонова. М., 

2012. С. 100 - 113. 
15 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) от 

14.12.1990 // СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения: 28.03.2016. 
16 Морозов В.М., Пантелеев В.А., Ильин В.А. Проблемы соблюдения 

международных стандартов и решений Европейского Суда по правам человека в 



Упомянутые международные стандарты носят рекомендательный 

характер и не относятся к числу международных договоров либо 

общепризнанных принципов и норм международного права. Поэтому их 

положения могут быть реализованы в России только опосредованно, путем 

включения в отечественное уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-

исполнительное законодательство17. 

Рассматриваемая система мер представляет собой теоретическую модель 

для любой национальной системы, она отражает опыт различных стран и 

регионов мира. Однако ни одна страна не воспроизводит такой системы 

полностью. Впрочем, Правила на этом и не настаивают. Международные 

документы в этом отношении содержат целый ряд минимальных правовых 

гарантий для лиц, к которым применяются меры, подобные российским 

обязательным работам. По сути дела, это так называемые естественные права 

человека в правовом статусе осужденных, основы специального правового 

статуса18. 

К их числу Токийские правила, в частности, относят: право на уважение 

человеческого достоинства правонарушителя; право на личную жизнь 

правонарушителя и личную жизнь семьи правонарушителя; право на 

судебное обжалование приговора и др. Токийские правила раскрывают 

содержание понятия "режима исполнения мер, не связанных с тюремным 

заключением", и вводят в употребление термин "непенитенциарный режим". 

В отличие от режима отбывания лишения свободы существенной 

особенностью непенитенциарного режима является, в частности, то, что он 

не охватывает всего образа жизни осужденного. Он сводится к порядку и 

условиям соблюдения специфических прав и обязанностей лица, 

 

деятельности уголовно-исполнительной системы России / под ред. А.М. Никитина. 

Владимир, 2013. С. 5. 
17
 Филимонов О.В. Токийские правила и российская практика применения 

наказаний, не связанных с лишением свободы // Российская юстиция. 2012. N 2. С. 

48. 
18 Сергеева В.В. Международно-правовая основа наказаний в виде обязательных 

работ // Российский следователь. 2013. N 1. 



подвергнутого уголовно-правовым мерам, не связанным с лишением 

свободы. Однако и здесь имеет место контроль за поведением осужденных, 

который выступает в качестве одного из основных элементов режима. 

Международными стандартами определено, что для 

удовлетворительного исполнения наказаний, не связанных с лишением 

свободы, существует потребность в компетентном, 

высококвалифицированном и заинтересованном отношении в работе 

персонале. 

Следующий важный аспект реализации международных стандартов 

состоит в привлечении сил общественности для применения общественно 

полезных работ и других альтернативных наказаний. Токийские правила 

призывают поощрять участие общественности, "поскольку в нем заложены 

большие возможности и поскольку оно является одним из важнейших 

факторов укрепления связей между правонарушителями с их семьями и 

обществом" (п. 17.1), кроме того, участие общественности "следует 

рассматривать как предоставляемую членам общества возможность внести 

свой вклад в дело защиты интересов общества" (п. 17.2). 

Подводя итог сказанному, следует отметить следующее. Во-первых, 

международные стандарты в сфере применения обязательных работ и других 

наказаний, альтернативных лишению свободы, - это наиболее общие 

правила, единые требования, предъявляемые в международном масштабе к 

нормативным основам и правоприменительной практике в сфере наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденного от общества. Большая часть данных 

стандартов сконцентрирована в двух международных нормативных актах - 

Стандартных минимальных правилах ООН в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийских правилах), 1990 г. и Европейских 

правилах применения общественных (альтернативных) санкций и мер 1992 г. 

Во-вторых, данные нормативные акты упоминают обязательные 

(общественно полезные работы) в качестве одного из рекомендуемых 

альтернативных наказаний, кроме того, они содержат гарантии правового 



статуса осужденных в период их исполнения, требования к режиму их 

отбывания и надзору за их исполнением, вопросы участия общественности в 

исполнении наказаний данных видов, а также требования к персоналу 

учреждений, занимающихся их исполнением. 

В-третьих, положения действующего законодательства РФ о наказании в 

виде обязательных работ не противоречат общепризнанным международным 

правовым актам в сфере охраны труда как по вопросу запрета на 

использование принудительного труда, так и по вопросу ограничения 

осужденных в праве на вознаграждение за труд. Отсутствие в действующем 

законодательстве согласия осужденного как обязательного условия 

назначения ему наказания в виде обязательных работ не противоречит 

нормам международного права и вносит соответствующие изменения в 

российское законодательство, являясь нецелесообразным. 

Ни уголовное, ни уголовно-исполнительное законодательство не 

позволяет сделать вывод о том, что труд осужденных к обязательным или 

исправительным работам будет использоваться "в качестве средства 

политического воздействия или воспитания или в качестве меры наказания за 

наличие или за выражение политических взглядов или идеологических 

убеждений, противоположных установленной политической, социальной или 

экономической системе" либо "в качестве метода мобилизации и 

использования рабочей силы для нужд экономического развития", о которых 

говорится в ст. 1 Конвенции МОТ N 105. Запрет принудительного труда в 

качестве меры наказания за наличие или за выражение политических 

взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной 

политической, социальной или экономической системе, либо в качестве 

средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд 

экономического развития установлен отечественным законодателем в ст. 4 

ТК РФ. Данный запрет действует в отношении осужденных к 

исправительным работам, как работников, состоящих в трудовых 

правоотношениях с администрацией, а также в отношении осужденных к 
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обязательным работам, с которыми администрация предприятия трудовой 

договор не заключает, но все же, правоотношения, возникающие между 

ними, частично регламентируются законодательством о труде. 

Норма о запрете труда "в качестве средства политического воздействия 

или воспитания" в российском законодательстве о труде отсутствует, что, на 

наш взгляд, с учетом печального опыта прошлых лет является существенным 

пробелом. Чтобы восполнить его, предлагается дополнить ст. 4 Трудового 

кодекса РФ положением о запрете выполнения работы под угрозой 

применения какого-либо наказания (насильственного воздействия) "в 

качестве средства политического воздействия или воспитания". 

Подводя итог, отметим, что обязательные и исправительные работы как 

самостоятельные виды наказаний по характеру выполняемой работы 

отвечают международным требованиям в области труда по следующим 

критериям: 

1) устанавливаются федеральным законодательством, в частности, 

уголовным и уголовно-исполнительным; 

2) устанавливаются исключительно с целью обеспечения должного 

признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 

требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в 

демократическом обществе; 

3) выполняемая работа производится в зависимости от вида наказания 

под контролем уголовно-исполнительной инспекции; 

4) осужденные, выполняющие работы на предприятиях, не 

принадлежащих государству или муниципалитету, не передаются в 

распоряжение частных лиц, компаний или обществ, а выполняют работы в 

соответствии с соглашением между местными органами самоуправления и 

администрацией предприятия или трудовым договором (контрактом); 

5) работа не используется в качестве средства мобилизации и 

использования рабочей силы для нужд экономического развития. 

Заслуживает внимания вопрос, который касается вознаграждения за труд 
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осужденных к обязательным и исправительным работам. Наказание в виде 

обязательных работ заключается в выполнении осужденными бесплатных 

общественно-полезных работ, осужденные заработную плату 

(вознаграждение) за выполненную работу не получают. В отношении 

исправительных работ установлены ежемесячные удержания из заработной 

платы осужденного в доход государства от 5% до 20%, таким образом, 

осужденный вознаграждение за труд получает, но не в полном объеме. 

Международный пакт "Об экономических, социальных и культурных 

правах" 1966 года19 устанавливает, что "участвующие в настоящем Пакте 

государства признают, что в отношении пользования теми правами, которые 

то или иное государство обеспечивает в соответствии с настоящим Пактом, 

это государство может устанавливать только такие ограничения этих прав, 

которые определяются законом, и только постольку, поскольку это 

совместимо с природой указанных прав, и исключительно с целью 

способствовать общему благосостоянию в демократическом обществе" (ст. 

4). 

Как нам представляется, нормы о "бесплатных" обязательных работах и 

удержаниях из заработной платы осужденных к исправительным работам не 

вступают в противоречие с международными стандартами, они закреплены в 

федеральных законах и имеют место, как этого требуют международные 

нормы, исключительно с целью обеспечить должное признание и уважение 

прав и свобод других, удовлетворение справедливых требований морали, 

общественного порядка (ст. 29 Всеобщей декларации прав человека) и 

способствовать общему благосостоянию в демократическом обществе (ст. 4 

Международного пакт «Об экономических, социальных и культурных 

правах»). 

Изложенное выше свидетельствует о том, что принудительный характер 

работ, которые выполняются осужденными к обязательным или 

 
19 Международный пакт от 16.12.1966 "Об экономических, социальных и 

культурных правах" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. N 12. 
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исправительным работам, не вступает в противоречие с международными 

актами и соответствует требованиям международных стандартов в области 

труда. 

Наказание, именуемое обязательными работами (п. "г" ст. 44 УК РФ), 

занимает место между лишением специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград (п. "в"), применяемым 

только в качестве дополнительного, и исправительными работами (п. "д"), 

применяемыми только в качестве основного вида наказания. 

Таким образом, исправительные работы - более строгое наказание, чем 

обязательные работы. В свою очередь, обязательные работы по сравнению с 

лишением специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград (п. "в"), а также лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью и 

штрафом являются более строгим видом наказания. 

Следует подчеркнуть, что обязательные работы - сравнительно новый 

для России вид наказания, предусмотренный ст. 49 УК РФ и применяемый 

только в качестве основного вида наказания (ч. 1 ст. 45 УК РФ). Содержание 

этого вида наказания определено в ч. 1 ст. 49 УК РФ и заключается в 

выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время 

бесплатных общественно полезных работ, вид которых и объекты, на 

которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления 

по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. На основании 

ч. 2 ст. 49 УК РФ сроки наказания установлены в пределах от 60 до 480 часов 

и отбываются не свыше 4 часов в день. Срок обязательных работ исчисляется 

в часах, в течение которых осужденный отбывал обязательные работы. 

Время обязательных работ, как отмечалось, не может превышать 4 часов 

в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на основной работе, 

службе или учебе; в рабочие дни - 2 часов после окончания работы, службы 

или учебы, а с согласия осужденного - 4 часов. Время обязательных работ в 

течение недели, как правило, не может быть менее 12 часов. При наличии 
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уважительных причин уголовно-исполнительная инспекция вправе 

разрешить осужденному проработать в течение недели меньшее количество 

часов. 

Осужденные к обязательным работам обязаны соблюдать правила 

внутреннего распорядка организаций, в которых они отбывают обязательные 

работы, добросовестно относиться к труду; работать на определяемых для 

них объектах и отработать установленный судом срок обязательных работ; 

ставить в известность уголовно-исполнительную инспекцию об изменении 

места жительства, а также являться по ее вызову. 

Исправительные работы - более строгий вид наказания, чем 

обязательные работы, и назначаются только в качестве основного вида 

наказания. Согласно ч. 1 ст. 50 УК РФ исправительные работы назначаются 

осужденному, имеющему основное место работы, а равно не имеющему его. 

Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает исправительные 

работы по основному месту работы. Осужденный, не имеющий основного 

места работы, отбывает исправительные работы в местах, определяемых 

органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного 

(реализация одного из пенитенциарных принципов: исполнение наказания по 

месту жительства осужденного). Исправительные работы назначаются на 

срок от двух месяцев до двух лет (ч. 2 ст. 50 УК РФ). Из заработной платы 

осужденного к исправительным работам производятся удержания в доход 

государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 5 до 

20%20. 

Исправительные работы не назначаются инвалидам 1-й группы, 

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет; 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на должностях 

 
20
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.В. 

Бриллиантова. М.: Проспект, 2015. С. 584. 
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рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом 

приговора не отслужили установленного срока службы по призыву (ч. 5 ст. 

50 УК РФ). 

В настоящее время исправительные работы вновь могут назначаться и 

тем, кто имеет постоянное место работы, и тем, у кого оно отсутствует. В 

этой связи в резолютивной части приговора при назначении исправительных 

работ должен быть указан вид их отбывания (как и вид места отбывания 

лишения свободы). Этот вопрос определяет сущностное содержание 

наказания и поэтому специально предусмотрен в ст. 50 УК РФ. 

Содержание исправительных работ заключается в обязанности 

трудоспособного лица трудоустроиться в местах, определяемых органом 

местного самоуправления по согласованию с органом, исполняющим 

наказание, но в районе места жительства осужденного и отбывании лицом 

определенного в приговоре суда срока по месту работы, а также в удержании 

в доход государства от пяти до двадцати процентов из заработка 

осужденного (ч. 3 ст. 50 УК РФ). 

Для осужденных, имеющих постоянное место работы, обязанность 

трудоустроиться, естественно, отсутствует. Они отбывают наказание по 

месту работы, если суд назначит им именно этот вид исправительных работ. 

В период отбывания наказания осужденный ограничивается и в ряде 

иных прав. Например, в период отбывания исправительных работ 

осужденным запрещается увольнение с работы по собственному желанию 

без разрешения в письменной форме уголовно-исполнительной инспекции, 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 рабочих дней 

предоставляется администрацией организации, в которой работает 

осужденный, по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией и т.д. 

Именно в указанных ограничениях и заключается карательное 

содержание исправительных работ. 

Следует иметь в виду, что при производстве удержаний учитывается и 

размер денежной части заработной платы, и размер натуральной оплаты 
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труда, если таковая имеется. Однако удержания не производятся из пособий 

социального страхования и социального обеспечения, за исключением 

пособий по безработице. Не удерживаются также денежные средства из 

командировочных расходов и компенсаций за неиспользованный отпуск. 

Рассмотрим сравнительную характеристику обязательных работ как 

уголовного наказания и как административного наказания. 

Если для действующего законодательства об административных 

правонарушениях такой вид наказания, как обязательные работы, 

представляет собой определенное новшество и применяется только лишь с 1 

января 2013 г., то возможность назначения уголовного наказания в виде 

обязательных работ существует уже с 10 января 2005 г. 

УК РФ определил тринадцать видов наказаний, одним из которых 

являются обязательные работы (п. "г" ст. 44). При этом уголовная 

ответственность в виде обязательных работ установлена по 160 составам 

преступлений. Среди девяти видов административных наказаний, 

установленных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ21, также присутствуют 

обязательные работы (пп. 10 п. 1 ст. 3.2). В настоящее время по 11 составам 

административных правонарушений законодатель предусмотрел также и 

административную ответственность в виде обязательных работ. 

Представляется, что по своей правовой природе сущность наказания в 

виде обязательных работ, назначаемых как за совершение административных 

правонарушений, так и за совершение уголовных преступлений, является в 

основном схожей. Эта схожесть выражается, например, в законодательном 

определении характера работ, времени отбывания наказания, что следует из 

ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ и ч. 1 ст. 49 УК РФ. Так, оба Федеральных закона 

установили, что обязательные работы являются бесплатными общественно 

полезными работами, а временем отбывания наказания определено 

свободное от основной работы (службы) или учебы время. Срок 

 
21
 Собрание законодательства РФ. 2002. N 1 (ч. 1). ст. 1. 
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обязательных работ исчисляется в часах, а время обязательных работ не 

может быть более четырех часов в выходные дни и более двух часов, по 

общему правилу, в рабочие дни, а также время обязательных работ в течение 

недели, как правило, не может быть менее двенадцати часов (ч. 9, 10 ст. 32.13 

КоАП РФ и ч. 1, 2 ст. 27 УИК РФ). Только при наличии уважительных 

причин законодатель допускает возможность отработать в течение недели 

меньшее количество часов22. 

Останавливаясь на различиях административного и уголовного 

наказания в виде обязательных работ, можно отметить следующее. 

Во-первых, обязательные работы относятся к разным видам мер 

государственного принуждения, а именно к административно-правовому и 

уголовно-правовому. Если административное наказание назначается лицу, 

виновному в совершении административного правонарушения, по 

постановлению судьи, то уголовное наказание назначается по приговору суда 

лицу, признанному виновным в совершении преступления. 

Во-вторых, данный вид наказания различается по юридическим, 

фактическим и процессуальным основаниям ответственности. Так, 

юридическое основание административной ответственности в виде 

обязательных работ закреплено в КоАП РФ, а юридическое основание 

уголовной ответственности в виде тех же обязательных работ закреплено в 

УК РФ. Фактическое основание применения административной 

ответственности возникает при наличии в деянии (действии, бездействии) 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, всех признаков состава 

административного правонарушения, тогда как фактическим основанием 

уголовной ответственности будет выступать наличие в действиях лица 

состава уголовного преступления. Процессуальным основанием наступления 

административной ответственности в виде обязательных работ является 
 
22
 Князева И.Н. Сравнительно-правовой анализ обязательных работ как 

административного и уголовного наказания // Административное право и процесс. 

2013. N 12. С. 46 - 48. 
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вступившее в законную силу постановление судьи по делу об 

административном правонарушении, а приговор суда, также вступивший в 

законную силу, следует отнести к процессуальным основаниям наступления 

уголовной ответственности. 

В-третьих, можно также выделить процессуальный порядок применения 

административного и уголовного наказания в виде обязательных работ: в 

порядке производства по делам об административных правонарушениях и в 

порядке уголовного судопроизводства соответственно. 

В-четвертых, различается и порядок исполнения рассматриваемого вида 

наказания. Например, исполнение административного наказания в виде 

обязательных работ регулируется КоАП РФ и Федеральным законом от 

02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"23, а исполняют 

наказание судебные приставы-исполнители (ч. 1 ст. 32.13 КоАП РФ). 

Исполнение уголовного наказания в виде обязательных работ 

регламентировано УИК РФ, а органом, исполняющим наказание, являются 

уголовно-исполнительные инспекции (ч. 4 ст. 16 УИК РФ). 

В-пятых, юридическим последствием применения уголовного наказания 

в виде обязательных работ является наличие судимости, которую можно 

рассматривать не только в рамках уголовно-правовых категорий, но также и 

выходящих за рамки уголовной сферы ее общеправовых последствий, 

несмотря на то что в соответствии с ч. 6 ст. 86 УК РФ погашение или снятие 

судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью, 

например в части запрещения приема на службу в органы внутренних дел 

граждан, имеющих либо имевших судимость. При всем том привлечение 

лица к административной ответственности в виде обязательных работ 

правовых последствий в виде наличия судимости за собой не влечет. 

Рассматривая такой аспект, как ответственность за уклонение от 

отбывания обязательных работ, следует сделать вывод, что законодатель по-

разному определил порядок привлечения к ней, предусмотрев в случае 

 
23
 Собрание законодательства РФ. 2007. N 41. Ст. 4849. 
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злостного уклонения от отбывания уголовного наказания возможность 

замены отбывания обязательных работ принудительными работами либо 

лишением свободы (ч. 3 ст. 49 УК РФ), тогда как в случае уклонения от 

отбывания обязательных работ судебный пристав-исполнитель составляет 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 

20.25 КоАП РФ (ч. 12 ст. 32.13 КоАП РФ). Таким образом, исполнение 

уголовного наказания в виде обязательных работ фактически прекращается, 

т.к. заменяется другим видом наказания, что не относится к 

административному наказанию, поскольку в силу ч. 4 ст. 4.1 КоАП РФ 

назначение административного наказания не освобождает лицо от 

исполнения обязанности, за неисполнение которой административное 

наказание было назначено. Следовательно, административное наказание в 

виде обязательных работ лицо, привлеченное к административной 

ответственности, должно отбыть вне зависимости от того, что оно было 

привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Кроме того, обязательные работы по уголовному законодательству возможно 

заменить другим видом наказания только единожды, а вот привлечь лицо к 

административной ответственности за уклонение от отбывания обязательных 

работ можно неоднократно в течение всего срока отбывания такого 

наказания при наличии к тому оснований, что следует из анализа ч. 12 ст. 

32.13 и ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ. Вряд ли такое различие в подходах к 

применению ответственности за уклонение от отбывания обязательных работ 

способствует ее эффективности. 

Таким образом, институт обязательных работ следует рассматривать во 

взаимосвязи административного и уголовного законодательства, что будет 

способствовать дальнейшему совершенствованию как самого 

законодательства, так и практики его применения. 

 

1.2 Назначение наказания в виде обязательных и исправительных работ 

 

consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3DB6155551C216EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EF8A3q4YAM
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3DB6125857C316EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFEA34BqCY2M
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3DB6125857C316EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFEA34BqCY2M
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3DB6125857C316EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFEA34DqCY3M
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3DB6125857C316EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA549C78Aq4Y6M
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3DB6125857C316EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFEA34BqCY2M
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3DB6125857C316EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFEA34DqCY3M
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3DB6125857C316EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFEA34DqCY3M
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3DB6125857C316EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFEA34BqCY2M


Действующее уголовное законодательство предусматривает широкий 

спектр видов наказаний, применяемых к лицам, допускающим совершение 

преступлений. Их исчерпывающий перечень содержится в ст. 44 УК РФ, где 

все виды наказаний расположены по принципу "от менее строгого к более 

строгому". 

Имеется судебная практика назначения практически всех мер уголовной 

ответственности. Между тем определенные трудности в отношении тех или 

иных наказаний существуют и вызывают дискуссии как в научном мире, так 

и среди практиков. 

Теоретически современный УК РФ при определенных обстоятельствах с 

помощью закрепленных в нем институтов (ст. 64 УК РФ) дает возможность 

суду как "монополисту" в сфере применения мер уголовной ответственности 

назначить практически любой вид наказания по любой статье. В то же время 

невозможно представить, что на практике к лицу, обвиняемому в 

совершении, к примеру, умышленного убийства, будут применены 

исправительные работы. Однако диапазон их использования в качестве 

карательной меры значительно шире, чем предусмотрено санкциями статей 

УК РФ. 

Согласно Федеральному закону от 08.12.2003 N 162-ФЗ24 

исправительные работы могут быть назначены на срок от двух месяцев до 

двух лет только осужденному, не имеющему постоянного места работы, и 

отбываются в местах, определяемых органом местного самоуправления в 

районе места жительства осужденного. Места отбывания исправительных 

работ должны быть согласованы местными органами самоуправления с 

уголовно-исполнительными инспекциями, которые являются органами, 

исполняющими наказание в виде исправительных работ. При этом из 

заработной платы осужденного производятся удержания в доход государства 

 
24 Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. 2003. N 50. ст. 4848. 
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от 5 до 20%25. 

Прежняя редакция УК РФ предусматривала положения о том, что 

исправительные работы отбываются по месту работы осужденного. Таким 

образом, в сфере действия ст. 50 УК РФ находилась значительно большая 

часть уголовных правонарушителей. Внесенные указанным Федеральным 

законом изменения ограничили данный круг лиц, дифференцировав их на 

безработных и работающих. 

Приведенные изменения представляются довольно спорными, 

влекущими ряд ограничений судейского усмотрения, что, в свою очередь, 

приводит к необходимости порой необоснованного применения положений 

УК РФ о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено санкциями 

статей, при рассмотрении уголовных дел. 

Проблем не возникает в тех случаях, когда санкция уголовно-правовой 

нормы "достаточно" альтернативна. Однако в Уголовном кодексе существует 

около двух десятков статей, санкции которых предусматривают два - четыре 

вида наказаний, причем реальная возможность назначить имеется лишь в 

отношении двух: лишение свободы либо исправительные работы. 

Показателен следующий пример. Имеющий постоянное место работы 

гражданин привлекается к уголовной ответственности за 

неквалифицированный грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Санкция данной статьи 

предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок от одного 

года до двух лет, либо арест от четырех до шести месяцев, либо лишение 

свободы до четырех лет. По изложенным выше причинам арест назначить не 

имеется возможности, исправительные работы объективно неприменимы. 

Остается лишение свободы. 

В связи с приведенными обстоятельствами получается, что для 

работающего лица санкция ст. 161, ч. 1, УК РФ - преступления средней 

тяжести - является фактически безальтернативной, влекущей для него самый 

 
25
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт-Издат, 2012. С. 124. 
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суровый вид уголовного наказания. При таких обстоятельствах, полагаем, в 

некоторой степени нарушается принцип равенства граждан перед законом и 

судом. 

Однако в большинстве случаев принципы гуманизма, справедливости 

наказания, его соответствия содеянному (ст. 6 УК РФ, ст. 7 УК РФ), 

конкретные обстоятельства совершенного деяния не позволяют лишить 

данное лицо свободы. 

Возникает правовая коллизия, когда суд, руководствуясь данными 

принципами, должен находить смягчающие наказание обстоятельства, в том 

числе не предусмотренные ст. 61 УК РФ (положительные характеристики, 

извинения перед потерпевшим, признание вины и т.д.), признавать их 

исключительными для того, чтобы применить правила ст. 64 УК РФ и 

назначить осужденному, например, штраф или обязательные работы26. 

Подобных ситуаций масса (ст. 124, 133, 141, 143, 144, 148, 154, 155, 168, 

228 УК РФ и т.д.). При этом заметим, что грабеж является наряду с кражей 

одним из самых распространенных преступлений против собственности. 

Следствием изложенного стали и следующие трудности 

правоприменительной практики. 

Предположим, лицо приговорено к исправительным работам. 

Осужденный получил направление в службу занятости, трудоустроился, т.е. 

приступил к исполнению судебного акта. В этом случае суд, 

рассматривающий другое уголовное дело в отношении этого же лица, не 

имеет по закону права в соответствии со ст. 50 УК РФ вновь применить 

аналогичный вид наказания. Хотя с позиции, во-первых, принципа 

справедливости, а во-вторых, реальности и исполнимости наказания 

назначение исправительных работ по совокупности приговоров было бы 

"идеальным". Из альтернатив в зависимости от санкции статьи остается 

штраф, обязательные работы или лишение свободы. Если уплачивать штраф 
 
26
 Тонков В.Е. Некоторые вопросы назначения и отбывания наказания в виде 

исправительных работ // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. 2013. N 6. С. 23 - 25. 
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в доход государства в совокупности с удержаниями из заработной платы в 

рамках исправительных работ не имеется возможности (например, это 

поставит семью осужденного в неприемлемые условия жизни), а назначать 

лишение свободы не позволяет тот же принцип справедливости, то остаются 

обязательные работы. 

В связи с изложенным следует обратить внимание на вопросы, 

касающиеся порядка определения сроков наказаний при сложении наказаний 

(ст. 71 УК РФ). 

Уголовный закон позволяет судам при наличии совокупности 

приговоров или преступлений складывать практически все виды наказаний с 

лишением свободы, за исключением штрафа либо лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград, которые при сложении их с ограничением свободы, 

арестом, содержанием в дисциплинарной воинской части, лишением свободы 

исполняются самостоятельно. 

Учитывая, что сложение наказаний между собой (к примеру, 

обязательных работ с исправительными) юридически запрещено, хотя 

математически возможно вывести соответствующие пропорции. 

Следовательно, они также должны исполняться параллельно 

(самостоятельно). 

Таким образом, лицо, после того, как отработало полный рабочий день, 

отбывая наказание по первому приговору, идет исполнять обязанности в 

рамках обязательных работ. На наш взгляд, в подавляющем большинстве 

случаев подобная ситуация объективно приведет к постановке вопроса 

компетентными органами о замене наказания в связи со злостным 

уклонением. 

Несомненно, решение, принимаемое судом в соответствии с ч. 4 ст. 50 

УК РФ (и соответственно, ч. 3 ст. 49 УК РФ), не может быть произвольным, а 

должно основываться на учете как характера преступления, за которое лицо 
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осуждено, так и его личности, а также причин, по которым назначенное 

судом наказание не исполнялось27, однако проблема существует и требует, 

как представляется, своего решения. 

Приведенные примеры, по нашему мнению, иллюстрируют наличие ряда 

пробелов, которыми изобилует действующие российское законодательство и 

преодоление которых является одной из первоочередных задач в рамках 

проводимых в стране преобразований. 

Одним из шагов в данном направлении мог бы стать возврат к прежней 

редакции ч. 1 ст. 50 УК РФ, а также включение в УК РФ возможности 

сложения наказаний в виде исправительных и обязательных работ. 

Одним из требований, предъявляемых уголовным законом к 

справедливости наказания, является его соответствие личности виновного (ч. 

1 ст. 6 УК РФ). В учете личности находит свое выражение индивидуализация 

наказания. 

Индивидуализация наказания должна начинаться с определения тех 

признаков личности подсудимого, с которыми законодатель связывает 

применимость меры государственного принуждения. В отношении 

исправительных работ данное утверждение имеет особую значимость, так 

как Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ "О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"28 предусмотрел 

возможность назначения исправительных работ лицу как имеющему 

основное место работы, так и не имеющему его. 

Большинство специалистов положительно отнеслись к данному 

законодательному решению, хотя и возникли некоторые разногласия 

относительно того, не образуют ли в настоящее время исправительные 

 
27 Определение Конституционного Суда РФ от 16.02.2006 N 62-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса Северского городского суда Томской области о 

проверке конституционности части четвертой статьи 50 Уголовного кодекса 

Российской Федерации" // СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения: 28.03.2016. 
28
 Собрание законодательства РФ. 2011. N 50. Ст. 7362. 

consultantplus://offline/ref=D690E7638FDCEB3C3DFB8D09D05519504D0D2F4609141D315C087693C991A4D859296041FDAAAF05e2M
consultantplus://offline/ref=CD68FD61E2EA2EB858DC24597D5AAB9124F8FB41E65C24CFC41081FDF44920718775C48C3A1BD53Cb1e0M
consultantplus://offline/ref=CD68FD61E2EA2EB858DC24597D5AAB9124F8FB41E65C24CFC41081FDF44920718775C48C3A1BD53Cb1e0M
consultantplus://offline/ref=CD68FD61E2EA2EB858DC24597D5AAB9124F8FE44E15B24CFC41081FDF4b4e9M
consultantplus://offline/ref=D690E7638FDCEB3C3DFB8D09D0551950420D2B4508141D315C087693C991A4D859296041FFA9A605eFM


работы два различных вида наказания29. Так, О.В. Борисова приходит к 

выводу, что исправительные работы теперь фактически разделены в законе 

на два вида: назначаемые осужденному, имеющему основное место работы, и 

осужденному, не имеющему его. Соответственно, первый вид она предлагает 

называть "ограничение трудовых прав" и считать его вторым по тяжести 

наказанием после штрафа. Вторую разновидность исправительных работ, по 

ее мнению, можно было бы именовать "оплачиваемыми общественными 

работами" и считать менее строгим видом наказания, чем "бесплатные 

общественные работы" (обязательные работы)30. 

М.В. Феоктистов выступает против дифференциации исправительных 

работ на два вида, объясняя это тем, что "ранее назначение исправительных 

работ в иных местах означало увольнение осужденного по прежнему месту 

работы, сейчас же вид исправительных работ зависит от наличия или 

отсутствия у осужденного постоянного места работы"31. 

Полагаем более правильной точку зрения М.В. Феоктистова, во-первых, 

потому, что правовая регламентация исправительных работ, назначаемых 

осужденным как имеющим основное место работы, так и не имеющим его, 

объединена ст. 50 УК РФ. Во-вторых, ограничения, составляющие сущность 

исправительных работ, остаются практически одинаковыми независимо от 

личности осужденного. При этом факт трудоустройства осужденного в 

местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с 

уголовно-исполнительными инспекциями, нельзя считать 

правоограничением, поскольку труд, образование сами по себе являются 

благом. 

 
29
 Верина Г.В. Новые концептуальные подходы к вопросам преступления и 

наказания в российской уголовно-правовой политике // Журнал российского права. 

2012. N 5. С. 55 - 59. 
30
 Борисова О.В. О возможных параметрах обновления системы уголовных 

наказаний // Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели: 

Материалы VII Российского конгресса уголовного права. М., 2012. С. 25 - 26. 
31
 Феоктистов М.В. Бессистемная система // Современная уголовная политика: 

поиск оптимальной модели: Материалы VII Российского конгресса уголовного 

права. М., 2012. С. 299. 
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Верховный Суд РФ обратил внимание судов: с учетом того, что 

наказания в виде обязательных работ и исправительных работ предполагают 

привлечение осужденного к труду, суд должен выяснять трудоспособность 

такого лица, наличие или отсутствие у него основного места работы, место 

постоянного жительства, а также другие свидетельствующие о возможности 

исполнения этих видов наказаний обстоятельства, в том числе указанные в 

части 4 статьи 49 и части 5 статьи 50 УК РФ (п. 14 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 "О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания"32). Так, согласно данной 

норме исправительные работы не назначаются лицам, признанным 

инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим 

детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим военную службу 

по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если 

они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного 

законом срока службы по призыву. 

Помимо этих законоположений Верховный Суд предлагает особое 

внимание уделять вопросам назначения наказания в виде исправительных 

работ несовершеннолетнему. В частности, необходимо иметь в виду, что 

данный вид наказания может быть применен лишь к той категории 

несовершеннолетних осужденных, исправление которых возможно с 

помощью общественно полезного труда без изоляции от общества. При этом 

следует учитывать, как назначенное наказание может повлиять на учебу 

несовершеннолетнего, его поведение в быту, семье. Назначение наказания в 

виде исправительных работ в соответствии с ч. 4 ст. 88 УК РФ возможно и в 

отношении несовершеннолетнего, проходящего обучение в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального образования, кроме тех случаев, когда его исполнение 

 
32
 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. N 2. 
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может реально препятствовать продолжению обучения, например при очной 

форме обучения33. Таким образом, Верховный Суд не рекомендует 

назначение исправительных работ несовершеннолетним, продолжающим 

обучение по очной форме, так как реальное отбывание рассматриваемого 

наказания фактически может создать препятствия для успешной 

социализации такого осужденного. 

Индивидуализация наказания в виде исправительных работ должна 

также включать определение наличия или отсутствия у подсудимого 

основного места работы, поскольку, согласно правовой позиции Верховного 

Суда, в резолютивной части приговора при назначении исправительных 

работ необходимо указывать вид их отбывания. Этот вопрос определяет 

сущностное содержание наказания и поэтому специально предусмотрен в ст. 

50 УК РФ34. В связи с этим возможны определенные сложности, связанные с 

обеспечением правильного исполнения приговора суда. 

Так, осужденный, не имеющий на момент вынесения приговора суда 

основного места работы, по своей инициативе до постановки на учет в 

уголовно-исполнительной инспекции может трудоустроиться на избранное 

им место работы. А согласно резолютивной части приговора исправительные 

работы должны отбываться в местах, определяемых органами местного 

самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями. Если избранное осужденным место работы находится в районе 

его места жительства, то существенных сложностей в организации 

исполнения назначенного наказания не возникает. В соответствии с п. 75 

 
33
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. N 1 "О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. N 4. 
34
 Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению Федеральных 

законов от 7 марта 2011 г. N 26-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации" и от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 июня 2012 г.) 

// СПС "КонсультантПлюс". Дата обращения: 28.03.2016. 
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Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества35 в этом случае уголовно-

исполнительная инспекция согласовывает с органом местного 

самоуправления трудоустроившую осужденного организацию в качестве 

места для отбывания исправительных работ. А вот при самостоятельном 

трудоустройстве осужденного в организацию, расположенную за пределами 

района его места жительства, единственным решением, не противоречащим 

ч. 1 ст. 50 УК РФ и ч. 1 ст. 39 УИК РФ, является его увольнение с 

последующим трудоустройством согласно предписанию уголовно-

исполнительной инспекции. 

Еще сложнее ситуация, когда осужденный, имеющий основное место 

работы, уволен после вступления приговора в законную силу, но до 

постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции. Трудоустройство 

такого осужденного не по месту основной работы прямо противоречит 

резолютивной части приговора суда. 

При этом иногда увольнение с основного места работы может прямо 

вытекать из норм закона. Так, уголовный закон не исключает назначение 

исправительных работ за совершение хищения по месту работы. Однако при 

вступлении обвинительного приговора суда в силу в соответствии с пп. "г" п. 

6 ст. 81 Трудового кодекса РФ у работодателя появляется право расторжения 

трудового договора. Следует также учитывать, что увольнение работника по 

данному основанию является мерой дисциплинарной ответственности, 

относится к числу дисциплинарных взысканий и может последовать 

независимо от применения к работнику мер уголовной ответственности36. В 

то же время исполнить наказание по основному месту работы будет 

 
35
 Приказ Минюста России от 20 мая 2009 г. N 142 "Об утверждении Инструкции 

по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества" // Российская газета. 2009. 14 августа. 
36
 Постановление Президиума Самарского областного суда от 5 августа 2011 г. // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. N 1. 
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невозможно37. Отметим дополнительно только то, что в данном случае 

увольнение является правом, но не обязанностью работодателя. 

В то же время особенности профессиональной деятельности некоторых 

категорий лиц таковы, что вступление в силу обвинительного приговора суда 

влечет обязательное ее прекращение. Очевидно, что при назначении 

наказания в виде исправительных работ суду следует учитывать и данную 

специфику. 

Например, в соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 82 Федерального закона от 30 

ноября 2011 г. N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"38 сотрудник органов внутренних дел подлежит 

увольнению со службы в органах внутренних дел в связи с осуждением за 

преступление. Но контракт с таким сотрудником расторгается после 

вступления в законную силу приговора суда (ч. 11 ст. 82 указанного Закона). 

Таким образом, формально на момент вынесения приговора суд вправе 

назначить сотруднику органов внутренних дел исправительные работы по 

месту основной работы. Однако исполнить такое наказание в точном 

соответствии с резолютивной частью вступившего в силу приговора будет 

невозможно. Аналогичная ситуация возникнет и при решении вопроса о 

возможности назначения исправительных работ другому лицу, продолжению 

работы которого препятствует наличие судимости. 

Следует также отметить, что не до конца ясно, можно ли считать 

индивидуальных предпринимателей лицами, имеющими основное место 

работы. Это может вызвать определенные затруднения при назначении и 

организации исполнения наказания в виде исправительных работ. В 

соответствии со ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 

 
37
 Голик Ю. Очередная модернизация Уголовного кодекса // Уголовное право. 

2012. N 2. С. 32. 
38
 Собрание законодательства РФ. 2011. N 49 (ч. I). Ст. 7020. 

consultantplus://offline/ref=CD68FD61E2EA2EB858DC24597D5AAB9124F9FF44E75124CFC41081FDF44920718775C48C3A1BDC38b1e1M
consultantplus://offline/ref=CD68FD61E2EA2EB858DC24597D5AAB9124F9FF44E75124CFC41081FDF44920718775C48C3A1BDC36b1e0M
consultantplus://offline/ref=CD68FD61E2EA2EB858DC24597D5AAB9124F9FF4FE55A24CFC41081FDF44920718775C48C3A1BD43Cb1e2M
consultantplus://offline/ref=CD68FD61E2EA2EB858DC2B52635AAB9123FBF44FE45379C5CC498DFFF3467F66803CC88D3A1BD6b3eAM


первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ39 гражданин вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 

момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. Но эта самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность (ст. 2 ГК РФ), организовать принудительное осуществление 

которой вряд ли представляется возможным. Согласно ст. 23 ТК РФ 

индивидуальный предприниматель является не работником, а работодателем. 

Ранее Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда было 

принято решение в отношении П., который был осужден по приговору 

Красноярского краевого суда от 10 февраля 2010 г. по ч. 2 ст. 297 УК РФ к 

одному году исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы, а 

на основании ст. 70 УК РФ - по совокупности приговоров к 4 годам лишения 

свободы в исправительной колонии строгого режима. Судебная коллегия 

изменила приговор, смягчив назначенное П. по ч. 2 ст. 297 УК РФ наказание 

до штрафа в размере 50000 рублей, при этом на основании ст. 70 УК РФ 

назначила 3 года 11 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50000 

рублей, постановив штраф исполнять самостоятельно. В обоснование своего 

решения о смягчении назначенного П. наказания Судебная коллегия 

сослалась на положения ч. 1 ст. 50 УК РФ (в ред. до 7 декабря 2011 г.), а 

также установленные судом первой инстанции и отраженные в приговоре 

обстоятельства, согласно которым П. работал в ООО, учредителем и 

директором которого он являлся, в связи с чем ему не могло быть назначено 

наказание в виде исправительных работ40. 

Имеется существенное сходство функций руководителей организаций и 

индивидуальных предпринимателей. Например, в соответствии со ст. 33 ТК 

РФ они представляют интересы работодателей. Поэтому полагаем, что, хотя 

индивидуальный предприниматель и не получает заработную плату, 

 
39
 Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. ст. 3301. 

40
 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2010 года // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. N 1. 
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назначать ему исправительные работы в местах, определяемых органами 

местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями, не следует, кроме случаев, когда ему также назначается 

дополнительное наказание в виде лишения права заниматься 

предпринимательской деятельностью на определенный срок (п. 5 ст. 22.3 

Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"). 

Анализируя вопросы исполнения наказания в виде исправительных 

работ, некоторые авторы считают нецелесообразным назначение данного 

вида наказания иностранным гражданам и лицам без гражданства41. Конечно, 

данная проблема не такая простая. Как уже указывалось, исправительные 

работы отбываются по основному месту работы или в местах, определяемых 

органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного. 

Таким образом, при решении вопроса о применимости исправительных работ 

в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства необходимо 

первоначально установить наличие у них права на проживание на территории 

Российской Федерации. 

Федеральный закон от 18 июля 2006 г. N 109-ФЗ "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"  

предусматривает возможность регистрации иностранных граждан и лиц без 

гражданства по месту жительства в случае получения ими вида на 

жительство или разрешения на временное проживание. То есть жилое 

помещение, по адресу которого иностранный гражданин или лицо без 

гражданства зарегистрированы, и является его местом жительства. Следует 

также учитывать, что срок действия разрешения на временное проживание 

составляет три года, а вид на жительство выдается иностранному гражданину 

 
41
 Голик Н.М., Дербышева Н.В., Жиляев Р.М. Правовое регулирование 

исправительных работ нуждается в совершенствовании // Современная уголовная 

политика: поиск оптимальной модели: Материалы VII Российского конгресса 

уголовного права. М., 2012. С. 476 - 477. 
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на пять лет42. 

В соответствии с действующим правовым порядком предусмотрено 

получение иностранным гражданином разрешения на работу. Таким образом, 

полагаем, что исправительные работы могут быть назначены иностранному 

гражданину, имеющему место жительства на территории Российской 

Федерации, а также право на работу. 

Поскольку разрешение на работу иностранному гражданину, не 

достигшему возраста 18 лет, не выдается, то организовать исполнение 

исправительных работ в отношении несовершеннолетнего иностранного 

гражданина практически невозможно. Соответственно, целесообразнее 

назначение иного наказания. Действующими правовыми актами 

предусмотрены также почти идентичные основания для аннулирования 

разрешения на временное проживание, вида на жительство и разрешения на 

работу иностранного гражданина. К ним, в частности, относятся случаи, 

когда данное лицо: а) осуждено вступившим в законную силу приговором 

суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо 

преступления, рецидив которого признан опасным; б) имеет непогашенную 

или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления. Очевидно, что даже если характер и степень общественной 

опасности преступления, совершенного иностранным гражданином, 

свидетельствуют о возможности назначения ему в таком случае наказания 

без изоляции от общества (в том числе исправительных работ), данное 

наказание фактически нельзя будет исполнить, так как после вступления в 

силу обвинительного приговора суда лицо утратит право проживания и 

работы на территории Российской Федерации. Думается, что данное 

обстоятельство также подлежит учету при назначении наказания в виде 

исправительных работ. 

По мнению В.А. Измалкова, суд при назначении наказания должен 

 
42
 Арзамасцев М. Индивидуализация наказания в виде исправительных работ // 

Уголовное право. 2014. N 6. С. 10 - 15. 



учитывать следующие обстоятельства, характеризующие личность 

виновного: "1) общие социально-демографические данные; условия 

формирования и развития личности; 2) участие в общественно полезном 

труде и общественной жизни; 3) материальное положение; 4) быт и 

ближайшее окружение; 5) идейный уровень, круг интересов; 6) моральные и 

политические взгляды виновного"43. Но в любом случае, на наш взгляд, 

индивидуализация наказания должна начинаться с определения 

применимости исправительных работ к конкретному подсудимому, причем с 

учетом положений уголовного, уголовно-исполнительного, трудового и 

иного законодательства. Это станет залогом назначения справедливого 

наказания и в дальнейшем создаст условия для организации его 

эффективного исполнения. 

Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает 

исправительные работы по основному месту работы, а не имеющий 

основного места работы отбывает исправительные работы в местах, 

определяемых органами местного самоуправления по согласованию с 

уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства 

осужденного. Данная норма закреплена в ч. 1 ст. 50 УК РФ и не 

противоречит ч. 1 ст. 39 УИК РФ. Исправительные работы исполняются без 

изоляции осужденного от общества и с учетом ч. 2 ст. 9 УИК РФ, где 

основным средством исправления лица, признанного судом виновным в 

совершении преступления, является в том числе общественно полезный 

труд44. 

Порядок и процедура исполнения наказания в виде исправительных 

работ изложена в УИК РФ, то есть в материальном праве содержатся 

процессуальные нормы, которые могут быть применены к осужденному в 
 
43
 Измалков В.А. Назначение уголовного наказания: общие теоретические начала 

и практические проблемы их применения: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Владивосток, 2013. С. 23. 
44
 Трегубова Е.А. Противоречия в исчислении срока исправительных работ // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. N 6. С. 25 

- 26. 
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период всего отбывания наказания. В самом же УПК РФ в ст. 397 - 399 

перечислен только перечень вопросов, которые судом могут быть 

рассмотрены, и порядок рассмотрения этих вопросов. Перечисленные 

вопросы только указывают, что они рассматриваются судом, но сам порядок 

направления материалов и ходатайств в суд не определен процессуальными 

нормами. Полностью эти нормы не определены и в материальном праве. Так, 

ни в уголовном процессе, ни в уголовно-исполнительном праве не определен 

срок направления представлений или ходатайств в суд по вопросам, которые 

возникли в период исполнения наказания в виде исправительных работ. 

Только в вышеназванной Инструкции был определен срок направления 

представления в отношении осужденных, отбывающих наказания без 

изоляции от общества. В п. 104 Инструкции по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества 

теперь указано, что представление о замене исправительных работ другим 

видом наказания инспекция направляет в суд в течение трех суток (без учета 

выходных и праздничных дней) со дня установления факта совершения 

повторного нарушения порядка и условий отбывания исправительных работ, 

а в отношении осужденного, скрывшегося с места жительства, - после 

проведения первоначальных розыскных мероприятий. 

Споры о том, что процессуальные (процедурные) нормы содержатся в 

уголовно-исполнительном законодательстве, ведутся в среде ученых 

продолжительное время45. Стоит согласиться, что в уголовно-

исполнительном праве содержится большое количество процессуальных 

норм. Так, в ст. 42 УИК РФ разъяснены правила исчисления срока 

исправительных работ. В ч. 1 данной статьи указано, что срок 

исправительных работ исчисляется в месяцах и годах, в течение которых 

осужденный работал и из его заработной платы производились удержания. В 

каждом месяце установленного срока наказания количество дней, 

 
45
 Маликова Н.Б. Процессуальные нормы уголовно-исполнительного права и их 

функции при исполнении лишения свободы: Монография. Самара, 2012. С. 15. 
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отработанных осужденным, должно быть не менее количества рабочих дней, 

приходящихся на этот месяц. Если осужденный не отработал указанного 

количества дней и отсутствуют основания, установленные настоящим 

Кодексом для зачета неотработанных дней в срок наказания, отбывание 

исправительных работ продолжается до полной отработки осужденным 

положенного количества рабочих дней. 

Не совсем понятно, что законодатель подразумевал под "отсутствием 

оснований для зачета неотработанных дней в срок наказания". В гл. 7 УИК 

РФ такие основания отсутствуют. Более того, в ч. 3 ст. 42 УИК РФ указано, 

что время, в течение которого осужденный не работал, в срок отбывания 

исправительных работ не засчитывается. В самой статье содержатся 

противоречия, которые в судебном порядке иногда решаются неоднозначно. 

Так, мировым судьей при вынесении постановления о замене 

исправительных работ лишением свободы и признании осужденного злостно 

уклоняющимся от отбывания наказания при исчислении срока отбывания 

наказания в виде лишения свободы был учтен больничный лист. Судья 

посчитала, что период временной нетрудоспособности, в течение которой 

осужденный не мог быть привлечен к труду по состоянию здоровья и тем 

самым отбывать назначенное ему судом наказание, является основанием для 

зачета ему этих дней в срок наказания. Основания для такого зачета не 

отражены ни в процессуальном, ни в материальном праве. Можно ли считать 

такое постановление законным и обоснованным в соответствии со ст. 7 УИК 

РФ? 

До изменений законодательства в 2009 г., когда был принят 

Федеральный закон от 3 июня 2012 г. N 106-ФЗ и внесены изменения в ст. 42 

УИК РФ, были указаны обстоятельства, которые не засчитывались в срок 

наказания в виде исправительных работ, и тогда еще можно было судить о 

целесообразности в ч. 1 ст. 42 УИК РФ таких указаний на основании, 

установленном Кодексом для зачета неотработанных дней в срок наказания. 

После отмены ч. 7 ст. 42 и внесения изменений в ч. 3 ст. 42 УИК РФ 
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отсутствуют основания для зачета осужденному в срок наказания времени, в 

течение которого осужденный не был привлечен к труду. 

Норма, содержащаяся в действующем законе об исчислении срока 

исправительных работ, которая подразумевает под собой возможность зачета 

неотработанных дней в срок отбывания наказания в виде исправительных 

работ, и такие основания указаны в Кодексе. Она должна была измениться и 

звучать следующим образом: "Срок исправительных работ исчисляется в 

месяцах и годах, в течение которых осужденный работал и из его заработной 

платы производились удержания. В каждом месяце установленного срока 

наказания количество дней, отработанных осужденным, должно быть не 

менее количества рабочих дней, приходящихся на этот месяц". 

В настоящее время в российском обществе активно обсуждается 

проблема эффективного реагирования на преступления несовершеннолетних. 

В Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), 

устанавливается, что лишение несовершеннолетних свободы должно быть 

сведено до минимума. В п. 18 Правил устанавливается, что в целях 

обеспечения большей гибкости и во избежание по возможности заключения 

несовершеннолетних в исправительные учреждения компетентный орган 

власти "должен располагать при разрешении дела широким комплексом мер 

воздействия". Сразу несколько пунктов этого международного документа 

указывают на необходимость применять альтернативные меры к 

несовершеннолетним, совершившим преступление. Пекинскими правилами 

предлагаются в качестве альтернативных следующие меры: постановление 

об опеке, руководстве и надзоре; пробация; постановление о работе на благо 

общины; финансовые наказания, компенсация и реституция; постановление 

об участии в групповой психотерапии и других подобных мероприятиях; 

постановление, касающееся передачи на воспитание в место проживания и 
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др.46 

Уже упомянутые Пекинские правила предписывают компетентным 

органам при выборе мер воздействия в отношении несовершеннолетних 

руководствоваться принципом о соизмеримости мер воздействия не только с 

обстоятельствами и тяжестью правонарушения, но и с положением и 

потребностями несовершеннолетнего, а также с потребностями общества. 

Представляется, что в большей мере соответствует указанному 

принципу назначение в случае совершения преступления имущественного 

характера, когда несовершеннолетний не может быть освобожден от 

уголовной ответственности с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия, наказания в виде обязательных работ. 

Как отмечается в Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы России до 2020 года47, рационализация политики в области 

уголовного правосудия предполагает увеличение к 2020 году численности 

лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией осужденного от 

общества, за счет применения ограничения свободы и других видов 

наказаний, увеличения количества санкций, предусматривающих наказания, 

не связанные с изоляцией от общества, и расширения практики назначения 

данных наказаний судами. 

В отношении несовершеннолетних обязательные работы назначаются на 

срок от сорока до ста шестидесяти часов и заключаются в выполнении работ, 

посильных для несовершеннолетнего, в свободное от учебы или основной 

работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания 

лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, 

а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день. 

Среди наиболее распространенных преступлений, совершаемых 
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ограничения свободы и обязательных работ несовершеннолетним // Российская 

юстиция. 2011. N 11. С. 23 - 27. 
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подростками, обязательные работы могут быть назначены только за 

совершение кражи (ст. 158 УК РФ) - причем в рамках ч. ч. 1 и 2 данной 

статьи, за совершение грабежа, но тоже только в рамках ч. 1 

соответствующей статьи. Однако невозможно назначение обязательных 

работ за такие преступления, как разбой (ст. 162 УК РФ), завладение 

транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). 

Таким образом, реабилитационно-восстановительный потенциал, 

который несут в себе обязательные работы, не раскрывается в полной мере в 

отношении несовершеннолетних. 

Полагаем, что необходимо пересмотреть возможности применения 

данной санкции в отношении несовершеннолетних в сторону расширения 

перечня преступлений, за совершение которых данное наказание может быть 

им назначено. 

 

2 ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И    ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

  

2.1 Исполнение наказания в виде обязательных работ 

  

Обязательные работы относятся к основным видам наказания. Они 

установлены ст. 45 и 49 УК РФ. Их исполнение регламентировано гл. 4 УИК 

РФ (ст. 25 - 30). Исполнение обязательных работ возложено на уголовно-

исполнительные инспекции по месту жительства осужденного (ч. 4 ст. 16 

УИК РФ). 

Обязательные работы, как и любое уголовное наказание, являются карой 

для осужденного. Карательное содержание этого наказания заключается в 

обязательности для осужденного бесплатно работать на объектах по 

направлению государственного органа, исполняющего наказание. 

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в 

свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно 
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полезных работ (ч. 1 ст. 49 УК РФ). 

Объекты, на которых выполняются обязательные работы, - это 

предприятия, количество и расположение которых, численность осужденных 

к обязательным работам, направляемых на конкретные предприятия, 

характер труда определяются местными администрациями с учетом мнения 

уголовно-исполнительных инспекций. 

Закон не содержит ограничений на привлечение осужденных к тому или 

иному виду труда и на формы собственности предприятий, где может быть 

использован труд осужденных, но то обстоятельство, что не просто 

выполняются общественно полезные работы, а исполняется уголовное 

наказание, обязывает местные администрации направлять осужденных туда, 

где требуется неквалифицированный, маломеханизированный и 

низкооплачиваемый труд и, как правило, не хватает кадров. 

Непосредственно порядок трудового использования осужденных 

(рабочее место, характер труда, время работы) определяет работодатель, но 

по согласованию с УИИ, которая обязана контролировать (в том числе путем 

посещения ее сотрудниками соответствующих объектов) отбывание ими 

наказания. 

Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ подробно 

расписан в гл. V Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной 

Приказом Минюста России от 20 мая 2009 г. N 142. 

Осужденный к обязательным работам обязан: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, в которой он 

отбывает обязательные работы; 

- добросовестно относиться к труду; 

- работать на определенном для него объекте и отработать 

установленный судом срок обязательных работ; 

- ставить в известность инспекцию об изменении места жительства. 

Закон в данном случае говорит о соблюдении правил внутреннего 
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распорядка, а не о подчинении им. Это связано с особым положением 

осужденных: они не являются штатными работниками предприятия, не 

состоят с предприятием в трудовых отношениях, их работа им не 

оплачивается, но в той мере, в какой это связано с участием в трудовом 

процессе, они должны следовать установленному на предприятии порядку. 

Предоставление осужденному очередного ежегодного отпуска по 

основному месту работы не приостанавливает исполнения наказания в виде 

обязательных работ (ч. 2 ст. 26 УИК РФ). 

В случае признания осужденного инвалидом I группы УИИ направляет в 

суд представление об освобождении его от дальнейшего отбывания 

наказания, а в случае наступления беременности осужденной - представление 

об отсрочке ей отбывания наказания. Эти положения представляют собой 

реализацию ст. 81 "Освобождение от наказания в связи с болезнью" и ст. 82 

"Отсрочка отбывания наказания" УК РФ. 

Представления, направляемые УИИ в суд, в обязательном порядке 

должны сопровождаться медицинскими документами (заключением ВТЭК, 

листком временной нетрудоспособности), подтверждающими инвалидность 

или беременность. 

Срок обязательных работ в соответствии со ст. 27 УИК РФ исчисляется в 

часах, в течение которых осужденный отбывал обязательные работы (ч. 1). 

Табель о количестве отработанных осужденным часов и материалы о 

нарушениях им трудовой дисциплины, поступившие из администрации 

организации, приобщаются к его личному делу. 

Обязательные работы устанавливаются на срок от 60 до 240 часов. 

Время обязательных работ не может превышать четырех часов в выходные 

дни и дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе или учебе; 

в рабочие дни - двух часов после окончания работы, службы или учебы, а с 

согласия осужденного - четырех часов48. 
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Время обязательных работ в течение недели, как правило, не может быть 

менее 12 часов. При наличии уважительных причин УИИ вправе разрешить 

осужденному проработать в течение недели меньшее количество часов. В 

этом случае инспекция выдает на руки осужденному сообщение для 

предоставления по месту отбывания обязательных работ. Копия сообщения и 

документы, представленные осужденным, подшиваются в его личное дело. В 

учетной карточке осужденного делается соответствующая отметка. 

Для несовершеннолетнего осужденного обязательные работы 

назначаются на срок от 40 до 160 часов, заключаются в выполнении работ, 

посильных для несовершеннолетнего, и выполняются им в свободное от 

учебы или основной работы время. 

Продолжительность обязательных работ для несовершеннолетних в 

возрасте до 15 лет не может превышать двух, а в возрасте от 15 до 16 лет - 

трех часов в день. Им назначаются посильные виды работ (ст. 88 УК РФ). 

Законодатель в данном случае достаточно лоялен, давая право УИИ 

учитывать уважительные личные обстоятельства осужденного и, 

соответственно, варьировать карательное давление наказания без обращения 

в суд. 

Администрации организаций, в которых осужденные к обязательным 

работам отбывают наказание, наделены правом контроля за осужденными и 

обязанностью регулярного информирования уголовно-исполнительных 

инспекций о количестве проработанных часов, а также о случаях уклонения 

от работы. 

В случае причинения увечья, связанного с выполнением обязательных 

работ, возмещение вреда осужденному производится в соответствии со ст. 

184 Трудового кодекса РФ. 

Средствами достижения целей, стоящих перед наказанием в виде 

обязательных работ, являются режим отбывания обязательных работ, труд и 

воспитательная работа. В бесплатном выполнении работ, а также в характере 
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этих работ выражается кара как средство достижения целей исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений как с его 

стороны (индивидуальное предупреждение), так и со стороны иных граждан 

(общее предупреждение). 

В соответствии с УИК РФ, при получении из суда копии приговора 

уголовно-исполнительная инспекция вызывает осужденного, ставит его на 

учет, разъясняет порядок отбывания наказания и не позднее 15 дней с 

момента получения из суда копии приговора направляет на работу. 

Инспекция обязана также контролировать через администрацию 

предприятия, где осужденный выполняет обязательные работы, его 

поведение и отношение к труду, вести суммарный учет числа проработанных 

часов. 

Важной обязанностью уголовно-исполнительной инспекции является 

согласование с органами местного самоуправления перечня объектов, на 

которых могут отбывать наказание осужденные к обязательным работам. 

Прокурорский надзор за соблюдением законов при исполнении 

уголовных наказаний является одной из составных частей функции защиты 

конституционных прав и законных интересов граждан, в т.ч. отбывающих 

наказания без изоляции от общества. 

Его роль как средства профилактики преступлений еще более возрастает 

в условиях, когда осужденный практически не ограничивается в основных 

правах, не изолируется от общества, находясь в той же среде, что и до 

совершения преступления. 

Следует отметить, что повысилась требовательность и 

принципиальность прокуроров при проведении проверок УИИ, 

эффективность актов реагирования, число привлеченных к ответственности 

сотрудников УИС, нарушивших закон49. 

Проверки показали, что уголовно-исполнительными инспекциями по-
 
49
 Ковалев О.Г., Ушакова Е.Н. Особенности прокурорского надзора за 

законностью исполнения наказания в виде обязательных работ // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. N 1. С. 2 - 3. 
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прежнему допускаются нарушения норм уголовно-исполнительного 

законодательства при исполнении наказания в виде обязательных работ. 

УИИ допускают нарушения требований УИК РФ начиная с постановки 

осужденных на учет. 

В большинстве регионов в постановлениях глав администраций 

отсутствуют указания вида обязательных работ, что также противоречит 

законодательным нормам. 

Одной из причин указанного нарушения является отсутствие 

утвержденного перечня организаций для отбывания названного вида 

наказания или несоответствие его требованиям закона. 

Перечисленные и другие факты нарушения законов при исполнении 

наказания в виде обязательных работ показывают наличие некоторых 

организационно-управленческих проблем в деятельности уголовно-

исполнительных инспекций, необходимости совершенствования их 

взаимодействия с администрациями предприятий, на которых осужденные 

отбывают данный вид наказания. 

 

2.2 Исполнение наказания в виде исправительных работ 

  

Осужденные к исправительным работам могут отбывать наказание на 

предприятиях, в учреждениях и организациях любой формы собственности 

(государственной, муниципальной, кооперативной, частной). Исполняются 

исправительные работы уголовно-исполнительными инспекциями. Они ведут 

учет осужденных; разъясняют порядок и условия отбывания наказания; 

контролируют соблюдение условий отбывания наказания осужденными и 

исполнение требований приговора администрацией организаций, в которых 

работают осужденные; проводят с осужденными воспитательную работу; с 

участием сотрудников полиции в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, контролируют поведение 

осужденных; обращаются в органы местного самоуправления по вопросу 
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изменения места отбывания осужденными исправительных работ; 

принимают решение о приводе осужденных, не являющихся по вызову или 

на регистрацию без уважительных причин; проводят первоначальные 

мероприятия по розыску осужденных; готовят и передают в 

соответствующую службу материалы об осужденных, местонахождение 

которых неизвестно. Определенные обязанности закон возлагает и на 

администрацию учреждений и организаций, где работают осужденные. 

Поскольку исправительные работы предполагают обязанность 

осужденного трудиться, они не могут быть назначены лицам, признанным 

инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим 

детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим военную службу 

по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если 

они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного 

законом срока службы по призыву. 

При назначении наказания по совокупности преступлений, за каждое из 

которых назначены исправительные работы, при применении принципа 

полного или частичного сложения наказаний сложению подлежат только 

сроки исправительных работ. 

При назначении наказания в виде исправительных работ по 

совокупности преступлений сложение процентов удержаний из заработной 

платы не допускается. 

При назначении наказания в виде исправительных работ по нескольким 

приговорам могут присоединяться лишь сроки исправительных работ. В этих 

случаях, назначив за последнее преступление наказание в виде 

исправительных работ с удержанием из заработной платы определенного 

процента в доход государства, суд полностью или частично присоединяет к 

назначенному по последнему приговору наказанию неотбытый срок 

исправительных работ по предыдущему приговору, оставляя для 

присоединяемого срока прежний размер удержаний. 



В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 

исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание 

принудительными работами или лишением свободы из расчета один день 

принудительных работ или один день лишения свободы за три дня 

исправительных работ. 

Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ признается 

осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и условий 

отбывания наказания после объявления ему предупреждения в письменной 

форме за любое из следующих нарушений: 

а) неявка на работу без уважительных причин в течение 5 дней со дня 

получения предписания уголовно-исполнительной инспекции; 

б) неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных 

причин; 

в) прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, а также скрывшийся с места 

жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно. 

Срок исправительных работ исчисляется в месяцах и годах, в течение 

которых осужденный работал и из его заработной платы производились 

удержания. В каждом месяце установленного срока наказания количество 

дней, отработанных осужденным, должно быть не менее количества рабочих 

дней, приходящихся на этот месяц. Если осужденный не отработал 

указанного количества дней и отсутствуют основания, установленные 

законом для зачета неотработанных дней в срок наказания, отбывание 

исправительных работ продолжается до полной отработки осужденным 

положенного количества рабочих дней. 

Началом срока отбывания исправительных работ является день выхода 

осужденного на работу. 

В срок наказания не засчитываются время, в течение которого 

осужденный не работал; время болезни, вызванной алкогольным, 

наркотическим или токсическим опьянением или действиями, связанными с 



ним; время отбывания административного наказания в виде ареста, а также 

время содержания под домашним арестом или под стражей в порядке меры 

пресечения по другому делу в период отбывания наказания. 

В каждом месяце установленного срока наказания количество дней, 

отработанных осужденным, должно быть не менее количества рабочих дней, 

приходящихся на этот месяц. Если осужденный не отработал указанного 

количества дней и отсутствуют основания для зачета неотработанных дней в 

срок наказания, отбывание исправительных работ продолжается до полной 

отработки осужденным положенного количества рабочих дней (ч. 1 ст. 42 

УИК РФ). 

Действующая редакция ч. 3 ст. 42 УИК РФ не позволяет теперь 

засчитывать время, в течение которого осужденный не работал, в срок 

отбывания исправительных работ. 

В этой связи ряд авторов отмечают, что довольно трудно понять логику 

законодателя, отказавшегося от подобного зачета времени, в течение 

которого осужденный не работал по уважительным причинам, но за ним 

сохранялась заработная плата (например, времени отпуска)50. 

Несомненно, с одной стороны, согласно Трудовому кодексу РФ 

работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Соответственно, из него возможно 

производить удержания. 

Не соглашаясь с приведенной позицией, обратим внимание, что, с 

другой стороны, труд в рамках исполнения наказания отличен от 

общепринятого понятия труда, о котором говорится в ТК РФ, поскольку в 

некоторой степени является принудительным. Кроме того, наказание 

гражданина сводится не только к обязанности трудиться, но и претерпевать 

некоторые лишения, связанные с производимыми удержаниями из 

заработной платы. Таким образом, исправительные работы - двухаспектное 
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понятие: труд и удержание процента из дохода в пользу государства. 

Соответственно, если один из них отсутствует (в приведенном случае труд 

при возможности производства удержаний), то и наказание в полной мере не 

исполняется. 

Подтверждением этому служит положение ТК РФ о том, что отпуск 

является отдыхом, который, в свою очередь, представляет собой время, в 

течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и 

которое он может использовать по своему усмотрению. Указанное в корне, 

на наш взгляд, противоречит основам уголовного наказания и не позволяет 

относить время, в течение которого осужденный не работал, в срок 

отбывания исправительных работ. 

Исправительные работы отбываются в районе места жительства 

осужденного. Если им является муниципальное образование без районного 

деления (сельские поселения, небольшие города), то выполнять 

исправительные работы осужденный будет на территории данного 

муниципального образования. Когда речь идет о муниципальных 

образованиях с районным делением, местом исправительных работ может 

быть организация, являющаяся юридическим лицом, или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие свою деятельность в том районе города, 

где проживает осужденный. К сожалению, законодатель не уточняет, речь 

идет о работодателях, зарегистрированных в налоговых инспекциях 

соответствующих районов либо фактически осуществляющих деятельность 

на этих территориях, поскольку зачастую место их регистрации не совпадает 

с местом фактического нахождения. На практике применяют оба варианта. 

Для организации отбывания наказания в виде исправительных работ 

органы местного самоуправления принимают нормативные правовые акты, 

куда включают списки конкретных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, к которым могут быть направлены осужденные для 

заключения трудовых договоров. Наряду с этим в них содержится указание, 

что осужденные могут направляться к любым другим работодателям или 
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искать работу через службу занятости и самостоятельно51. 

Место отбывания наказания может быть у любого работодателя - 

физического лица и юридического лица независимо от его организационно-

правовой формы и формы собственности (ст. 11 ТК). На каждого из них 

распространяются конституционные гарантии и положения трудового 

законодательства. 

Указанные нормативные акты принимаются органами местного 

самоуправления согласно ст. 39 УИК. Полномочие издавать нормативно-

правовые акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей 

компетенции в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов РФ, предусмотрено ст. 5 ТК. 

Оно оспариванию не подлежит. Другой вопрос: а должны ли органы 

местного самоуправления заниматься вопросами исполнения данных 

наказаний, относится ли к их компетенции и функциональным обязанностям 

осуществление соответствующей государственной уголовно-исполнительной 

деятельности? Думается, нет. 

Но назрела необходимость в законодательном порядке закрепить 

квотирование рабочих мест для осужденных к исправительным работам, 

предусмотреть систему льгот в целях обеспечения заинтересованности 

работодателей в приеме на работу данной категории лиц. Соответственно 

внести дополнение в ст. 5 Закона РФ "О занятости населения в Российской 

Федерации", включив в перечень лиц, особо нуждающихся в социальной 

защите и испытывающих трудности в поиске работы, осужденных к 

исправительным работам. 

К сожалению, даже работодатели, включенные в перечень решением 

органов местной власти, отказывают в приеме на работу, а органы местного 

самоуправления порой не во всех случаях согласуют с самими 

работодателями включение их в соответствующий документ. Уголовно-
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 Галиева Р.Ф. Правовое регулирование труда лиц, осужденных к 

исправительным работам // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. 2013. N 2. С. 20 - 25. 
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исполнительные инспекции далеко не всегда предварительно согласуют с 

работодателями само направление к ним осужденных лиц. Возникает 

обоснованный вопрос: вправе ли орган местного самоуправления без 

согласия работодателя включать его в нормативный акт, устанавливающий 

перечень мест отбывания наказания в виде исправительных работ, и может 

ли работодатель обжаловать такой акт в суде? Безусловно, да. Но есть ли в 

этом резон? Поскольку здесь принципиальным является другой вопрос, а 

именно: обязан ли работодатель заключать трудовой договор с каждым 

осужденным, направленным уголовно-исполнительной инспекцией, если у 

него есть свободная вакансия, на занятие которой кандидат согласен и 

соответствует по своим деловым качествам, или работодатель вправе 

отказаться от заключения трудового договора? 

Явившийся к работодателю осужденный прибывает к нему именно для 

отбывания наказания: его место работы определено не им, а органом 

местного самоуправления и уголовно-исполнительной инспекцией, 

отказаться от предложенной работы он не может, прекратить трудовые 

отношения по собственному желанию также не вправе. Более того, если 

осужденный самостоятельно заключает трудовой договор, работа по такому 

трудовому договору может быть не засчитана в срок наказания, а он сам 

признан уклоняющимся от отбывания наказания в виде исправительных 

работ. В качестве примера можно привести Определение Судебной коллегии 

по уголовным делам Свердловского областного суда от 22.02.2014 по делу N 

22-1809/201452. В нем, в частности, указывается, что осужденного Б. нельзя 

считать приступившим к отбытию наказания в виде исправительных работ, 

назначенного ему приговором суда, поскольку он трудоустроился 

самовольно, без направления инспекции к индивидуальному 

предпринимателю, не включенному в перечень предприятий, определяемых 

постановлением главы Екатеринбурга для отбывания осужденными 

наказания в виде исправительных работ. 
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Действующим законодательством специально не урегулирован вопрос 

заключения трудового договора с лицами, направленными для отбывания 

наказания в виде исправительных работ. Ни в ТК РФ, ни в других 

нормативных актах, содержащих нормы трудового права, нет отдельной 

статьи, положения, которые бы регулировали этот вопрос. А следовало, быть 

может, пойти по примеру регулирования трудовых отношений с лицами, 

проходящими альтернативную гражданскую службу, где заключение 

трудового договора без предписания военного комиссариата не допускается 

(ст. 14 ФЗ от 25.07.2002 N 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской 

службе"). 

А пока заключение либо незаключение трудового договора с 

осужденным, имеющим направление уголовно-исполнительной инспекции к 

конкретному работодателю, решается на основе общих норм главы 11 ТК. 

Поскольку в силу ст. 40 УИК сам осужденный не вправе отказаться от 

предложенной ему работы, то, следовательно, незаключение трудового 

договора возможно только в случае отсутствия вакансии либо отказа 

работодателя от заключения трудового договора. При наличии вакансии, на 

занятие которой претендует осужденный, отказ работодателя в заключении 

трудового договора допустим только в соответствии с требованиями ст. 64 

ТК и не может быть необоснованным, т.е. иметь место по 

дискриминационным основаниям (ст. 3 ТК), женщинам в связи с наличием 

детей, а также по другим обстоятельствам, не связанным с деловыми 

качествами работника. 

Возникает вопрос, что относится к деловым качествам работника и в 

какой мере привлечение к уголовной ответственности влияет на их оценку. К 

сожалению, в ТК нет статьи, раскрывающей понятие "деловые качества". 

Ответить на него попыталась судебная практика в п. 10 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 "О применении судами 
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Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации"53. 

Существующие сегодня нормы ст. 3 и ст. 64 ТК с учетом положений п. 10 

Постановления Пленума Верховного Суда гласят, что отказ работодателя в 

заключении трудового договора, основанный только на том, что 

потенциальный работник привлечен к уголовной ответственности, будет 

признан незаконным, а значит, и необоснованным. 

Работодатель не вправе отказать в заключении трудового договора лицу, 

осужденному к исправительным работам, как и иному лицу, привлеченному 

к уголовной ответственности, лишь потому, что лицо осуждено, если по 

своим профессионально-квалификационным и личностным качествам оно 

может выполнять имеющуюся у работодателя работу. В то же время 

законодатель не предусматривает обязанности для работодателя заключать 

трудовой договор с каждым обратившимся кандидатом, заполнять вакантные 

должности или работы немедленно по мере их возникновения, что нашло 

подтверждение и в Определении Конституционного Суда от 24.06.2008 N 

351-О-О. 

Случаи правомерного отказа в приеме на работу, предусмотренные ТК, 

не всегда стыкуются с положениями УИК, где карательные элементы 

исправительных работ проявляются в следующем: 1) принудительное 

привлечение к труду на определенный срок; 2) обязательность труда для лиц, 

не имеющих основного места работы; 3) отбывание в местах, определяемых 

органами местного самоуправления по согласованию с органом, 

исполняющим наказание; 4) невозможность осужденного отказаться от 

предложенной работы, переквалификации; 5) препятствие в продвижении по 

последующей службе; 6) ежемесячное удержание в доход государства от 5 до 

20% заработка осужденного (п. 16 Пленума Верховного Суда РФ от 

29.10.2009 N 20); 7) запрет перемены места работы и увольнения по 

собственному желанию без письменного разрешения уголовной 

исполнительной инспекции; 8) сокращение ежегодного очередного 

 
53 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. N 3. 
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оплачиваемого отпуска до 18 рабочих дней, у несовершеннолетних до 21 

рабочего дня и предоставление его по согласованию с уголовно-

исполнительной инспекцией (ст. 40 УИК). Указанные 

трудоправоограничения распространяются только на место работы, 

назначенное для отбывания исправительных работ. Это довольно серьезные 

ограничения для осужденного, связанные с его трудовой деятельностью. Они 

не касаются работы по совместительству и других видов работ, выполняемых 

осужденным в этот период. 

При назначении и отбывании осужденными исправительных работ 

следует принимать во внимание и ряд других законодательных запретов на 

прием на работу определенных категорий граждан, установленных ТК: 

например, недопустимо принимать женщин на работу, связанную с 

подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно 

допустимые для них нормы (ст. 253), лиц до 18 лет на работы, связанные с 

переноской и перемещением тяжестей, превышающих установленные для 

них предельные нормы (ст. 265 ТК), непрохождение лицом обязательного 

медицинского освидетельствования (ст. 266 ТК) и др. 

Так, возможность гражданина быть работником связывается с 

достижением им определенного возраста, при котором он юридически 

признается обладающим способностью к регулярному труду и способностью 

отвечать за свое поведение и отношение к труду. 

Время, в течение которого осужденный не работал, не засчитывается в 

срок наказания практически независимо от причин отсутствия этого лица на 

рабочем месте. Единственное исключение из данного правила закреплено в ч. 

3 ст. 72 УК, согласно которой время содержания лица под стражей до 

судебного разбирательства засчитывается в срок исправительных работ из 

расчета один день содержания под стражей за три дня исправительных работ. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание на дискуссионность ч. 3 ст. 

42 УИК, которая устанавливает, что время, в течение которого осужденный 

не работал по уважительным причинам, в срок отбывания исправительных 
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работ не засчитывается. Мнения ученых относительно приведенной 

формулировки расходятся. Одни считают, что законодатель допустил 

техническую ошибку и текст следует читать не иначе, как "время, в течение 

которого осужденный не работал по неуважительным причинам, в срок 

отбывания исправительных работ не засчитывается". Другие полагают, что 

эта норма должна звучать следующим образом: "Время, в течение которого 

осужденный не работал по уважительным причинам, в срок отбывания 

исправительных работ засчитывается". Третьи отмечают 

непоследовательность законодателя, поскольку данная редакция статьи 

неоднократно менялась за последнее время. 

В срок наказания засчитывается время, в течение которого осужденный: 

а) работал и из его заработка производились удержания; б) официально был 

признан безработным. 

С 01.02.2002 вступил в силу ТК РФ, в ст. 115 которого введено понятие 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска и закреплена его минимальная 

продолжительность - 28 календарных дней (в отличие от 24 рабочих дней по 

КЗоТ РСФСР). Он предоставляется всем лицам, работающим по трудовому 

договору, независимо от вида трудового договора и от того, является ли 

работа основной или по совместительству, занят работник полное или 

неполное рабочее время. Очевидна несогласованность положений УИК и ТК 

РФ, к тому же УИК определяет отпуск в рабочих днях, а ТК - в календарных. 

Этот момент представляется важным, поскольку при исчислении 

отпуска в календарных днях в расчет берутся и выходные дни, а при 

определении продолжительности отпуска в рабочих днях исчисление 

производится в расчете на шестидневную рабочую неделю без учета 

выходных дней, т.е. 18 рабочих дней, установленных ч. 6 ст. 40 УИК, будут 

соответствовать трем рабочим неделям. При пересчете трех недель на 

календарные дни с учетом действующего трудового законодательства 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска осужденных к 

исправительным работам составит 21 календарный день. 
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Для устранения отмеченного несоответствия и принимая во внимание, 

что ныне действующее трудовое законодательство оперирует термином 

"ежегодный основной оплачиваемый отпуск", предлагается в ч. 6 ст. 40 УИК 

заменить термин "ежегодный оплачиваемый отпуск" на "ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск", при этом сделав его продолжительность 

как для всех работников 28 календарных дней. 

В данном аспекте следует также сказать о несовершеннолетних лицах, 

осужденных к исправительным работам, к которым применяются, что и к 

взрослым осужденным, положения, ограничивающие их право на отдых. В то 

время как ТК содержит нормы, закрепляющие социальную защиту 

работающих лиц, не достигших совершеннолетия, закрепляя в ст. 267 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам до 18 лет 

продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время года. 

Значит, ежегодный основной оплачиваемый отпуск для подростков, 

установленный ТК, на три дня превышает аналогичный отпуск взрослых лиц. 

Сложившееся соотношение, вероятно, можно было бы перенести и в область 

уголовно-исполнительных правоотношений, предоставив работающим 

несовершеннолетним, осужденным к исправительным работам, ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск равным 31 календарному дню. 

Требует корректировки и ч. 5 ст. 44 УИК, которая определяет особый 

порядок исчисления размера пособия по временной нетрудоспособности для 

лица, отбывающего исправительные работы. Она устанавливает, что пособия 

по временной нетрудоспособности осужденного исчисляются из его 

заработной платы за вычетом удержаний в размере, установленном 

приговором суда. В то время как ст. 183 ТК гласит, что при временной 

нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по 

временной нетрудоспособности, размер и условия выплаты которого 

устанавливаются федеральным законом, в частности Федеральным законом 

от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Помимо того, с 1 
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января наступившего года изменился порядок расчета выплат по больничным 

листам. Если до 2011 г. средний заработок рассчитывался за последний год 

перед уходом на больничный, то теперь учитываются два предшествующих 

календарных года. При этом для расчета берется количество календарных, а 

не реально отработанных дней. 

 

 

2.3 Проблемные аспекты исполнения наказания в виде обязательных или  

                исправительных работ 

  

Важной обязанностью инспекций является согласование с органами 

местного самоуправления перечня объектов, на которых могут отбывать 

наказание осужденные к обязательным работам. 

Изучение проблемы исполнения обязательных работ на практике 

показало, что главным препятствием для исполнения федерального закона по 

реализации норм уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 

в субъектах РФ, касающихся обязательных работ как вида наказания, являлся 

отказ органов местного самоуправления, со ссылкой на отсутствие прямого 

упоминания в вопросах местного значения, находящихся в ведении 

муниципальных образований, от участия в исполнении наказаний. 

Другой причиной являлось отсутствие у органов местного 

самоуправления подведомственных предприятий, на которых было бы 

возможно исполнение обязательных работ по решению суда. 

Трудоустройство осужденных через органы службы занятости может 

быть организовано следующим образом. Для данных целей может быть 

создан самостоятельный отдел при Департаменте федеральной 

государственной службы занятости по субъекту и (или) отдел в центрах 

занятости населения (в районах, селах, деревнях, поселках). Это будет 

необходимым при большой территории населенного пункта либо при 

большом количестве осужденных к обязательным работам, которых 



необходимо трудоустроить. Если же территория населенного пункта 

небольшая либо число осужденных к обязательным работам мало (т.е. когда 

создание подобных отделов нецелесообразно), выполнение функций по 

трудоустройству осужденных может быть возложено на специально 

назначаемое для выполнения отмеченных задач должностное лицо (либо 

нескольких должностных лиц), которое будет находиться при отделе, 

занимающимся общественными работами. В случае если объем работ будет 

совсем незначительным, то данное должностное лицо может заниматься 

трудоустройством осужденных к обязательным работам по совместительству 

(совмещая эту деятельность с общественными работами)54. 

Положение ч. 1 ст. 25 УИК РФ о том, что обязательные работы 

исполняются на предприятиях, подведомственных органам местного 

самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями, отчасти не соответствует требованию ч. 1 ст. 49 УК РФ о том, 

что объекты, на которых отбываются обязательные работы, определяются 

органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями. 

В УК РФ в отличие от УИК РФ не ограничивается возможность выбора 

предприятий, на которых будут отбываться обязательные работы. 

Справедливо отмечается в юридической литературе, что "в целях приведения 

указанных норм в соответствие друг с другом в ч. 1 ст. 49 УК РФ следует 

закрепить положение о том, что объекты, на которых отбываются 

обязательные работы, определяются органами местного самоуправления 

среди подведомственных им предприятий по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями"55. 

Анализируя ч. 4 ст. 16 и ч. 1 ст. 25 УИК РФ, нельзя не отметить, что 
 
54
 Бородина А.А. Трудоустройство осужденных к наказанию в виде обязательных 

работ // Российский следователь. 2012. N 1. С. 36 - 38. 
55
 Орлов В.Н. Режим обязательных работ и некоторые проблемы их исполнения и 

отбывания // Труды юридического факультета Северо-Кавказского 

государственного технического университета. Выпуск 2. Ставрополь: СевКавГТУ, 

2011. С. 134. 
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данные положения УИК РФ отчасти являются неполными и противоречат 

некоторым нормам УК и УИК РФ. Законодатель фактически называет 

единственное учреждение, исполняющее обязательные работы, - уголовно-

исполнительная инспекция по месту жительства осужденного. Однако анализ 

содержания ч. 1 ст. 49 УК РФ, ч. 1 ст. 26 и ст. 28 УИК РФ позволяет 

утверждать, что обязательные работы также исполняет администрация 

организации, в которой осужденный отбывает обязательные работы. 

Для администрации организации, в которой осужденный отбывает 

обязательные работы, исполнение обязательных работ является не основной, 

а дополнительной функцией, стало быть, данную организацию следует 

рассматривать не как учреждение, исполняющее уголовное наказание, а как 

орган, исполняющий уголовное наказание. Часть 4 ст. 16 УИК РФ следовало 

бы изложить в следующей редакции: "Наказание в виде обязательных работ 

исполняется уголовно-исполнительной инспекцией и администрацией 

организации, в которой осужденный отбывает обязательные работы". 

В соответствии с уставами субъектов Российской Федерации местное 

самоуправление осуществляется органами местного самоуправления на 

внутригородских территориях. Таким образом, в соответствии с 

вышеуказанными нормативными актами перечень вопросов местного 

значения должен определяться законами субъектов Российской Федерации. 

Однако в большинстве субъектов Российской Федерации указанные вопросы 

в уставах не разрешаются, что значительно осложняет практику назначения 

указанного вида наказания к осужденным, чье исправление возможно без 

изоляции от общества. 

Следует отметить, что современное положение органов местного 

самоуправления в Российской Федерации свидетельствует о том, что они, как 

и органы государственной власти, решая часть публичных дел (к числу 

которых может быть отнесен и вопрос организации обязательных работ), 

могут осуществлять эту деятельность посредством правотворчества. 

Помимо уголовно-исполнительных инспекций ряд функций по 
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выполнению предписаний приговора и контролю за осужденными 

выполняют другие учреждения и органы. Так, в ч. 1 ст. 28 УИК РФ 

указывается, что контроль за выполнением осужденными определенных для 

них работ, уведомление уголовно-исполнительных инспекций о количестве 

проработанных часов или об уклонении осужденных от отбывания наказания 

возлагается на администрацию организации, в которой осужденные 

отбывают обязательные работы. 

Фактически на администрацию возлагаются не только функции 

предоставления рабочих мест, но и непосредственный контроль за 

выполнением обязательных работ осужденными: прибытие, начало и 

окончание времени работы, периодическое наблюдение за выполнением 

работы и фиксирование результата. 

Следует признать, что действительное контролирование фактически 

выполняемой работы осужденным является одним из важных факторов, 

влияющих не только на качество, но и на возможность выполнения 

обязательных работ в принципе, а в конечном итоге на достижение целей 

избранного судом вида наказания. 

Не секрет, что проблема осуществления контроля со стороны 

администрации организации является достаточно острой, причем из нее 

вытекает ряд других взаимосвязанных проблем, требующих решения. 

Так, для них вопросы осуществления контроля в первую очередь 

затрагивают сферу оплаты труда тех лиц, которые осуществляют 

непосредственный контроль за работой осужденных. При этом необходимо 

учитывать, что эти бесплатные общественно полезные работы выполняются 

осужденными после основной работы или учебы. Для этого, как нам 

думается, администрацией организации должны определяться несколько 

сотрудников (например, от 2 до 4, в каждом случае их количество 

индивидуально, с учетом количества осужденных, необходимости замены 

сотрудников во время отпусков, болезни и т.д.), которым дополнительно, 

помимо основной работы, было бы поручено осуществление контроля над 
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выполнением обязательных работ осужденными. 

В этой связи возникают и требуют разрешения вопросы оплаты труда 

работников организации по осуществлению функций контроля в часы после 

отработанной ими смены либо необходимости доплаты за совмещение 

основной работы и осуществления возложенных обязанностей. Причем 

последнее выглядит вполне приемлемым как для организации, так и для 

такого сотрудника, при условии удержания из средств, полученных, 

например, исходя из выполненной работы самого осужденного. В 

определенной степени это будет нацеливать и самого сотрудника на 

оптимальный уровень осуществления контроля по выполнению 

обязательных работ, их должный объем и качество. Однако это требует 

внесения соответствующих изменений в трудовое законодательство. 

Ввиду того, что обязательные работы отбываются в свободное от 

основной работы или учебы время, вполне справедливым видится и 

законодательное разрешение проблемного вопроса о возможности работы в 

выходные и праздничные дни и соответственно вопроса об оплате 

работников организации, контролирующих исполнение56. 

Конечно, важным фактором, влияющим на ход выполнения 

обязательных работ, является непосредственное взаимодействие между 

сотрудником уголовно-исполнительной инспекции и работником, 

осуществляющим непосредственный контроль. 

Представляется, что такие работники организаций в обязательном 

порядке должны пройти определенный инструктаж со стороны сотрудника 

уголовно-исполнительной инспекции, в том числе обсудить вопросы, 

которые могут возникнуть в ходе исполнения. Здесь также крайне актуальны 

вопросы предотвращения несчастных случаев, связанных с нарушением 

техники безопасности труда и осуществлением последующих выплат. 

Однако присутствие представителя администрации, осуществляющего 

 
56 Боровиков С.А. Обеспечение контроля при исполнении обязательных работ // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2014. N 2. 



контроль, еще не означает, что работа будет выполняться без затягивания 

времени или намеренного брака. Повлиять в данном случае на осужденного 

не всегда возможно, так как он не состоит в договорных отношениях с 

организацией, действие Трудового кодекса РФ в этой части на него не 

распространяется, следовательно, к нему нельзя применить дисциплинарное 

взыскание. Вместе с тем думается, что этот вопрос не должен остаться без 

внимания. Вполне возможно, что здесь потребуется некоторое нормативное 

уточнение, которое регулировало бы такую форму уклонения от исполнения 

обязательных работ, как некачественное выполнение работы или выполнение 

ее в относительно малых количествах от имеющихся норм выработки. В 

противном случае может получаться, что осужденный прибыл на объект, 

формально приступил к работе и показал видимость, что пытался выполнить 

ее в требуемом объеме. Такие действия нельзя назвать злостным уклонением 

от отбывания обязательных работ, хотя понятно, что ситуация далека от 

нормы и явно не способствует его исправлению. В ряде случаев такое 

поведение осужденного обусловлено негативным отношением к 

выполняемой работе и отбываемому наказанию. 

Так, ч. 1 ст. 30 УИК РФ предусматривает три случая, при которых 

осужденный признается злостно уклоняющимся от отбывания обязательных 

работ: 

а) более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные 

работы без уважительных причин; 

б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину; 

в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания. 

Не под одну из них такие действия не подходят. Казалось бы, наиболее 

ближе п. "б" - нарушение осужденным трудовой дисциплины более двух раз 

в течение месяца. Однако согласно ст. 21 Трудового кодекса РФ соблюдение 

трудовой дисциплины и выполнение установленных норм труда являются 

различными обязанностями работника. 

В научной литературе трудовая дисциплина (дисциплина труда) чаще 
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всего понимается, как порядок взаимоотношений участников 

производственного процесса в конкретной организации, который 

обеспечивается властью работодателя57. Исходя из этого, вряд ли можно ее 

ассоциировать с нормами труда (выработки), как установленным объемом 

работы, который должен быть выполнен за определенное время. 

Между тем в ч. 1 ст. 26 УИК РФ изложены определенные требования, 

которые осужденный при отбывании этого вида наказания обязан соблюдать, 

а субъекты, осуществляющие их исполнение, обязаны осуществлять 

соответствующий контроль. Формально эти требования можно толковать как 

обязанности, возлагаемые на осужденного. При этом к обязанностям, 

касающимся непосредственно самого процесса исполнения работ, относятся: 

- соблюдение правил внутреннего распорядка организаций, в которых он 

отбывает обязательные работы; 

- добросовестное отношение к труду; 

- выполнение работы на определяемых для него объектах; 

- обязанность отработать установленный судом срок обязательных 

работ. 

Из сравнительного анализа ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 26 УИК РФ видно, что 

реальные санкции за невыполнение установленных требований следуют не 

всегда. В том числе отсутствует какая-либо реакция со стороны 

контролирующих органов за недобросовестное отношение к труду со 

стороны осужденного. Хотя думается, что обязанности осужденного и 

контрольные функции органов с соответствующими санкциями должны быть 

определенным образом взаимосвязаны. В противном случае ничем не 

подкрепленная обязанность осужденного будет выполнять функции 

декларирования. 

Данный законодательный пробел в состоянии создать определенные 

проблемы в осуществлении самих обязательных работ и как следствие - в 

достижении их целей. При этом крайне важная функция - осуществление 
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контроля как со стороны уголовно-исполнительной инспекции, так и со 

стороны администрации организации, в которой осужденный отбывает 

обязательные работы, - может дать сбой. 

Ввиду того, что недобросовестное отношение к труду категория 

субъективная, оценочная, то, на наш взгляд, решение данного вопроса 

следовало бы увязывать с невыполнением установленных норм труда. 

Однако в значительной части работу, выполняемую осужденными, сложно 

нормировать. Учитывая, что время выполнения обязательных работ два, 

максимум четыре часа в день, то необходимо предусмотреть другой 

возможный вариант решения. Думается, необходимо добавить 

формулировку, связанную с невыполнением полученных заданий от 

представителя администрации, контролирующего ход выполнения 

обязательных работ. 

Исходя из этого, нам представляется перспективным внесение 

дополнения в ст. 30 УИК РФ, предполагающего закрепление еще одного 

случая злостного уклонения от отбывания обязательных работ - в случае 

систематического (более двух раз в течение месяца) невыполнения 

осужденным установленных минимальных норм выработки либо 

систематического невыполнения заданий, полученных от представителя 

администрации. 

При этом ч. 1 ст. 30 изложить в следующей редакции: "Злостно 

уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается осужденный: 

а) более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные 

работы без уважительных причин; 

б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину; 

в) более двух раз в течение месяца не выполнивший установленные 

минимальные нормы выработки, 

либо более двух раз в течение месяца не выполнивший полученных 

заданий от представителя администрации, контролирующего ход 

выполнения обязательных работ; 
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г) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания". 

Такое уточнение, с одной стороны, предоставит возможность лицу, 

контролирующему ход выполнения обязательных работ в организации, 

наиболее полноценно осуществлять проверку выполнения работ 

осужденным. С другой - уголовно-исполнительная инспекция получит право 

выносить предупреждения осужденному о возможности замены 

обязательных работ более строгим видом наказания, а также направлять в 

суд соответствующие представления, мотивировав их недобросовестным 

отношением осужденного к труду. Данные изменения дадут возможность 

качественней осуществлять дифференциацию труда осужденных, а 

следовательно, и оказываемое на них воспитательное воздействие. В целом 

это скажется на повышении эффективности этого вида наказания58. 

При исполнении наказаний в виде обязательных работ грамотное 

осуществление функции контроля, безусловно, является одним из 

существенных факторов, обеспечивающих воспитательное воздействие на 

личность осужденного. Решение обозначенных выше проблем, несомненно, 

будет способствовать более эффективному исполнению обязательных работ 

и исправлению осужденных. 

 

2.4 Исполнение обязательных и исправительных работ по законодательству  

зарубежных стран 

 

В настоящее время наказания, имеющие много общего с 

обязательными работами, предусмотренными Уголовным кодексом 

Российской Федерации применяются в Великобритании, Азербайджане, 

Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Германии, Дании, Израиле, Испании, 

Италии, Казахстане, Канаде, Кении, Киргизии, Люксембурге, Молдавии, 

Нидерландах, Польше, Португалии, США, Украине, Финляндии, Франции, 
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Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии и в других зарубежных странах.  

Как подчеркивается Дворянсковым И. В., Сергеевой В. В. и Баталиным 

Д. Е., «...во многих странах... ведутся поиски внетюремных видов наказания 

и совершенствования средств и методов воздействия на 

правонарушителей»59.  

В зарубежных странах применение обязательных (общественно-полезных) 

работ как вида наказания было впервые введено в 1971 году в Уголовный 

кодекс Швейцарии. Первоначально такое наказание применялось только в 

отношении  

несовершеннолетних правонарушителей, причем особое внимание стоит 

обратить на возраст лиц, подвергающихся ему, - он колебался от 7 до 18 

лет.  

По прошествии некоторого времени в отдельных кантонах Швейцарии 

общественные работы стали назначаться не только в качестве основного 

наказания для несовершеннолетних, но и как дополнительное для взрослых 

осужденных60. Таким образом, уголовное законодательство Швейцарии 

первым на Западе признало общественные работы в качестве основного вида 

наказания.  

Внимания заслуживает порядок назначения и исполнения общественно 

полезных работ в Швеции. При назначении данного вида наказания в 

решении суда указывается срок тюремного заключения, который придется 

отбыть осужденному в случае, если он будет злостно нарушать условия 

отбывания общественно полезных работ. 40 часов общественно полезных 

работ приравнивается к 1 месяцу заключения, однако срок заключения не 

должен  

превышать одного года. Определение места и характера общественно 
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полезных работ входит в компетенцию службы пробации. Особого внимания 

заслуживает то, что по Уголовному кодексу Швеции, суд до вынесения 

решения обращается в службу пробации с запросом о представлении доклада 

и заключения о возможности и целесообразности назначения общественно 

полезных работ.  

При этом в соответствии со ст. 7 гл. 30 Уголовного кодекса Швеции, 

при выборе условного осуждения или пробации вместо тюремного 

заключения суд учитывает желание осужденного выполнять общественные 

работы, если такое условие соответствует личности обвиняемого и другим 

обстоятельствам в целом.  

В дальнейшем инспектор контролирует выполнение требований плана, 

связываясь с контактным лицом по месту осуществления работ по телефону, 

и производит выборочные проверки, инспектируя места работы. В качестве 

таковых, как правило, выступают некоммерческие организации, церкви, 

спортивные клубы и клубы отдыха, муниципальные службы. При этом труд 

осужденных не может быть связан с детьми и пожилыми людьми.  

В Финляндии и Дании также практикуется назначение общественных 

работ только после заключения о возможности применения общественно 

полезных работ к конкретному лицу, которое дает инспектор службы 

пробации.  

В отличие от России, где обязательные работы назначаются только как 

основной вид наказания, в Германии они могут быть назначены судом в 

качестве обязанности при условном осуждении, условнодосрочном 

освобождении, а также осужденным к денежному штрафу, в случае 

невнесения установленной суммы, наказание может быть заменено 

добровольными общественными работами.  

В случае нарушения порядка отбывания наказания, при замене 

общественных работ другим видом наказания, законодательства зарубежных 

стран не столь гуманны как законодательство Российской Федерации. 

Уклонение от отбывания наказания в виде общественных работ в Республике 



Беларусь влечет уголовную ответственность по ст. 419 Уголовного кодекса и 

наказывается арестом сроком до 3 месяцев. По Уголовному кодексу 

Швейцарии общественные работы могут назначаться до 720 часов и 

отбываться в течение 2 лет, в случае уклонения от отбывания общественных 

работ каждые 4 часа приравниваются к 1 дню лишения свободы. 

Следовательно, в отличие от максимальных 60 дней лишения свободы по 

Уголовному кодексу Российской Федерации за уклонение от отбывания 

обязательных работ, Уголовным кодексом Швейцарии предусмотрено 180 

дней лишения свободы. Законодательством Чехии предусмотрена замена 

каждых 2 дней общественно-полезных работ на 1 день тюремного 

заключения. Соответственно, при назначении максимально возможных 400 

часов общественно-полезных работ, предусмотрена замена на 200 дней 

тюремного заключения.  

Таким образом, наказание в виде общественно-полезных работ в 

зарубежных странах применяется достаточно широко. Опыт, накопленный 

зарубежными странами, безусловно ценен для законодательства Российской 

Федерации:  

- назначение наказания в большинстве стран происходит с учетом 

личности и с согласия осужденного, а также по согласованию с органом, 

исполняющим данный вид наказания. Данный опыт при применении в 

Российской Федерации позволил бы сократить количество осужденных, 

которые уклоняются от отбывания обязательных работ, следовательно, 

снизилось бы численность осужденных, которым неотбытая часть наказания 

заменена лишением свободы;  

- заслуживает особого внимание опыт зарубежных стран в применении 

общественно-полезных работ как дополнительного вида наказания и как мер 

уголовноправового характера. Расширение сферы применения обязательных 

работ позволило бы, например, при условном осуждении, наиболее 

эффективно достигать цели исправления осужденных;  

- в ряде зарубежных стран применяется досрочное освобождение от 



наказания лиц, отбывающих общественные работы. Данная норма выступает 

в качестве средства стимулирования их правопослушного поведения и 

добросовестного исполнения возложенных на них обязанностей;  

- законодательством зарубежных стран предусмотрено более строгое 

воздействие на осужденных злостно уклоняющихся от отбывания 

общественных работ, что необходимо и для законодательства Российской 

Федерации. Так как Уголовный кодекс Российской Федерации слишком 

гуманный в этом смысле - максимально за уклонение от обязательных работ 

предусмотрено 60 дней лишения свободы.  

Учитывая все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что 

наказания, аналогичные обязательным работам, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, получили заслуженное внимание 

в зарубежных странах. Так как данный вид наказания весьма эффективен и 

не требует столько сил и средств со стороны государства как наказания, 

связанные с изоляцией осужденного от общества.  

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, обязательные и исправительные работы в действующей 

системе уголовных наказаний относятся к наказаниям, исполнение которых 

связано с обязательным привлечением к труду, с принудительным 

(обязательным) выполнением осужденными соответствующих работ. 

Международные стандарты в сфере применения обязательных работ и 

других наказаний, альтернативных лишению свободы, - это наиболее общие 

правила, единые требования, предъявляемые в международном масштабе к 

нормативным основам и правоприменительной практике в сфере наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденного от общества. Большая часть данных 

стандартов сконцентрирована в двух международных нормативных актах - 

Стандартных минимальных правилах ООН в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийских правилах), 1990 г. и Европейских 

правилах применения общественных (альтернативных) санкций и мер 1992 г. 

Данные нормативные акты упоминают обязательные (общественно полезные 

работы) в качестве одного из рекомендуемых альтернативных наказаний, 

кроме того, они содержат гарантии правового статуса осужденных в период 

их исполнения, требования к режиму их отбывания и надзору за их 

исполнением, вопросы участия общественности в исполнении наказаний 

данных видов, а также требования к персоналу учреждений, занимающихся 

их исполнением. Положения действующего законодательства РФ о наказании 

в виде обязательных работ не противоречат общепризнанным 

международным правовым актам в сфере охраны труда как по вопросу 

запрета на использование принудительного труда, так и по вопросу 

ограничения осужденных в праве на вознаграждение за труд. Отсутствие в 

действующем законодательстве согласия осужденного как обязательного 

условия назначения ему наказания в виде обязательных работ не 

противоречит нормам международного права и вносит соответствующие 

изменения в российское законодательство, являясь нецелесообразным. 



Ни уголовное, ни уголовно-исполнительное законодательство не 

позволяет сделать вывод о том, что труд осужденных к обязательным или 

исправительным работам будет использоваться "в качестве средства 

политического воздействия или воспитания или в качестве меры наказания за 

наличие или за выражение политических взглядов или идеологических 

убеждений, противоположных установленной политической, социальной или 

экономической системе" либо "в качестве метода мобилизации и 

использования рабочей силы для нужд экономического развития", о которых 

говорится в ст. 1 Конвенции МОТ N 105. Запрет принудительного труда в 

качестве меры наказания за наличие или за выражение политических 

взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной 

политической, социальной или экономической системе, либо в качестве 

средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд 

экономического развития установлен отечественным законодателем в ст. 4 

ТК РФ. Данный запрет действует в отношении осужденных к 

исправительным работам, как работников, состоящих в трудовых 

правоотношениях с администрацией, а также в отношении осужденных к 

обязательным работам, с которыми администрация предприятия трудовой 

договор не заключает, но все же, правоотношения, возникающие между 

ними, частично регламентируются законодательством о труде. 

Норма о запрете труда "в качестве средства политического воздействия 

или воспитания" в российском законодательстве о труде отсутствует, что, на 

наш взгляд, с учетом печального опыта прошлых лет является существенным 

пробелом. Чтобы восполнить его, предлагается дополнить ст. 4 Трудового 

кодекса РФ положением о запрете выполнения работы под угрозой 

применения какого-либо наказания (насильственного воздействия) "в 

качестве средства политического воздействия или воспитания". 

Обязательные и исправительные работы как самостоятельные виды 

наказаний по характеру выполняемой работы отвечают международным 

требованиям в области труда по следующим критериям: 
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1) устанавливаются федеральным законодательством, в частности, 

уголовным и уголовно-исполнительным; 

2) устанавливаются исключительно с целью обеспечения должного 

признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 

требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в 

демократическом обществе; 

3) выполняемая работа производится в зависимости от вида наказания 

под контролем уголовно-исполнительной инспекции; 

4) осужденные, выполняющие работы на предприятиях, не 

принадлежащих государству или муниципалитету, не передаются в 

распоряжение частных лиц, компаний или обществ, а выполняют работы в 

соответствии с соглашением между местными органами самоуправления и 

администрацией предприятия или трудовым договором (контрактом); 

5) работа не используется в качестве средства мобилизации и 

использования рабочей силы для нужд экономического развития. 

Прежняя редакция УК РФ предусматривала положения о том, что 

исправительные работы отбываются по месту работы осужденного. Таким 

образом, в сфере действия ст. 50 УК РФ находилась значительно большая 

часть уголовных правонарушителей. Внесенные указанным Федеральным 

законом изменения ограничили данный круг лиц, дифференцировав их на 

безработных и работающих. Приведенные изменения представляются 

довольно спорными, влекущими ряд ограничений судейского усмотрения, 

что, в свою очередь, приводит к необходимости порой необоснованного 

применения положений УК РФ о назначении более мягкого наказания, чем 

предусмотрено санкциями статей, при рассмотрении уголовных дел. 

Проблем не возникает в тех случаях, когда санкция уголовно-правовой 

нормы "достаточно" альтернативна. Однако в Уголовном кодексе 

существует около двух десятков статей, санкции которых предусматривают 

два - четыре вида наказаний, причем реальная возможность назначить 

имеется лишь в отношении двух: лишение свободы либо исправительные 
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работы. 

Имеется ряд пробелов, которыми изобилует действующие российское 

законодательство и преодоление которых является одной из первоочередных 

задач в рамках проводимых в стране преобразований. Одним из шагов в 

данном направлении мог бы стать возврат к прежней редакции ч. 1 ст. 

50 УК РФ, а также включение в УК РФ возможности сложения наказаний в 

виде исправительных и обязательных работ. 

Сложная ситуация, когда осужденный, имеющий основное место 

работы, уволен после вступления приговора в законную силу, но до 

постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции. Трудоустройство 

такого осужденного не по месту основной работы прямо противоречит 

резолютивной части приговора суда. 

При этом иногда увольнение с основного места работы может прямо 

вытекать из норм закона. Так, уголовный закон не исключает назначение 

исправительных работ за совершение хищения по месту работы. Однако при 

вступлении обвинительного приговора суда в силу в соответствии с пп. 

"г" п. 6 ст. 81 Трудового кодекса РФ у работодателя появляется право 

расторжения трудового договора. Следует также учитывать, что увольнение 

работника по данному основанию является мерой дисциплинарной 

ответственности, относится к числу дисциплинарных взысканий и может 

последовать независимо от применения к работнику мер уголовной 

ответственности. В то же время исполнить наказание по основному месту 

работы будет невозможно. Отметим дополнительно только то, что в данном 

случае увольнение является правом, но не обязанностью работодателя. 

Следует отметить, что не до конца ясно, можно ли считать 

индивидуальных предпринимателей лицами, имеющими основное место 

работы. Это может вызвать определенные затруднения при назначении и 

организации исполнения наказания в виде исправительных работ. В 

соответствии со ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 
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момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. Но эта самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность (ст. 2 ГК РФ), организовать принудительное осуществление 

которой вряд ли представляется возможным. Согласно ст. 23 ТК РФ 

индивидуальный предприниматель является не работником, а работодателем. 

Норма, содержащаяся в действующем законе об исчислении срока 

исправительных работ, которая подразумевает под собой возможность зачета 

неотработанных дней в срок отбывания наказания в виде исправительных 

работ, и такие основания указаны в УИК РФ. Она должна была измениться и 

звучать следующим образом: "Срок исправительных работ исчисляется в 

месяцах и годах, в течение которых осужденный работал и из его заработной 

платы производились удержания. В каждом месяце установленного срока 

наказания количество дней, отработанных осужденным, должно быть не 

менее количества рабочих дней, приходящихся на этот месяц". 

Назрела необходимость в законодательном порядке закрепить 

квотирование рабочих мест для осужденных к исправительным работам, 

предусмотреть систему льгот в целях обеспечения заинтересованности 

работодателей в приеме на работу данной категории лиц. Соответственно 

внести дополнение в ст. 5 Закона РФ "О занятости населения в Российской 

Федерации", включив в перечень лиц, особо нуждающихся в социальной 

защите и испытывающих трудности в поиске работы, осужденных к 

исправительным работам. 

Требует корректировки и ч. 5 ст. 44 УИК, которая определяет 

особый порядок исчисления размера пособия по временной 

нетрудоспособности для лица, отбывающего исправительные работы. Она 

устанавливает, что пособия по временной нетрудоспособности осужденного 

исчисляются из его заработной платы за вычетом удержаний в размере, 

установленном приговором суда. В то время как ст. 183 ТК гласит, что 

при временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику 

пособие по временной нетрудоспособности, размер и условия выплаты 
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которого устанавливаются федеральным законом, в частности Федеральным 

законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". 

Помимо того, с 1 января наступившего года изменился порядок расчета 

выплат по больничным листам. Если до 2011 г. средний заработок 

рассчитывался за последний год перед уходом на больничный, то теперь 

учитываются два предшествующих календарных года. При этом для расчета 

берется количество календарных, а не реально отработанных дней. 

Из сравнительного анализа ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 26 УИК РФ 

видно, что реальные санкции за невыполнение установленных требований 

следуют не всегда. В том числе отсутствует какая-либо реакция со стороны 

контролирующих органов за недобросовестное отношение к труду со 

стороны осужденного. Хотя думается, что обязанности осужденного и 

контрольные функции органов с соответствующими санкциями должны быть 

определенным образом взаимосвязаны. В противном случае ничем не 

подкрепленная обязанность осужденного будет выполнять функции 

декларирования. Данный законодательный пробел в состоянии создать 

определенные проблемы в осуществлении самих обязательных работ и как 

следствие - в достижении их целей. При этом крайне важная функция - 

осуществление контроля как со стороны уголовно-исполнительной 

инспекции, так и со стороны администрации организации, в которой 

осужденный отбывает обязательные работы, - может дать сбой. 

Представляется перспективным внесение дополнения в ст. 30 УИК 

РФ, предполагающего закрепление еще одного случая злостного уклонения 

от отбывания обязательных работ - в случае систематического (более двух 

раз в течение месяца) невыполнения осужденным установленных 

минимальных норм выработки либо систематического невыполнения 

заданий, полученных от представителя администрации. 

При этом ч. 1 ст. 30 изложить в следующей редакции: "Злостно 

уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается осужденный: 
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а) более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные 

работы без уважительных причин; 

б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину; 

в) более двух раз в течение месяца не выполнивший установленные 

минимальные нормы выработки, 

либо более двух раз в течение месяца не выполнивший полученных 

заданий от представителя администрации, контролирующего ход 

выполнения обязательных работ; 

г) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания". 
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