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ВВЕДЕНИЕ

Уголовная политика Российского государства  в современный период

ознаменована сокращением применения наказания в виде лишения свободы и

существенным расширением применения альтернативных видов наказания,

среди  которых  важнейшее  место  занимают  исправительные  работы.1 За

последние  годы  число  осужденных  к  исправительным  работам  остается

достаточно  высоким:  в  2011  году  численность  составляла  30.007

осужденных, в 2012 году – 50.122 человек, в 2013 г. – 54784 чел., в 2014 г. –

53.535 человек, 2015- 28090, а в 2016-24324.2 (Приложение 1).

Исправительные работы как вид уголовного наказания заключаются в

привлечении осужденного к труду по основному месту его работы, а ровно

не имеющему его, на срок, указанный в приговоре, с  удержанием в доход

государства  определенной  доли  его  заработка. Данный  вид  наказания

назначается  только  в  качестве  основного.  Как  правило,  исправительные

работы  применяются,  если  этот  вид  наказания  предусмотрен  в  санкции

статьи Особенной части Уголовного Кодекса РФ (далее – УК РФ). 

Суть наказания заключается в том, чтобы не лишать человека свободы,

чтобы он оставался в своей привычной социальной среде,  но при этом он

испытывает  ряд  правоограничений.  В  свою  очередь,  воздействие  на

осужденного  оказывает  как  семья,  близкие,  так  и   администрация

организаций, а так же трудовой коллектив.

 Регулирование  данного  вида  наказания  претерпевает  постоянные

корректировки, уголовный закон дополняется новыми предписаниями.

Актуальность  выбранной  темы  дипломной  работы обусловлена

тем,  что  в  настоящее  время  существенно  расширяется  применение  мер

1Самович Ю.В.,  Красоткин П.Н. Актуальные проблемы исполнения и отбывания
уголовного наказания в виде исправительных работ // Человек: преступление и наказание.
2014.  № 1 (84). С. 82 – 85.

2 Официальный  сайт  ФСИН  России.  Электронный
ресурс:http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/
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уголовного  наказания  не  связанных  с  изоляцией  от  общества.  Степень

научной  разработанности  института  исправительных  работ   является

довольно  глубокой,  этой  теме  уделялось  достаточно  большое  внимание  в

науке  как  советского,  так  и  современного  права.  Но  некоторые  вопросы

теории  уголовно-исполнительного  права  и  практики  применения

исправительных  работ  остаются  спорными  и  не  достаточно  полно

изученными, что и предопределило выбор данной темы. 

Объектом исследования  являются  исправительные  работы как  вид

уголовного  наказания,  проблемы,  связанные  с  их  назначением  и

исполнением,  а  также  деятельность  органов,  исполняющих  данный  вид

наказания.

Предметом  исследования  работы является  совокупность  норм

современного  законодательства,  теоретические  воззрения  и  научные

разработки различных авторов и исследователей связанные с применением

уголовного наказания в виде исправительных работ.

Цель  дипломной  работы состоит  в  том,  чтобы  дать  комплексный

анализ  назначению,  порядку,  условиям  и  проблемам  возникающим  при

исполнении уголовного наказания в виде исправительных работ.

Для  реализации  цели  дипломной  работы  были  решены  следующие

задачи:

1) Проанализирована история становления и развития наказания в

виде исправительных работ;

2) Дано понятие и раскрыта сущность исправительных работ;

3) Исследован зарубежный опыт исполнения и отбывания наказания

в виде исправительных работ;

4) Раскрыты особенности исполнения и отбывания наказания в виде

исправительных работ;

5) Проведен  анализ  эффективности  средств  исправления  при

исполнении наказания в виде исправительных работ;
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6) Дана  характеристика  личности  осужденного  отбывающего

наказание в виде исправительных работ;

7) Определены  проблемы,  возникающие  на  различных  этапах

исполнения наказания в виде исправительных работ,  а  так  же обозначены

пути их возможного решения.

Методы исследования в дипломной работе: историко-юридический,

сравнительно-правовой,  метод  анализа  документов,  анализа  литературы,

обобщение, статистический и другие методы познания.

Степень  научной  разработанностисформировалась  в  результате

изучения учебных пособий, научных трудов, публицистических материалов

таких  авторов  как  Бриллиантов  А.В.,  Калинин  Ю.И.,  Коростылёва  О.В.,

Летова  С.И.,  Марков  В.П.,Мартышева  С.М.,   Орлов  В.Н.,  Петрашев

В.Н.,Питкевич Л.П.,  Познышев С.В.,  Рарог А.И.,  Самович Ю.В.,  Стручков

Н.А.,  Харитошкин  В.В.   и  другие.  Но,  не  смотря  на  то,  что  степень

разработанности данной темы достаточно высока,  в  связи с  изменением в

законодательстве  не  все  исследования  авторов  остаются  актуальными,

именно  поэтому  некоторые  особенности  порядка  исполнения

исправительных работ остаются не достаточно рассмотренными.

Эмпирической  основой  исследования являются  опубликованные

статистические  данные,  учета  лиц  отбывающих  наказание  в  виде

исправительных работ по России.

Помимо  этого,  источниками  работы  стали  нормы  действующего

уголовного  и  уголовно-исполнительного  законодательства  Российской

Федерации, Федеральные законы РФ и иные нормативные акты, в том числе

международные нормативные акты.

Практическая значимостьисследования  состоит в том, что выводы

сформулированные  в  работе,   могу  быть  использованы  для

совершенствования деятельности уголовно-исполнительных инспекций, а так

же стать основой правотворческой деятельности посовершенствованию норм

уголовно-исполнительного законодательства.
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Структура  данной  работы обусловлена  целью,  задачами

исследования и состоит из ведения, двух глав, которые разделены на шесть

параграфов, заключения, списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛНЕНИЯ И
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1.1. История развития наказания в виде исправительных работ

Попытка  введения  исправительных  работ  как  вида  уголовного

наказания была применена в России еще в XIX веке. В соответствии со ст. 8

Устава  о  наказаниях,  налагаемых  мировыми  судьями  (1864),

«несостоятельные к уплате денежных взысканий крестьяне и мещане могли

быть отданы в общественные работы или же в заработки. Несостоятельные

лица  других  сословий  отдаются  в  общественные  работы  или  в  заработки

лишь  в  случае  собственной  их  в  том  просьбы».1 Но,  данное  положение

существовало лишь формально, не существует данных о его применении на

практике. 

Как реально действующее наказание, прототип исправительных работ

появились только после Октябрьской революции, в конце 1917 года. Курский

Д.И. в 1922 г. в докладе об Уголовном кодексе РСФСР на 3-й сессии ВЦИК

IX созыва указал на то, что принудительные работы без лишения свободы -

это специальный вид наказания, который выдвинуло наше советское право и

которого  не  знает  буржуазное  право.2Петрашев  В.П.  пишет:

«Исправительные  работы  как  вид  уголовного  наказания  неизвестны

зарубежным государствам и появились в уголовном законодательстве России

после  Октября  1917  г.  по  инициативе  В.И.  Ленина,  который  предлагал

«отправлять  арестованных  миллионеров  на  полгода  на  принудительные

работы  в  рудники»,  требуя  при  этом,  чтобы  они  были  тяжелыми  и

1 Калинин Ю.И. Уголовно-исполнительное право: Учебник: В 2 т. Т. 2: Особенная
часть / Под общ. Ред. Ю.И. Калинина. Рязань: Логос, 2006. С. 434.

2 Шаргородский  М.Д.  Наказание  по  советскому  уголовному  праву  /  М.Д.
Шаргородский. М.: Госюриздат, 1958.  С. 97
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неприятными  для  осужденных,  усматривая  в  таком  труде  прежде  всего

карательный элемент».1

Исправительные работы как новый вид уголовного наказания обладал

впервые  годы  Советского  государства  рядом  специфических  свойств.  Во-

первых,  отбывание  исправительных  работ  не  было  связано  с  изоляцией

осужденных  от  общества.  Это  давало  возможность  трудящимся  самим

перевоспитывать  «своих»  правонарушителей.  Во-вторых,  оно

предусматривало обязательное  участие  осужденных в  труде,  что  наиболее

полно  соответствовало  правовой  психологии  и  бытовой  педагогике

трудящихся  и  политике  государства,  превратившего  труд  во  всеобщую

конституционную обязанность. В-третьих, исправительные работы в стране с

громадным  преобладанием  мелкособственнического  населения  оказались

эффективным  средством  борьбы  с  предрассудками  и  стихийностью.  В-

четвертых,  исправительные  работы  назначались  на  определенный  срок,

который  давал  возможность  длительное  время  регулировать  трудовую

деятельность осужденных, их поведение и, в известном смысле, весь образ

жизни.2

Исправительные работы как  вид наказания  сохранялись  весь  период

существования Советского государства.  В течение всего периода менялось

наименование, но сущность наказания оставалась неизменной:

 Инструкция для революционных трибуналов от 19 ноября 1917 г.

(«обязательные общественные работы»);

 Декрет  №  3  СНК  РСФСР  от  20  июля  1918  г.  «О  суде»

(«принудительные общественные работы»);

 Руководящие  начала  по  уголовному  праву  РСФСР  1919  года

(«принудительные работы без помещения в места лишения свободы»); 

1Петрашев В.Н. Уголовное право. Общая часть / В.Н. Петрашев.   М.: Статут, 1999.
С. 158.

2Марков В.П. Возникновение исправительных работ как вида уголовного наказания
// История государства и права. М.: Юрист, 2006. № 5. С. 3-6.
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 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. («принудительные работы без

содержания под стражей»); 

 Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных

республик 1924 г.; 

 Уголовные  кодексы  РСФСР  1926  («исправительно-трудовые

работы без лишения свободы»,  и 1960 гг. («исправительными работами без

лишения свободы»). 

Порядок  и  условия  исполнения  и  отбывания  принудительных

(исправительных)  работ  предусматривались  во  всех  существующих

Исправительно-трудовых  кодексах  РСФСР  1924,  1933,  1970  годов  и  в

Уголовно-исполнительном кодексе РФ (далее - УИК) 1996 г.1

Неоднократно  менялось  и  карательное  содержание  исправительных

работ.  Так,  согласно  УК  РСФСР  1922  г.  принудительные  работы  без

содержания под стражей назначались на срок от семи дней до одного года.

Они разделялись на:

а)  работы  по  специальности,  при  которых  осужденный  продолжал

работать  по  свой  профессии  с  понижением  тарифного  разряда,  с

обязательными сверхурочными работами и с переводом в другое учреждение

или предприятие или в другую местность; 

б) работы неквалифицированного физического труда.

УК  РСФСР  1922  г.  не  устанавливал  карательную  сторону  этого

наказания,  а  ограничивался  лишь  понижением  тарифного  разряда  с

обязательными сверхурочными работами.  Насколько  понижался  тарифный

разряд, и какой продолжительности могли быть сверхурочные работы, закон

умалчивал. Однако иное положение закреплялось в исправительно-трудовом

кодексе РСФСР 1924 г., он предусматривал срок наказания от одного дня до

одного  года,  а  вместо  понижения  тарифного  разряда  ввел  обязательно

удержание из заработной платы всех осужденных к принудительным работам
1 Смирнов  А.Н.,  Коростылёва  О.В.  Исправительные  работы  и  их  применение:

учебное  пособие  /А.Н. Смирнов,  О.В. Коростылёва.   Новокузнецк:  Издательство
«Изограф», 2009. С. 5. 
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в размере 25% ежемесячно.1 При этом интересным фактом является то, что

согласно  статьи  33  ИТК  1924  г.  отчисляемая  сумма  перечислялась  в

специальный фонд  главного  управления  местами  заключения  РСФСР  и  в

дальнейшем  расходовались  на  организацию  работы  и  улучшения  быта

отбывающих или отбывших лишение свободы. 

Сравнивая  Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г., и УИК РФ

1997  г.  можно  отметить,  что   некоторые  положения  сохранились  и  до

настоящего  времени.  Например,  в  ст.  36  ИТК  было  закреплено:

«Находящиеся на учете в бюро принудительных работ и его отделениях не

имеют  права  без  их  разрешения  переходить  на  другую  работу  и  могут

переменить  местожительство  только  с  разрешения  бюро  принудительных

работ. Учреждения, в которых работают приговоренные к принудительным

работам, не имеют права ни назначать их на другие, кроме указанных бюро

или отделением, работы, ни давать командировки или разрешать отлучки с

места работы».2Но, к примеру, ст. 37 ИТК РСФСР существенно отличается от

аналогичной  статьи  в  настоящее  время.  Если  ранее  отпуск  осужденным

несовершеннолетним устанавливался продолжительностью в один месяц, то

сейчас он составляет 18 день. 

Можно отметить, что по мере развития рассматриваемого наказания и

улучшения  его  правового  регулирования,  увеличивалось  и  количество

привлекаемых к этому наказанию лиц, что отражено в динамике применения

принудительных работ  в  рассматриваемый период:  если  в  1918  г.  к  нему

было приговорено лишь 3,8 % всех осужденных, то в 1919 г. – 8 % , в 1920 г.

– 23%, в 1921 г. – 28%, в 1922 г. – 38 %.3 Как видим, за первые четыре года

существования  наказания,  наблюдается  его  десятикратный  рост,  что

отражает отношение государства к рассматриваемому наказанию.

1 Постановление ВЦИК от 16.10.1924 «Об утверждении Исправительно-Трудового
Кодекса РСФСР» // « СУ». 1924. № 86. Ст. 32.

2  Там же ст. 36
3 Иванова А.Т., Бондарь С.В., Писарев В.Б. Понятие и виды исправительных работ

без лишения свободы. М., 1987. С. 5
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В  течение  всего  периода  условия  и  порядок  отбывания  наказания

менялись.  Например,  исправительно-трудовой  кодекс  1933  года,

устанавливал зависимость места отбывания наказания от срока.  Если срок

приговором предусматривался до 6 месяцев, то осужденный отбывал его по

месту  постоянной  работы,  а  если  свыше  6  месяцев,  то,  как  по  месту

постоянной   работы,  так  и  на  работах,  организуемых  исправительно-

трудовыми  органами.  При  этом,  чем  больше  срок,  тем  на  более  дальнее

расстояние можно было направить осужденного, не имеющего постоянного

места работы. По ИТК 1933 указывалось, что в отношении всех осужденных,

к  которым  нет  необходимости  применять  изоляцию,  основной  мерой

воздействия  являются  исправительно-трудовые  работы  без  лишения

свободы,  задачей  которых  было  «принудительное  трудовое  воспитание  к

дисциплине  без  ограничений,  применяемых  к  лишению  свободы,

соединяемое с политико-воспитательным воздействием».1

В свою очередь, основные изменения касались процента удержания из

заработной  платы  осужденных.  В  1926  г.  в  правила  оплаты  труда

осужденных к принудительным работам было внесено изменение. Лица, не

работающие по найму, стали получать заработную плату в размере от 25 до

75%  ставок  соответствующих  неквалифицированных  рабочих.2В  1928  г.

законодатель вновь изменил порядок оплаты труда осужденных и ввел уже

бесплатные исправительные работы почти для всех осужденных.3 В 1929 г.

порядок  удержания  вновь  был  изменен,  была  введена  так  называемая

испольщина,  то  есть  половинная,  в  размере  50%  оплата  труда  лиц,

осужденных к исправительным работам.

1Лосев  П.М.,  Рагулин  Г.И.  Сборник  нормативных  актов  по  советскому
исправительно-трудовому  праву,  1917  -  1959  гг.: История
законодательства. М.:Госюриздат,1959. С. 266.

2 Декрет  ВЦИК,  СНК  РСФСР  от  06.09.1926  «Об  организации  принудительных
работ без содержания под стражей»  // «СУ». 1926.  № 60.

3 Постановление ВЦИК РСФСР от 26 марта 1928 г. «О карательной политике и
состоянии мест заключения» // «Сов. Юстиция». 1928. № 14.
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27  февраля  1932  г.  ЦИК  СССР  восстановил  полную  оплату  труда

осужденных, но предусмотрел обязательное удержание в размере 25% из их

заработной  платы.  Несмотря  на  это,буквально  год  спустя  были  введены

новые  изменения,  которые  закрепили  следующее:  у  осужденных,  которые

отбывали наказание по месту работы из заработной платы удерживалось 25%

ежемесячно,  а  осужденных,  отбывающих наказания  на  общих  основаниях

(работали  на  предприятиях  по  направлению  органов,  исполняющих  это

наказание), приравнивали к заключенным, то есть они привлекались к труду

без оплаты.1

Так же кодексами по-разному решался  вопрос о включении времени

отбывания  наказания  в  трудовой  стаж  осужденного.  Основные  начала

уголовного  законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик  1924  г.

предложили не засчитывать срок отбывания исправительно-трудовых работ

во  все  виды  трудового  стажа.  Это  положение  существовало  в  нашем

законодательстве  вплоть до 1992 г., хотя и подвергалось сомнению учеными.

Однако,  в  Уголовном  кодексе  РСФСР  1960  г.  было  разрешено  включать

время отбывания исправительных работ в общий трудовой стаж при условии

добросовестной  работы  и  примерного  поведения  осужденного.  Для  этого

отбывший наказание должен был специально обратиться с заявлением в суд.2

Исправительные  работы  в  Советском  государстве  были  одним  из

самых распространенных  уголовных  наказаний  и  уступали  по  количеству

осужденных к данному виду наказания лишь лишению свободы. Чаще это

наказание применялось судами в первые годы Советского государства. Так, в

1922  году  38  %  всех  осужденных  были  наказаны  принудительными

работами, а в 1955 году - почти 40 %. В последующие годы, особенно после

90-х  годов прошлого столетия,  число лиц,  осуждаемых к исправительным

работам, стало резко снижаться. Так, в 1990-1991 гг. - 21-22 %, 1992-1993 гг.

1 Стенографический отчет о II сессии ВЦИК XII созыва. М., 1925. С. 385.
2Михлин  А.  Понятие  наказания  в  виде  исправительных  работ  и  история  его

возникновения в Российском праве // Уголовное право. М.: Интел-Синтез, 2001. № 4. С.
56-59.
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- 18 %, 1995-1996 гг. - 8-9 %, 1997 г. - 6,8 %, 1998 г. - 5 %, 1999 г. - 4,6 %. А

после вступления в действие Федерального закона от 8 декабря 2003 года №

162-ФЗ применение исправительных работ не превышал  2 %. 1

В УК РСФСР 1960 года исправительные работы без лишения свободы в

части  срока  наказания,  мест  отбывания  и  проценту  удержания  являются

идентичными ныне действующему законодательству, в свою очередь Кодекс

1960  года  закрепляет  положение,  которое  не  было  перенято,  о  том,  что

лицам,  которые  признаны  нетрудоспособными,  суд  может  заменить

исправительные работы штрафом (сумма штрафа равна одной трети МРОТ,

за  один  месяц  исправительных  работ).  С  ИТК  1970  так  же  перенесены

основные  положения  в  современное  законодательство,  но  например  такая

статью как меры поощрения и взыскания не была перенята, хотя вопросы о

необходимости её наличия остаются актуальными и в настоящее время. 

В  принятом  в  1997  году  УИК  РФ  предусматривалось  отбытие

наказания  по  основному  месту  работы  осужденного.  Но   в  2003  году

внесенными изменениями, место отбытия наказания определялось органами

местного  самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-исполнительными

инспекциями, но в районе места жительства осужденного.  Такая поправка

существенно  затруднила  исполнение  данного  вида  наказания  и  вызвала

неоднозначную  реакцию  со  стороны,  как  ученых,  так  и  практических

работников  (увольнение  осужденного  с  места  его  прежней  работы,  в

результате он обязан был выполнять работу не по специальности; трудности

трудоустройства и др.). Тем не менее, в 2011 году законодатель совмещает

два данных положения (отбытие наказания по основному месту работы,  а

осужденным, не имеющим основного места работы, в местах, определяемых

органами  местного  самоуправления),  что  вновь  расширило  возможность

1 Евлоев  Н.Д.  Исправительные  работы  как  один  из  видов  наказаний  за
неосторожные преступления // Общество: политика, экономика, право. 2011. № 3. С. 141-
149.



14

применения  исправительных  работ,  и  превратили  их  в  действительно

альтернативный лишению свободы вид уголовного наказания. 1

В свою очередь является интересным вопрос, какие же управленческие

структуры были ответственны за исполнение рассматриваемого наказания на

протяжении его исторического развития? Как менялось название наказания,

так и менялись органы его исполняющие, а так же их полномочия. Считается

что,  впервые  такой  орган  был  создан  при  Административном  отделе

Московского  Совета  депутатов  трудящихся,  который  в  свою  очередь

разработал  «Положение  о  бюро  принудительных  работ».  Указанное

Положение,  было  утверждено  7  мая  1919  г.  Центральным  карательным

отделом НКЮ РСФСР, и было рекомендовано всем губернским карательным

отделам в качестве основы для организации на местах бюро принудительных

работ (БПР). Аналогичный орган был указан и в  Уголовном кодексе РСФСР

1922 года, но Центральный исправительно - трудовой отдел и его местные

органы  были  реорганизованы  в  Главное  управление  местами  заключения

НКВД  РСФСР  (ГУМЗ  НКВД  РСФСР)  и  местные  управления  местами

заключения.2

В  ИТК  1924  года  обязанность  по  исполнению  рассматриваемого

наказания возлагалась на Бюро принудительных работ без содержания под

стражей.При  этом  указанный  УК  РСФСР  на  законодательном  уровне

закрепил основные функции бюро принудительных работ, в число которых

входил  учет  «присужденных»  к  принудительным  работам,  а  также

направление их на работы через отделы труда (исполнительных комитетов

советов).  Представляется,  что  именно  бюро  принудительных  работ

существовавший как  специализированный орган для исполнения наказаний

1Романова С.  В.  Актуальные проблемы назначения уголовного наказания в  виде
исправительных работ // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014.  №
6. С. 61-65.

2Лосев  П.М.,  Рагулин  Г.И.  Сборник  нормативных  актов  по  советскому
исправительно-трудовому  праву,  1917  -  1959  гг.: История
законодательства. М.:Госюриздат, 1959. С. 106.
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не  связанных  с  изоляцией  и  стал  прототипом  современных  уголовно-

исполнительных инспекций.

В  ИТК  1933  года  назамену  бюро  принудительных  работ  пришли

отделения исправительно-трудовых работ, которые создавались в городах и

районах,  в  сельских же местностях обязанность  по исполнению наказания

возлагалась  на  сельские  советы.Так  же  Кодекс  прописывал  обязанности,

возлагаемые на указанные органы.

С 1962 года обязанность по исполнению наказания стала возлагаться на

вновь созданные инспекции исправительных работ, которые в свою очередь

делились на два вида районный инспекции (если численность осужденных в

районе  более  60  человек)  и  межрайонные  (менее  60  человек),  однако  в

период существования ИТК 1970 инспекции входили в ведомство МВД. 

Из  всего  выше  сказанного,  можно  сделать  вывод,  что  уголовное

наказание,  более  или  менее  сходное  с  современными  исправительными

работами,  применялось  уже с  первых лет  Советской  власти  (1917 года)  и

существует  по  настоящее  время.  Однако  на  протяжении  всего  периода

претерпевало  изменения  названия  данного  вида  наказания,  а  так  же  его

содержание и сроки, категории лиц, которым назначалось. Изначально оно

соединяло  в  себе  черты  исправительных  и  общественно-полезных

(обязательных)  работ,  и  лишь  в  начале  30-х  годов  это  наказание  обрело

облик, свойственный нынешним исправительным работам. Удержания были

характерны для этого наказания на всем протяжении истории его развития,

но разрешенный законом процент удержаний существенно менялся.

Несмотря  на  то,  что  отпадали  или  возникали  некоторые

правоограничения, сущность данного вида наказания оставалась неизменной

и заключалась  в  исправлении осужденных  посредством  привлечения  их  к

труду без изоляции от общества.
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1.2. Понятие и сущность наказания в виде исправительных работ

Исправительные  работы  как  один  из  видов  наказания  закреплены  в

статье 50 УК РФ и применяются только в качестве основного вида наказания.

В  свою  очередь,  непосредственному  порядку  реализации  данного  вида

наказания посвящена отдельная глава в УИК РФ под названием «Исполнения

наказания  в  виде  исправительных  работ»,  которая  на  настоящее  время

содержит  в  себе  6  статей.  Чаще  всего  рассматриваемое  наказание

назначаются  лицам,  совершившим  преступления  небольшой  и  средней

тяжести, если будет признано, что их исправление может быть достигнуто

без  изоляции  от  общества  и  удаления  из  привычной  среды  обитания,  а

применением лишь средств трудового воздействия, работой в коллективе.1

Известные российские ученые С.В. Познышев и М.М. Исаев считали

исправительные  работы  «имущественным  взысканием»  или

«замаскированным штрафом».2 Б.С. Тадевосян полагал, что исправительные

работы  представляют  «нечто  среднее  между  штрафом  и  условным

осуждением».3 Профессор В.Д. Меньшагин называл исправительные работы

«замаскированным  штрафом,  взимаемым  в  рассрочку»,  и  полагал,  что

исправительные  работы  являются  более  мягкой  формой  штрафа,  так  как

соответствующая сумма уплачивается осужденным не сразу.4 Против таких

утверждений выступали И.А.  Бушуев и Н.А. Стручков.5 Последний писал:

Считать  исправительные  работы  по  месту  работы  «имущественным

взысканием», «замаскированным штрафом, взимаемым в рассрочку», чем-то

«средним между штрафом и условным осуждением» -  значит,  в  неверном

1Рарог А.И. Уголовное право России. Части Общая и Особенная / А. И. Рарог. М.:
Эксмо, 2008. С. 196.

2Познышев  С.В.  Учебник  уголовного права:  Общая часть  /  С.В.  Познышев.  М.:
Юрид. Изд-во Наркомюста, 1923. С. 257.

3 Тадевосян  В.С.  Политика  и  практика  применения  исправительно-трудовых
работ // Социалистическая законность. 1935. № 3. С. 9.

4Меньшагин В.Д. О принудительных работах по месту работы // Социалистическая
законность. 1938. № 12.

5Бушуев И.А. Исправительные работы / И.А. Бушуев. М.: Юрид. Лит., 1968. С. 48-
57.
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свете  рассматривать  их  уголовно-правовое  и  исправительно-трудовое

значение. Исправительные работы в целом и по месту работы в частности

характерны  не  только  тем,  что  осужденные  подвергаются  материальным

ограничениям, а, главным образом, тем, что на него в процессе исполнения

наказания  оказывается  исправительно-трудовое  воздействие.  В

материальных же ограничениях, которые являются необходимым элементом

исправительных  работ,  выражается  лишь  карательное  свойство  этого

наказания.1 Считаем, мнение автора о том, что материальные ограничения –

удержание части заработка осужденного, действительно носит карательный

характер, но по мимо этого карательное содержание носят и такие элементы

наказания как ограниченное право на отпуск, привлечение осужденного не

имеющего постоянного места работы к труду, так как осужденный не имеет

права  отказаться  от  предложенной работы и  иные карательные элементы,

которое наиболее подробно будут рассмотрены во второй главе работы.

Несмотря  на  разные  взгляды  на  рассматриваемое  наказание,  ни  в

уголовном,  ни  в  уголовно  исполнительном  законодательстве  дефиниция

исправительных  работ  не  закреплена.  Однако,  различные  авторы

представляют свою интерпретацию определения, включая в него основные

элементы данного наказания, обозначенные законодателем. 

Например, некоторые авторы используют короткую формулировку, и

определяют  исправительные  работы  как  «принудительное  привлечение  к

труду».2 Такое ограниченное толкование не раскрывает сути наказания.

В  своем  большинстве  в  литературе  встречается  следующая

интерпретация: «исправительные работы - это наказание, заключающееся в

привлечении осужденного к труду, с вычетом из его заработка определенной

части в пользу государства».3

1Стручков  Н.А.  Проблемы науки  исправительно-трудового права  в  свете  нового
исправительно-трудового законодательства. Учебное пособие / Н.А. Стручков. М.: Изд-во
ВШ МВД СССР, 1972.  С. 52.

2Дуюнов  В.К.  Проблемы  уголовного  наказания  в  теории,  законодательстве  и
судебной практике. Курск: РОСИ, 2000. С. 98.
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На наш взгляд,  вышеуказанные определения являются  правильными,

но не достаточно полными, и скорее всего, было использовано авторами как

универсальные, в связи с изменениями в законодательстве таких элементов

наказания  как  место  его  отбывания.  Именно  поэтому  считаем,  что  на

настоящий момент наиболее актуальной дефиницией исправительных работ

будет  являться,  следующая:  исправительные  работы  –  это  основной  вид

наказания, заключающийся в привлечении осужденного к труду, имеющего

основное  место  работы,  а  ровно  и  не  имеющему  его,  на  определенный

приговором  суда  срок  с  удержанием  в  доход  государства  от  5  до  20%

заработной платы осужденного. 

Рассмотрев определение исправительных работ, необходимо раскрыть

сущность данного наказания. Под сущностью наказания понимается то,  из

чего оно состоит, что под собой подразумевает, какую цель преследуют, а так

же как достигается эта цель. С точки зрения уголовно исполнительного права

сущность  может  быть  раскрыта  через  рассмотрения  порядка  и  условий

исполнения и отбывания исправительных работ.

Сущность  любого  наказания  исполняемого  на  территории  страны

должно  подкрепляться  его  правовой  регламентаций.  Так  помимо  уже

указанной  выше  главы  7  УИК  РФ,  центральное  значение  при

непосредственной  реализации  исправительных  работ  отводится  Приказу

Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая 2009 г. № 142 «Об

утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер

уголовно-правового характера без изоляции от общества», который наиболее

конкретно раскрывает деятельность сотрудников УИИ, осуществляемую при

отбывании  осужденным  исправительных  работ.  В  свою  очередь  права  и

обязанности  УИИ  закреплены  Постановлением  Правительства  РФ  от

16.06.1997 № 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных

инспекциях и норматива их штатной численности». 

3Козаченко И.Я., З.А. Незнамова З.А. Уголовное право. Общая часть. Учебник для
вузов / Под ред. И.Я.Козченко и З.А. Незнамовой. М.: Норма, 1997. С. 125.
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Перечисленные  выше  нормативно-правовые  акты  являются  основой

существования и реализации такого наказания как исправительные работы.

Но, данные акты, в свою очередь и изменяли сущность наказания. Например,

статья 39 УИК РФ, в 2011 году претерпела значительные изменения. Если

ранее  данное  наказание  могло  быть  применено  только  к  безработным

осужденным, которые  трудились в местах, определяемых органом местного

самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-исполнительными

инспекциями, то в настоящее время данное наказание может отбываться и по

основному месту работы, что значительно облегчает его применение, а так

же осужденный не отрывается от своей социальной микросреды, сохраняет

общественно полезные связи, в том числе и трудовые. В свою очередь, если

отбытие наказания в виде исправительных работ по основному месту работы

не вызывает проблем при его реализации (осужденный продолжает работу на

прежнем месте, а с его заработной платы производятся удержания в пользу

государства), то для безработных осужденных устройство на работу является

значительной проблемой.

Необходимо  заметить,  что  в  научных  кругах  по  поводу  сущности

наказания в виде исправительных работ ведутся споры. Так, Г.А. Алексеева

считает,  что  «сущность  исправительных  работ  есть  кара,  так  как  это

наказание  назначается  за  совершенное  преступление,  является

принуждением  и  причиняет  определенные  страдания».1 По  мнению  В.Н.

Орлова,  «сущность  исправительных  работ  составляет  совокупность

материальных,  трудовых и иных ограничений прав и  свобод осужденных,

реализуемых в  процессе  участия  их  в  общественно  полезном труде  и  без

изоляции от общества».2 «Исправительные работы, – пишет А.В. Корнеева, –

представляют  собой  уголовное  наказание,  которое  заключается  в

принудительном  привлечении  осужденного  к  труду,  на  установленный

1Рахмаев Э.С. Исправительные работы как вид уголовного наказания: дис. … канд.
юрид. наук. Рязань, 2005. С. 40

2 Орлов В.Н. Проблемы назначения и исполнения исправительных работ: учебное
пособие. Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2000. С. 36.
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законом срок, соединенное с удержанием определенного процента заработка,

влекущее  ряд  правоограничений  и  связанное  с  проведением в  период его

отбывания  целенаправленной  политико-воспитательной  работы».1 По

мнению И.А. Бушуева, «специфической особенностью исправительных работ

является воспитание осужденного в процессе труда. Однако это лишь одна

сторона, характеризующая исправительные работы, и она полностью еще не

раскрывает их существа.  Осуждение к этому наказанию сопровождается и

определенными  ограничениями,  связанными  с  его  отбыванием.  Только

сочетание  этих  двух  особенностей  определяет  существо  и  задачи

рассматриваемой  меры  уголовного  наказания».2 В  свою  очередь  Л.Г.

Крахмальник  отмечал,  что  «главным  в  исправительных  работах  является

воспитательное  воздействие  на  осужденных,  осуществляемое  путем

трудового  воспитания  в  сочетании  с  политическим  воспитанием.  Такое

понимание  сущности  и  задач  исправительных  работ  вовсе  не  исключает

необходимости определенных элементов кары и в данной мере уголовного

наказания, ибо без кары немыслимо никакое наказание и сама кара оказывает

известное  воспитательное  воздействие  на  осужденных.  Но  в  отличие  от

других более тяжких мер наказания в исправительных работах превалирует

воспитательная  сторона,  являющаяся  главной  и  решающей  для

перевоспитания осужденных».3  В свою очередь А.П. Базунов отмечает, что

«исправительные  работы  –  это  единство  карательных  и  воспитательных

элементов, совокупность кары, режима, исправительно-трудового и идейно -

политического воздействия, осуществляемых без изоляции от общества»4. 

Анализируя  приведенные  выше  высказывания  различных  авторов,

можно  сказать,  что  сущность  наказания  складывается  из  существования

1Тимершин Х.А. Исправительные работы: история и современность: учеб.пособие.
Уфа, 1990. С. 13

2 Бушуев И.А. Исправительные работы. М., 1968. С. 26.
3Рахмаев Э.С. Исправительные работы как вид уголовного наказания: дис. … канд.

юрид. наук. Рязань, 2005. С. 38
4Тимершин Х.А. Исправительные работы: история и современность: учеб.пособие.

Уфа, 1990. С. 13
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карательных  элементов,  которые  выражены  в  имущественных  и

материальных ограничениях; из трудового воспитания; из привлечения лица

к труду, при этом труд для достижения целей наказания должен сочетаться с

воспитательным воздействием. Каждый из авторов ставит в приоритете тот

или  иной  элемент,  однако,  на  наш  взгляд,  только  сочетание   всего

перечисленного отражает истинную сущность рассматриваемого наказания,

которая заложена законодателем.

При назначении исправительных работ осужденный ставится в некие

«рамки»,  которые в  законодательстве  закреплены как  условия  исполнения

наказания  и  регламентированы  статьей  40  УИК  РФ.  Данные  условия

касаются  нескольких  сторон  жизни  осужденного,  во-первых  это  вопросы

возникающие  при  выполнении  трудовой  деятельности  (добросовестно

относиться к труду, порядок увольнении с работы и отказ от неё, удержание

из заработной платы,  предоставлении отпусков),  во  -  вторых это вопросы

носящие  повседневный  характер:  являться  в  уголовно-исполнительную

инспекцию  по  ее  вызову,  а  так  же  сообщать  об  изменении  места  своего

жительства.

Кроме  этого  считаем  необходимым,  обратить  особое  внимание  на

учреждение исполняющие рассматриваемое наказание,  которыми являются

уголовно – исполнительные инспекции. Данные учреждения не позднее 30

дней  со  дня  поступления  к  ним  соответствующего  распоряжения  суда  с

копией  приговора  (определения,  постановления),  направляют  осужденного

для  отбывания  наказания.  Помимо  этого  на  них  возлагаются  и  иные

обязанности на протяжении всего срока отбывания наказания осужденным,

это  проведение  первоначальной  беседы;  заведение  учетной  карточки  на

каждого осужденного, в которой ведется учет отработанного им времени и

заработной  платы,  а  так  же  и  иные  сведенья  касающиеся  отбывания

наказания;  ведут  ежедневный  учет  осужденных  и  контролирует  их

трудоустройство;  осуществляют  контроль  за  поведением  осужденных  не

реже одного раза в квартал; проводят воспитательную работу,  и это далеко
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не полной перечень обязанностей инспекторов при исполнении наказания в

виде исправительных работ.  (Приложение 3).  Кроме этого,  в  современном

мире  особое  внимание  уделяется  информационному  обеспечению  любой

деятельности,  исключением не  является  и  УИИ.  В настоящее  время УИИ

формируют  и  ведут  автоматизированную  базу  данных  осужденных,  в

которую вносятся сведения об осужденных, порядке и условиях отбывания

ими наказаний, а также результаты контроля за их поведением. Благодаря ее

применению  обеспечиваются  соблюдение  требований  нормативных

документов,  регламентирующих  деятельность  УИИ;  сокращение  затрат

рабочего  времени  сотрудников  на  подготовку  необходимых  документов,

поиск  нужной  информации,  снижение  объема  рутинной,  не  творческой

работы.1 Автоматизация  работы  и  существование  программ  в  виде  ПТК

АКУС,   позволяют  сотрудникам  наиболее  эффективно  выполнять

поставленные задачи, с наименьшей затратой времени.

Говоря об обязанностях инспекций нельзя не упомянуть, что уголовно-

исполнительным кодексом накладываются обязанности и на администрацию

организаций, в которых работают осужденные к исправительным работам. А

именно: правильное и своевременное производство удержаний из заработной

платы  осужденного  и  перечисление  удержанных  сумм  в  установленном

порядке; контроль за поведением осужденного на производстве и содействие

уголовно-исполнительной инспекции в проведении воспитательной работы с

ним;  соблюдение  условий  отбывания  наказания,  предусмотренных

настоящим Кодексом;  уведомление  уголовно-исполнительной инспекции о

примененных к осужденному мерах поощрения и взыскания, об уклонении

его  от  отбывания  наказания,  а  также  предварительное  уведомление  о

переводе осужденного на другую должность или его увольнении с работы. В

случае  не  выполнения  данных  обязанностей  администрация  может  быть

привлечена к ответственности.

1 Смирнова  И.Н.  актуальные  проблемы  организации  деятельности  уголовно-
исполнительных  инспекций  по  исполнению  исправительных  работ  //  Человек:
преступление и наказание. 2015. № 4.  С. 48-52.
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В  свою  очередь,  исправительные  работы  применяются  не  ко  всем

лицам, как и для любого наказания, существуют исключения для некоторых

категорий  лиц.  Так,  в  частности,  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.

При этом, исходя из указанного перечня, возникает вопрос о возможности

привлечения  к  наказанию и  трудоустройства  инвалидов  второй  и  третьей

группы. Ведь ввиду складывающегося в стране экономического положения,

трудоустройство  даже  законопослушных  граждан  является  достаточно

затрудненным, не говоря уже об осужденных к исправительным работам, а

тем более о  таких категорий осужденных которые являются инвалидами 2 и

3 группы. Данные положения в законодательстве создают дополнительные

затруднения исполнению наказания. 

Подводя  итог  вышесказанному  необходимо  отметить,  что  понятие

исправительных  работ  не  закреплено  в  законодательстве,  но  идя  по  пути

многих  авторов,  не  составляет  труда  его  сформулировать,  исходя  из

элементов  рассматриваемого  наказания  обозначенных  в  УК  и  УИК

РФ.Именно  поэтому,  наиболее  актуальной  дефиницией  исправительных

работ  является  следующая:  исправительные  работы  –  это  основной  вид

наказания, заключающийся в привлечении осужденного к труду, имеющего

основное  место  работы,  а  ровно  и  не  имеющему  его,  на  определенный

приговором  суда  срок  с  удержанием  в  доход  государства  от  5  до  20%

заработной платы осужденного. 

 Помимо этого существуют различные мнения относительно  сущности

наказания, и характера которое оно носит, однако, остаются неоспоримыми

положения,  закрепленные  в  законодательстве,  которые  определяют  эту
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сущность  на  настоящий  момент  и  раскрывается  она  через  рассмотрение

основ порядка и условий исполнения и отбывания наказания. 

1.3. Мировой опыт исполнения и отбывания наказания в виде
исправительных работ

Исправительные  работы  как  вид  наказания  существуют  не  во  всех

странах.  Одни  страны  считают  рассматриваемое  наказания  не

целесообразным, другие не реализуют его, оперируя тем, что оно является

принудительным трудом и нарушает права человека.

Среди  документов  ООН  основополагающим  является  Всеобщая

декларация прав человека 1949 г., положения которой получили развитие в

1966 г. с принятием на 1496-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи

ООН  Международного  пакта  о  гражданских  и  политических  правах,

ратифицированного Президиумом Верховного Совета СССР 18 декабря 1973

года. Наряду с запретом на применение принудительного или обязательного

труда  в  ст.  8  Пакта  отмечается,  что  термин  «принудительный  или

обязательный  труд»  не  применим  к  ситуациям,  когда  работа  или  служба

выполняются  лицом,  находящимся  в  заключении  на  основании

обвинительного  приговора,  или  не  входят  в  обыкновенные  гражданские

обязанности,  такое положение закреплено и в  Конвенции Международной

Организации Труда № 29  «О принудительном или обязательном труде» 1930

г., (ст. 2).

Так же как и международные документы, Конституция РФ закрепляет

запрет  на  принудительный труд  (п.2  ст.37).  В  свою очередь  в  ч.  3  ст.  55

Конституции Российской Федерации содержит положение о том, что «права

и  свободы  человека  и  гражданина  могут  быть  ограничены  федеральным

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ

конституционного  строя,  нравственности,  здоровья,  прав  и  законных
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интересов  других  лиц,  обеспечения  обороны  страны  и  безопасности

государства».  Исходя  из  указанного  законодательства,  можно сказать,  что

существование  такого наказания как исправительные работы,  не является

принудительным  трудом  и  имеет  право  на  существование,  а  выполнение

работ  от осужденного требуется вследствие вынесенного приговора суда и

производится под контролем государственных властей (УИИ).

В свою очередь, рассмотрев, Стандартные минимальные правила ООН

в  отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным  заключением  (Токийские

правила)  1990  г.1,  и  Рекомендациями  №  (2000)  22  Комитета  Министров

Совета  Европы  «О  совершенствовании  Европейских  правил  применения

общественных  санкций  и  мер  воздействия»,  можно  сказать  о  том,  что  в

международных  актах  регулирующих наказание  не  связанное  с  лишением

свободы вообще не  предусматривается  такой  вид  наказания,  но  при  этом

приводятся перечни санкций без изоляции от общества и предусматривают

лишь  общественно  полезные  работы,  аналог  которых  в  Российском

законодательстве  рассматривается  как  отдельный  вид  наказания  в  виде

обязательных  работ.  В  следствии  этого,  можно  говорить  о  том,  что  в

международном  законодательстве  исправительные  работы  относятся  к

пункту  «L»,  который предусматривает  любые другие виды обращения не

связанных с тюремным заключением.

По  сравнению  с  российским  законодательством  в  международном

сообществе  предусматривается  большее  количество  различных  наказаний

альтернативных  лишению  свободы,  но  не  во  многих  странах  существует

такой вид наказания как исправительные работы. Например, в системе права

западноевропейских  государств,  стран  Америки,  а  так  же  в  Японии,

вышеуказанное  наказание  не  предусматривается,  при  этом  большое

распространение в ряде перечисленных государств получило такое наказание

как общественные работы в разном их проявлении.

1 Сборник  стандартов  и  норм  Организации  Объединенных  наций  в  области
предупреждения преступности и уголовного правосудия. Нью-Йорк, 1992. С. 117.
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По  своей  сути,  исправительные  работы  являются  традиционным

наказанием  для социалистического уголовного права. Именно поэтому, оно

распространено в бывших республиках СССР, которые на данный момент в

большинстве  своем  представлены  в  такой  организации  как  Содружество

Независимых  Государств  (СНГ).  Вместе  с  тем  не  переняли  такой  вид

наказания  бывшие  республики  Прибалтики  (Латвия,  Литва,  Эстония)1,

заменив их бесплатными общественно полезными работам. При этом, из 11

стран, входящих в СНГ, рассматриваемое наказание не исполняется только в

Молдавии.  Однако,  необходимо  отметить,  что  исправительные  работы  не

является идентичным в указанных  странах и имеет ряд специфических черт.

Такими  чертами  выступают:  место  отбывания  наказания,  срок,  процент

удержания,  органы  его  исполняющие,  а  так  же  категории  лиц,  которым

данное наказание не назначается.

Например,  в  уголовно  исполнительном  законодательстве  Беларуси,

Казахстана, Украины говорится о том, что наказание отбывается только по

месту работы осужденного,  в свою очередь в Узбекистане,  Таджикистане:

как  по  месту  работы  осужденного,  так  и  в  иных  местах,  определяемых

органами, ведающими исполнениями данного вида наказания. 

Как  в  период  развития  исправительных  работ  в  России  изменялись

такие  показатели  как  срок  наказания  и  размеры удержания  из  заработной

платы осужденных, так эти показатели варьируются и в зарубежных странах. 

Размер удержания составляет  от  5  до 20% заработка  осужденного  в

Азербайджане, Армении, Туркменистане, Украине; Казахстане от 20 до 40 %;

от 10 до 25%  в Беларуси; от 10 до 30%  в Узбекистане; от 20 до 50%  в

Таджикистане. Срок наказания в странах участницах СНГ: от 2 месяцев до 2

лет в Азербайджане, Армении, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане; от

1  Микаелян С.А., Ростокинский А.В. Зарубежный опыт правовой регламентации
обязательных  (общественных),  исправительных  и  принудительных  работ  //  Научные
труды № 1: Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права. 2014.
С. 119-132.
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6 месяцев до 2 лет — в Беларуси и на Украине; от 6 месяцев до 3 лет — в

Узбекистане.

Не  является  исключением  и  установление  в  законодательстве

различных стран  категорий лиц,  к  которым указанное  выше наказания  не

применяется.  При  этом  перечень  этих  категорий  в  зарубежных  странах

больше, чем в  Российской Федерации. Практически во всех странах это лица

не  достигшие  16  летнего  возраста,  лица  пенсионного  возраста,

военнослужащие,  беременные женщины и женщины, находящиеся в отпуске

по  уходу  за  ребенком,  а  так  же  нетрудоспособным  (инвалидам).  Однако,

например,  в  республике  Беларусь  исправительные работы  не  назначаются

работникам правоохранительных органов, органов прокуратуры и адвокатам;

иностранным  гражданам  и  не  проживающим  постоянно  на  территории

государства;  лицам  без  гражданства;  лицам,  больным  активной  формой

туберкулеза,  не  имеющим  постоянного  места  работы  (ст.  52  УК  РБ),  в

большинстве стран так же не назначаются инвалидам 2 группы и др.

Обязанности  по  исполнению  данного  вида  наказания  возлагаются  в

большинстве  стран  СНГ  на  уголовно  –  исполнительную  инспекцию

(Армения,  Белоруссия,  Украина,  Киргизия),  но  в  Казахстане  такая

обязанность возложена на службу пробации, а в Узбекистане на инспекцию

по исполнению наказаний органов внутренних дел.

Хотелось бы отметить нормы, содержащиеся в законодательствах лишь

отдельных стран СНГ и которые могли бы быть отражены  в других странах,

в том числе и России. Например, в УИК Кыргызской Республики,  статье 39-

1  предусмотрено,  что  при  осуществлении  контроля  за  осужденными

сотрудник  уголовно-исполнительной  инспекции  может  привлекать

общественные  объединения,  благотворительные  организации,  а  так  же

частных  лиц.  Такая  форма  взаимодействия  имеет  место  быть,  но  её

применение требует отдельного правового регулирования по направлениям

взаимопомощи.  В  кодексе  Азербайджанской  республики  об  исполнении

наказаний,  привлекает  внимание  статья  47,  которая  по  мимо  прочих
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обязанностей  работодателя,  предусматривается   обязанность  доводит  до

сведения трудового коллектива суть  приговора суда.  На наш взгляд  такая

норма  непосредственно  реализует  элемент  последующего  воспитательного

воздействия  со  стороны  коллектива,  так  как  зачастую,  если  осужденный

остается  на  прежнем месте  работы про его  наказание может знать  только

непосредственный  работодатель.  Кроме  этого,  в  Азербайджанской

республике  предусматривается  возможность  самостоятельного  устройства

осужденного  на  работу  в  течение  трех  месяцев  (ч.2  ст.  43  Кодекса

исполнения  наказаний  Республики  Азербайджан),  если  он  уволился  с

прежнего  места  работы  и  нигде  не  работает.  Однако,  законодательством

закреплено, что осужденные в период поиска работы обязаны стоять на учете

в службе занятости, и если в ней им будет предложена работа, они не в праве

отказаться.  Такой  подход  позволяет  с  наибольшей  вероятностью

трудоустроить  осужденных,  при  этом  предоставив  им  право,  которое

выражается  в  виде  времени  для  поиска  работы,  выбрать  самим  наиболее

подходящее по их желанию и возможностям рабочие место.

Несмотря  на  то,  что  в  мировом  опыте  исправительные  работы

широкого  распространения  не  получили,  всё  же  считаем  необходимым

обозначить их существование в некоторых из стран. 

Одной  из  таких  стран   является  Социалистическая  Республика

Вьетнам.  Уголовный  Кодекс  данной  страны  принятый  в  1985  в  ст.  21

предусматривает  виды  наказаний,  которые  являются  основными,  в  этом

перечне  существуют  и  исправительные  работы  без  лишения  свободы.  В 

соответствии  с  положениями  статьи  30  УК  СРВ,  наказание  в  виде 

исправительных  работ,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества, 

применяется  на  срок  от  шести  месяцев  до  восемнадцати  месяцев  к 

лицу,  совершившему  преступление  небольшой  тяжести  либо  средней 

тяжести,  предусмотренное  УК  СРВ,  если  лицо  имеет  стабильное 

рабочее  место,  постоянное  место  жительства  и  изоляция  его  от 
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общества  считается  излишней.1 Удержание  из  заработной  платы

осужденного в доход государства составляет от 5 до 10 %.

Исправительные работы без лишения свободы закреплены не только во

Вьетнамском  законодательстве,  но  и  в  законодательстве  Республики

Болгарии, ст. 37 УК предусматривает срок наказания от  3 месяцев до 1 года.

Наказание  отбывается  по  месту  работы  осужденного,  а  лица,  которые  не

имеющие постоянного места работы устраиваются в ином месте,  в районе

местожительства  осужденного.  Удержания  из  дохода  осужденного

составляют  от 10 до 25 процентов.

Аналогичное наказание существует и в законодательстве Румынии. В

уголовном кодексе оно закреплено как исправительно-трудовые работы.  В

случаях, когда суд считает, что цель наказания будет достигнута без лишения

свободы, он может постановить об исполнении осужденным исправительно-

трудовых  работ,  если  примененное  наказание  состоит  в  тюремном

заключении на срок не более 2-х лет, и если данное лицо не было осуждено

ранее к тюремному заключению.2Местом отбывания наказания может быть

как основное место работы осужденного, так и  место определяемое органом

исполняющими данный вид наказания, как правило такими местом являются

стройки,  сельскохозяйственные  и  лесные  организации,  при  этом  по

занимаемой должности осужденный не имеет права являться материально –

ответственны  лицом  и  занимать  какую  либо  руководящую  должность.

Осужденный  не  вправе  отказаться  от  предложенной  ему  работы.  Сумма

удержаний в пользу государства из заработной платы осужденных составляет

от  15 до 50%.3В отличие от российского законодательства осужденным не

1 Чан  Т.  Т.  Виды  наказаний,  назначаемые  несовершеннолетним,  по
законодательству  социалистической  республики  Вьетнам  //  Вопросы  современной
юриспруденции: сб. ст. по матер. LIV-LV междунар. науч.-практ. конф. 2015. № 10-11(50).
С. 205-212.

2Рамазанов Р.З.  Применение уголовных наказаний,  не связанных с изоляцией от
общества  в  развивающихся  странах//Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Максимал информационные технологии". 2016. № 2 (19).  С.129-132.

3Маликов  А.  М.  Наказания  в  виде  обязательных  и  исправительных  работ
(теоретические и практические проблемы):  дис.  … канд.  юрид. наук:  12.00.08/Маликов
А.М. Махачкала, 2011. С. 29-30.
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предоставляется  отпуск,  а  время  отбывания  наказания  не  засчитывается  в

трудовой стаж.

В  свою  очередь  закреплены,  но  не  схожи  по  условиям  и  порядку

отбывания наказания  исправительные работы предусмотренные  в Законе об

уголовном  праве  Израиля.1В  данном  законе  ст.  51  «Суд,  назначивший

обвиняемому наказание в виде реального отбывания тюремного заключения

на срок, не превышающий шести месяцев, вправе при назначении наказания

вынести  решение,  что  осуждённый будет  отбывать  тюремное  заключение,

полностью  или  частично,  в  виде  исправительных  работ».  При  этом

законодатель для назначения предусматривает два обязательных условия, это

согласие осужденного и экспертное заключение, которое  касается вопроса,

возможности  назначения  исправительных  работ,  подходит  ли  обвиняемый

для  выполнения  данных  работ,  а  равно  какие  исправительные  работы

обвиняемый может выполнять и условия, при которых такие работы будут

выполняться.  На  наш  взгляд  такое  заключение,  представляет  собой

некоторого рода гарантию отбытия осужденным указанного вида наказания.

Однако, в Израиле осуждённый не получает заработную плату, но несмотря

на это рабочая неделя составляет пять рабочих дней, а  рабочий день, в свою

очередь,  составляет  восемь  с  половиной  непрерывных  часов.  Отбытие

наказания организует Министр внутренней безопасности, который назначает

офицера  из  управления  тюрем  исполняющего  обязанности  начальника

исправительных  работ.  Местом  отбытия  наказания  как  правила  являются

общественные  места,  такие  как  больницы,  дома  престарелых  и  проч.

Исправительные  работы  в  Израильском  законодательстве,  представляют

собой некий симбиоз исправительных и обязательных работ представленных

в нормах российского права.

Большое  сходство  с  исправительными  работами  имеет  один  из

вариантов отбывания наказания в виде ограничения свободы по уголовному

1Дорфман Марат закон об уголовном праве Израиля постатейный перевод с иврита
на русский язык. Изд. 2-е, перераб. и доп. Хайфа, 2010. С. 68. 
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законодательству Польши. Ст. 34 и 35 УК Польше предусматривает такой

вид  наказания   как  ограничения  свободы,  при  котором  осужденные

привлекается  к  выполнению работ,  но исполняется  оно в  двух вариантах.

Первый: осужденный не имеет места постоянной работы и он по указанию

суда выполняет неоплачиваемые, контролируемой работы на общественные

цели, а второй вариант аналогичен наказанию в виде исправительных работ:

лица имеющие работу продолжают трудиться на своем месте с отчислением

в пользу государства от 10 до 15 % заработной платы.

КНДР  закрепляет  в  своем  УК  (ст.  21),  такой  вид  наказания  как

исправительный труд, который назначается как основной  вид наказания и

является  самым  распространенным  в  КНДР.  Этот  вид  наказания

действительно  является  основным,  так  как  встречается  во  всех  без

исключения статьях Особенной части УК КНДР (ст. 44-161). Меняется лишь

срок наказания, который по ст. 24 составляет от 6 месяцев до 15 лет, а при

сложении наказаний может и превышать эту цифру.1 Существование и такое

распространение именно указанного вида наказания, вызван существующем

политическим строем страны.

В Китае такой вид наказания как исправительные работы отбывались в

центрах исправительных работ,  но в 2013 году данный вид наказания был

отменен.  Отмена  была  обоснована  тем,  что  система  трудового

перевоспитания завершила свою историческую миссию.

Рассмотрев  российскую  и  мировую  практику  применения

исправительных работ можно сделать вывод о том, что такое наказание в

основном  закреплено  в  странах  постсоветского  пространства.  На  мировой

арене в целом рассматриваемое наказании представлено в меньшей степени,

а  если  и  существует,  то  в  большинстве  своем  имеет,  лишь  отдаленное

сходство с  наказанием закрепленным в  российском законодательстве.  При

этом в  постсоветских странах,  которые в  большинстве  своем в настоящее

1Иванов  А.М.,  Корчагин  А.Г.  Законодательный  опыт  решения  вопроса  об
уголовных наказаниях в соседних странах:  Краткий обзор УК КНДР и УК Республики
Корея // Правоведение. С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург.ун-та. 1998. № 2.  С. 188-190.
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время  являются  странами  участниками  СНГ,  наказание  в  виде

исправительных  работ  является  практически  идентичным  по  своему

содержание и различается лишь в объемах правоограничений применяемых к

осужденным.  В  свою  очередь  мировой  опыт  говорит,  о  том,  что

рассматриваемое  наказание  не  получило  широкого  распространения  и  в

настоящий момент существует в странах, где закрепление такого наказание

обусловлено политическим строем страны (Вьетнам, КНДР), либо наказание

носит  идентичное  название,  но  по  своему  содержанию,  лишь  отдаленно

напоминает  исправительные  работы  закрепленные  в  российском

законодательстве.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В
ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

2.1.Особенности исполнения и отбывания наказания в виде
исправительных работ

Каждое  наказание,  закрепленное  в  уголовном  законодательстве  по

своей  сути  индивидуально,  имея  при  этом  только  ему  присущие

специфические  черты  и  особенности,  отличающие  его  от  остальных.   Не

является  исключение  и  рассматриваемое  нами  наказание  в  виде

исправительных  работ.  В  юридической  литературе  отмечается,  что
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особенность наказания складывается из карательных элементов, которые оно

несет в себе, а так же из проблем которые возникают в ходе его исполнения.

Исправительные  работы  несут  в  себе  несколько  карательных

элементов,  перечень  которых  не  вызывает  споры,   поэтому  считаем

необходимым рассмотреть каждые из них.

Самым первым элементом выступает, как и в других наказаниях, сам

факт осуждения лица за совершенное преступление от имени государства.

Лицо,  привлекаемое  к  ответственности  зачастую,  испытывает  моральные

переживания, угрызения совести, тем более учитывая то, что исправительные

работы  являются  наказанием  без  изоляции  от  общества  и  осужденному

придется  его  отбывать  в  коллективе  и  возможно  испытывать  некое

осуждение со стороны общества за совершенное деяние. 

Следующий элемент кары заключается в том, что наказание носит в

себе  неукоснительное  выполнение обязанностей  осужденными вопреки  их

желанию.  Во-первых,  данный элемент на практике выражается  в том,  что

осужденный  согласно  ч.  4  ст.  40  УИК  РФ  не  вправе  отказаться  от

предложенной ему работы.  Нельзя  не  согласиться  с  А.  В.  Корнеевой,  что

«для  лиц,  осужденных  к  исправительным работам,  обязанность  трудиться

приобретает характер принуждения к труду, поскольку невыполнение этой

обязанности  влечет  за  собой  применение  санкции…».1  Хотя  ч.  1  ст.  37

Конституции  РФ  и  закрепляет  право  свободно  распоряжаться  своими

способностями  к  труду,  принудительность  исправительных  работ  лишает

осужденного  данного  права,  так  же  осужденные  и  ограничены  в

конституционном праве на выбор рода деятельности и профессии. В свою

очередь  можно  отметить,  что  рассматриваемый  элемент  распространяется

только  на  лиц,  которые  не  имеют  постоянного  места  работы,  а  место

отбывания наказания им определяется УИИ. Осужденный обязан работать в

организации,  куда  он  направлен  инспекцией,  но  по  согласованию  с

1 Корнеева А. В. Исправительные работы без лишения свободы как вид уголовного
наказания: Дис… канд. юрид. наук. М., 1986. С. 67.
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инспекцией  возможно  трудоустроиться  и  самостоятельно.  Осужденный

обязан сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места

работы  и  места  жительства  в  течение  10  дней.1Во-вторых,  это  не

возможность уволиться с работы по собственному желанию. Разрешение на

увольнение  может  быть  дано  лишь  инспекцией  после  проверки

обоснованности  причин  увольнения.  Отказ  в  увольнении  в  свою  очередь

должен  быть  мотивирован,  при  этом  осужденный  имеет  право  на

обжалование данного решения. При этом дисциплинарная ответственность в

законодательстве за отказ от предложенной работы отсутствует.

Третьим  карательным  элементом  исправительных  работ  является  их

продолжительность.  Срок  отбывания  наказания  исчисляется,  в  месяцах  и

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

производились удержания. Сам по себе срок не несет кару, а вытекает она из

правоограничений,  которые  испытывает  осужденный  на  протяжении

назначенного ему судом срока отбывания наказания. Но какой момент будет

считаться началом срока отбывания наказания? В этом вопросе законодатель

исходит из места отбывания наказания. Если осужденный не имеет основное

место  работы,  то  началом  срока  является  день  выхода  осужденного  на

работу, а те которые имеет - день получения администрацией организации, в

которой работает  осужденный,  соответствующих документов  из  уголовно-

исполнительной инспекции. Осужденный обязан отработать все рабочие дни,

приходящиеся  на  календарный  месяц,  если  он  этого  не  сделал  без

уважительных причин, то отбывание исправительных работ продолжается до

полной  отработки  количества  рабочих  дней.  Уважительными  причинами

признаются  все  случаи  невыходов  на  работу,  при  которых  сохраняется

заработная плата, либо лицо было признано безработным.2Уголовный кодекс

устанавливает предельные сроки исправительных работ - от двух месяцев до
1 Бриллиантов  А.В.  Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу

Российской Федерации. М.: Проспект, 2012. С. 26.
2 Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство,

международные  стандарты,  отечественная  практика  конца  XIX  –  начала  XXI  века:
Учебник для вузов / А.И. Зубков. – 3-е изд., перераб. И доп. М.: Норма, 2006.  С. 360.
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двух лет. Срок наказания, отбытый фактически, может сильно отличаться от

срока  назначенного  приговором  суда,  так  как,  учитывая  прогулы

осужденного,  отсутствие  по  болезни  и  прочие  может  увеличить  верхний

предел наказания в два года.

Четвертым элементом кары, и, наверное, одним из самых важных для

рассматриваемого наказания являются материальные ограничения, а именно

удержание  из  заработной  платы  осужденного.  И  снова  нормы  УК  РФ

являются  специальными по  отношению к  Конституции  РФ,  и  хотя  ст.  37

Конституции РФ закрепляет право каждого на вознаграждение за труд без

какой то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным

законом  минимального  размера  оплаты  труда.  Становится,  очевидно,  что

данная норма не распространяется на лиц,  осужденных к исправительным

работам.  Сумма  удержания  исчисляется  в  процентах  от  заработка

осужденного, и если в УИК РФ процент не закреплен, то УК РФ определяет

предел  от  пяти  до  двадцати  процентов.  Согласно  Трудовому  кодексу,  а

именно  статья  138,  говорит  о  том,  что  удержаний  из  заработной  платы

осужденных  к  исправительным  работам  по  нескольким  исполнительным

документам  (исправительные  работы,  алименты,  судебные  иски  по

возмещению ущерба и др.) не может превышать 70%.

В свою очередь в ФЗ "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007

№ 229 предусмотрены виды доходов, на которые не может быть обращено

взыскание: 

А)  пособия,  получаемые  осужденным  в  порядке  социального

страхования и социального обеспечения;

Б) выплаты единовременного характера, за исключением ежемесячных

страховых  выплат  по  обязательному  социальному  страхованию  от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Так  же  уголовно-исполнительная  инспекция,  сам  осужденный  и

администрация  организации,  в  которой  он  работает,  наделены  правом

обращаться  в  суд  с  ходатайством  о  снижении  размера  удержаний  из
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заработной  платы осужденного  по  причине  ухудшения  его  материального

положения.  Выносимое  судом  решение  о  снижении  размера  удержаний

выносится  с  учетом  всех  доходов  осужденного.1 При  производстве

удержаний  учитывается  денежная  и  натуральная  часть  заработной  платы

осужденного. Уголовно-исполнительные инспекции осуществляют контроль

за  правильностью  и  своевременностью  удержаний  из  заработной  платы

осужденных (для этого могут привлекать финансовые и налоговые органы).

В  случаях  отмены  или  изменения  приговора  суда  с  прекращением  дела

суммы,  излишне  удержанные  из  заработной  платы  осужденного,

возвращаются ему полностью.

Особенностью,  а  так  же элементом кара  является  и  право  на  отдых

осужденных. В Трудовом кодексе РФ, а именно в ч. 1 ст. 115 закрепляется

срок  ежегодного  основного  оплачиваемого  отпуска,  который

предоставляется  работникам  и  составляет   28  календарных  дней.  Однако

осужденным  к  исправительным  работам  такой  отпуск  предоставляется

сроков  в  18  дней,  при  этом  время,  когда  будет  предоставляться  отпуск,

должно  быть  согласовано  с  уголовно-исполнительной  инспекцией.  Иные

виды  отпусков,  которые  предусмотрены  законодательством,

предоставляются  осужденным  на  общих  основаниях  (отпуска  в  связи  с

временной  нетрудоспособностью,  по  беременности  и  родам),  вследствие

того,  что  данные  отпуска  связаны  с  состоянием  здоровья  осужденного,  и

должны предоставляться вне зависимости от осуждения.

Как уже говорилось выше, имеется ряд особенностей и при исполнении

исправительных  работ  для  отдельных  категорий  граждан,  в  частности  в

работе  предлагаем  рассмотреть  несовершеннолетних  и  иностранных

граждан.  Как  известно  перечень  наказаний  применяемых  к

несовершеннолетним осужденным отличается от наказаний, применяемых к

совершеннолетним  лицам.  Однако,  усеченный  перечень  наказаний

1 Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право: конспект лекций / С.М.  Зубарев.
М.: Высшее образование, 2010. С. 150. 
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предусмотренный законодателем в ст. 88 УК РФ содержит исправительные

работы,  при  этом  в  этой  же  статье  указывается  и  особенность.  Так

исправительные работы для несовершеннолетних назначаются сроком до 1

года. Однако вне зависимости от того к кому применяется рассматриваемое

наказание  к  взрослым  или  несовершеннолетним,  сущность  его  остается

неизменным и заключается  в труде осужденного без изоляции от общества с

удержанием части его заработка.

Одной  из  проблем  исполнения  исправительных  работ  в  отношении

несовершеннолетних выступает возможность их трудоустройства, в связи с

низким уровнем профессиональной подготовки, отсутствием опыта работы у

таких  лиц.  При этом,  если  и  удается  устроить  данную категорию лиц  на

работу, то такое привлечение к труду не должно мешать образовательному

процессу,  субъектом  которого  является  несовершеннолетний  осужденный.

Именно поэтому и сокращена длительность рабочих часов в день для данной

категории  граждан  дл  4  часов.  Особые  обязанности  возлагаются   и  на

работодателя, так как в действующем законодательстве за ним закрепляется

обязанность  за  свои  материальные  средства  до  момента  достижения

восемнадцатилетия  несовершеннолетнего  работника,  обеспечивать  его

ежегодный медицинский осмотр.  

Хотелось  бы  отметить  и  об  удержаниях  из  заработной  платы

несовершеннолетних  осужденных. Законодательно, какие либо отличия для

такой  категории  осужденных  не  установлены,соответственно  процент

удержания является  таким же,  как  и  у  взрослых и  составляет  от  5  до  20

процентов. При этом в литературе поднимается вопрос о целесообразности

такого   размера  удержания.Материалы  уголовных  дел  свидетельствуют  о

том,  что  судьями  назначается  размер  удержаний  в  основном  до  15  %  –

большинству несовершеннолетних (84 %) размер удержаний, производимых

из  заработной  платы,  был  назначен  от  5  до  15  %,  в  том  числе  у  50  %
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несовершеннолетних удержания составили 10 %.1 Исходя из изложенного и

практики применения рассматриваемого наказания можно сделать вывод о

необходимости снижения максимального размера удержаний из заработной

платы несовершеннолетних до 15 процентов.

Особенность  отправления  рассматриваемого  наказания  в  отношении

несовершеннолетних заключается и  в содержании карательных элементов.

Например, такой элемент кары как продолжительность отпуска сказывается

на осужденном наиболее  значительнее.  Учитывая  возрастные особенности

подростков  Трудовой  кодекс  РФ  в  ст.  267  предусматривает

продолжительность  отпуска   для  лиц,  не  достигших  18  лет

продолжительностью  не  мене  31  календарного  дня,  при  этом

предоставляемый  отпуск  может  быть  использован  в  любое  удобное  для

несовершеннолетнего  время  года.  С  учетом  того,  что  у  осужденных  к

исправительным работам отпуск устанавливается продолжительностью до 18

дней, а по общему правилу отпуск для взрослых осужденных составляет 28

дней,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  несовершеннолетние  испытывают

правоограничение  в  больше  объеме,  нежели  взрослый  осужденный  к

аналогичному виду наказания. 

Возникают  вопросы  и  по  видам  деятельности,  которые  может

выполнять осужденные. Согласно ст. 265 ТК РФ запрещается использование

труда несовершеннолетних работников на производстве с вредными и (или)

опасными  условиями,  на  подземных  работах,  на  работах,  выполнение

которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию, на

работах,  связанных  с  переноской  или  передвижением  тяжестей,

превышающих установленные для несовершеннолетних предельные нормы.

Перечень  работ,  на  которых  запрещается  применение  труда

несовершеннолетних,  а  также предельные нормы тяжести  утверждаются  в

1 Рогова  Е.В.  Содержание  исправительных  работ,  применяемых  к
несовершеннолетним  // Всероссийский криминологический журнал. Иркутск.  2011. № 3
С. 20-27.
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порядке,  установленном Правительством РФ с  учетом мнения Российской

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ряд  авторов  высказывают  мнение  о  нецелесообразности  применения

исправительных работ к несовершеннолетним осужденным. По мнению М.

Журавлева и П. Ильина, исправительные работы«не достигают своей цели

тогда,  когда  назначаются  осужденным,  которые  не  могут  их  отбывать.  К

таким лицам авторы относят и несовершеннолетних».1 Такое мнение имеет

право на существование и во многом является объективным, учитывая то, что

законодатель  защищает  такую  категорию  населения  как

несовершеннолетние,  предоставляя   им  большое  количество  льгот  и

правовых  гарантий,  которые  вступают  в  перерез  с  правоограничениями

возникающими  в  силу  вступления  приговора  суда  о  назначении  им

наказания,  в  результате  чего  подростки  испытывают  наиболее  сильное

ущемление в правах нежели совершеннолетние граждане.

Считаем необходимым обозначить проблемы исполнения и отбывания

исправительных  работ  иностранными  гражданами,  рассматриваемые

проблемы  в  своем  роде  и  являются  особенностями  данного  наказания.

Уголовный кодекс, закрепляя категорию граждан которым исправительные

работы  не  назначаются,  не  содержит  в  данном  перечни  иностранных

граждан, следовательно, не каких ограничений в законодательном смысле не

существует, а так же отсутствуют и какие либо особенности закрепленные в

законодательстве, но при этом на практике при реализации рассматриваемого

наказания  возникает  ряд проблем.  Большинство таких проблем возникают

изза особенности трудовой правосубъективности иностранных граждан.2 В

принципе  содержание  проблемы  привлечения  иностранных  граждан  к

исправительным  работам  раскрывается  через  п.  4  ст.  13  Закона  об

1Семенов Р.О., Сиволова А.А. Исполнение наказания в виде исправительных работ
в  отношении  //  Вопросы современной  юриспруденции:  сб.  ст.  по  матер.  X междунар.
науч.-практ. конф. Новосибирск: СибАК, 2012. С. 46-48.

2 Петрова  И.А.  Проблемы  назначения  и  отбывания  наказания  в  виде
исправительных  работ  в  отношении  иностранных  граждан  //  Актуальные  проблемы
российского права. 2012. №2. С. 224-231.  
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иностранных  гражданах,  где  изложено  основное  правило  использования

труда иностранных граждан: работодатель и заказчик работ (услуг) имеют

право  привлекать  и  использовать  иностранных  работников  при  наличии

разрешения  на  привлечение  и  использование  иностранных  работников;  в

свою очередь, иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую

деятельность при наличии разрешения на работу.  Однако возникает и ряд

сопутствующих  практических  проблем  при  применении  рассматриваемого

наказания, таких как отсутствие регистрации по месту пребывания или вида

на жительства, отсутствие необходимых документов,  которые не позволяют

привлечь лиц к ответственности за содеянное ими преступление.

Одной  из  самых  обсуждаемых  проблем  в  научных  кругах,  является

проблема  трудоустройства  осужденных  к  исправительным  работам.  Если

такая разновидность наказания, как отбытие по основному месту работу, не

вызывает в большинстве случаев затруднений, то при его назначении лицу, у

которого  работа  отсутствует  обусловлено  рядом  проблем.   Во-

первыхпроблемой  является  то,  что  у  осужденных  зачастую  отсутствуют

денежные  средства  даже  на  восстановление  утраченных  документов  (для

оплаты фотографии, госпошлины или же штрафа в случае утери паспорта).

При этом в процессе постановки осужденного к исправительным работам на

учет,  довольно  часто  возникают  ситуации,  около  20%,  когда  у  лиц

отсутствуют  и  иные  необходимые  документы  для  трудоустройства

(страховое свидетельство, военный билет и проч.). В связи со значительной

затратой  времени  на  восстановление  утраченных  или  не  пригодных  к

использованию документов,  не  представляется  возможным в  ряде  случаев

своевременно привлечь осужденных к отбыванию наказания.

В  целях  недопущения  нарушения  30-дневного  срока  направления

осужденного  для  отбывания  наказания  сотрудники  УИИ  вынуждены

заниматься социальной работой для получения осужденными необходимых

документов, а именно:

 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
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 трудовой книжки;

 страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;

 документов  воинского  учета  –  для  военнообязанных           и  лиц,

подлежащих призыву на военную службу;

 документа об образовании, о квалификации при наличии специальных

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний

либо специальной подготовки.

Такой вид деятельности требует от сотрудников УИИ знаний в области

трудового  законодательства,  а  также  наличия  взаимодействия  с

структурными подразделениями МВД, Пенсионным фондом, а так же иными

ведомствами,  которые  в  рамках  своих  полномочий  могут  оказать

соответствующую помощь.

Кроме  того,  на  своевременность  привлечения  осужденных  к

отбыванию исправительных работ влияет наличие у состоящих на учете УИИ

социально  значимых  заболеваний,  таких  как:  ВИЧ-инфекция,  туберкулез

легких,  болезни  органов  кровообращения,  эндокринной  системы,

психические заболевания и проч. Трудности с такими гражданами возникают

как при прохождении ими медицинской комиссии, но и отсутствие рабочих

мест  на  которые  могли  бы  быть  трудоустроены  осужденные   с  такими

заболеваниями.  При  этом  законодательством  не  разрешен  вопрос  об

освобождении  таких  осужденных  от  отбывания  наказания  в  связи  с

болезнью.

Во-вторых,  существует  следующая  проблема:  законодателем

определено, что место работы для осужденных, не имеющих основного места

работы,  определяется  органами  местного  самоуправления,  но  по

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

Перечень видов и объектов отбывания исправительных работ ежегодно

согласуется с органами местного самоуправления, при этом данный факт не

может  гарантировать  трудоустройство  осуждённых  и,  как  отмечают
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некоторые  авторы,  «действенных  рычагов  воздействия  на  руководство

предприятий  у  местных  властей  практически  нет,  так  как  российское

законодательство  не  предусматривает  для  работодателя  обязанности

заключать трудовой договор с каждым обратившимся кандидатом».1 Стоит

также отметить, что нередки случаи, когда органы местного самоуправления

довольно  формально  подходят  к  составлению  перечня  видов  и  объектов

отбывания  исправительных  работ,  что,  в  свою  очередь,  приводит  «к

парадоксальным  ситуациям,  когда  администрация  организаций  и

предприятий  не  знает  о  том,  что  они  включены  в  упомянутый  выше

список».2В  следствии  создания  перечня  работ  не  соответствующих

действительности,  возникает  и  такие  ситуации,  когда  уголовно-

исполнительные  инспекции,  предварительно  не  договорившись  с

работодателем направляют к ним осужденного.

Анализируя  такое  положение  дел,  мы  приходим  к  выводу,  что

существует  необходимость  к  более  тщательному  составлению  перечня

предприятий,  на  которые  могут  быть  трудоустроены  осужденные,  с

обязательным предварительным уточнение возможности предоставления на

нём  рабочего  места  для  осужденного.  Кроме  этого,  необходимо  создание

заинтересованности для работодателя в приеме на работу такой категории

граждан как  осужденные,  путем создания  различного  рода  льгот.  Грушин

Ф.В.  кандидат  юридических  наук  Академии  ФСИН  России,  предлагает

решение  этой  проблемы  следующим  образом:  «в  целях  стимулирования

работодателей  к  предоставлению  рабочих  мест  осужденным  к

исправительным  работам  полагаем  целесообразным  инициировать

подготовку  нормативных  правовых  актов  о  льготном  налогообложении

организаций, использующих труд осужденных к исправительным работам».3

Анализируя  практику,  можно  сказать,  что  указанное  выше  предложение
1Галиева Р. Ф. Правовое регулирование труда лиц, осуждённых к исправительным

работам // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2011. № 2.
С. 20-25

2 Ручкин Ф. Уголовно-исполнительные инспекции на пути новых преобразований //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2006. № 6. С. 2-6.
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Грушина Ф.В.  является действенным, и в настоящее время реализуется во

многих  регионах  РФ.  Например,  такая  практика  широко  применяется  в

Мурманской области,  так  в  соответствии с  законом Мурманской области1

установлена в части местных платежей,  льготная ставка налога на прибыль

(13,5%),  для  организаций,  которые  принимают  осужденных  на

исправительные работы. Так же примером может служить опыт Приморского

края,  где в Кудымкарском районе в соответствии с постановлением главы

района  практикуется  квотирование  для  осужденных  к  исправительным

работам рабочих мест в организациях численностью свыше 25 работников,

независимо от формы собственности.  Квота устанавливается на период до

года, при отказе руководителя организации в приеме на работу осужденного

УИИ  информирует  прокуратуру  для  принятия  мер  по  исполнению

законодательства.2

В юридической литературе  было высказано  предложение о  том,  что

определение  конкретных  объектов  для  отбывания  исправительных  и

обязательных  работ  целесообразно  возложить  на  Центры  занятости

населения,  поскольку  именно  на  эти  структурные  подразделения  органов

местного  самоуправления  возложена  обязанность  трудоустройства

безработных граждан, вследствие чего, именно они обладают информацией о

наличии  свободных  рабочих  мест.3 На  наш  взгляд,  с  указанным

утверждением  вполне  можно  согласиться,  с  учетом  того,  что  Центры

3Грушин  Ф.В.  Исправительные  работы  в  Российской  Федерации:  некоторые
проблемы  и  пути  их  решения  //  Уголовное  право  в  эпоху  финансово-экономических
перемен:  Материалы IX Российского Конгресса уголовного права,  состоявшегося 29-30
мая 2014 г. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 323-327 .

1 О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской
области, для отдельных категорий налогоплательщиков: Закон Мурманской области от 9
ноября 2001 г. N304-01-ЗМО  // Электронный адрес: http://http://www.fpa.su/regzakon/ (дата
обращения: 23.11.2016).

2 Об  утверждении  Перечня  предприятий,  организаций  и  Порядка  квотирования
рабочих  мест  для  осужденных  к  исправительным  работам  Кудымкарского
муниципального  района  на  2007  год:  Постановление  Главы  Кудымкарского
муниципального  района  от  21  февраля  2007  №  54//  Электронный  ресурс:
http://permkrai.info/2007/02/21/p112604.htm (дата обращения 14.02.2017).

3 Осадчая  Н.Г.  Обязательные  работы  как  новый  вид  наказания  в  Российском
уголовном законодательстве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Ростов н/Д, 1999. С. 164.
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занятости  владеют  самой  обширной  информацией  о  свободных  рабочих

местах.

Кроме  этого,  большое  количество  споров  вызывает  и  место  работы

осужденного,  так  как  оно  должно  соответствовать  месту  его  жительства.

Применение  этой  нормы  в  настоящее  время  выявило  существенные

проблемы  в  трудоустройстве  лиц,  которые  осуждены  к  исправительным

работам, особенно это касается сельской местности и небольших городов с

малочисленным  населением  и  как  следствие  с  ограниченными

возможностями трудоустройства.1  При отсутствии рабочих мест в районе

проживания осужденных, уголовно-исполнительные инспекции вынуждены

направлять  их  для  отбывания  наказания  в  другие  районы,  где  есть

возможность трудоустройства,  но такое действия в свою очередь является

нарушением  закона.  Наибольшую  озабоченность  вызывает  вопрос  с

трудоустройством в районах с малочисленным населением, где в принципе

отсутствуют места (предприятия, организации) для их трудоустройства.

Так, в одной из уголовно-исполнительных инспекций Пермского края

попытались разрешить проблему следующим образом. Некоторые сельские

поселения находятся в 3-5 км от города, между этими населёнными пунктами

налажено  нормальное  транспортное  сообщение.  Возникали  случаи,  когда

осуждённых устраивали  для  отбывания наказания  в  городскую местность,

согласуя место отбывания с главой поселения и с сотрудниками инспекции.

Но  впоследствии  вмешивалась  прокуратура  и  выносила  представления,

указывая, что не соблюдается законность исполнения исправительных работ,

т. е. наказание отбывается не по месту жительства осуждённого.2

Считаем  справедливым  мнение  В.  Волошина,  который  говорит,  что

существует необходимость возвратить норму советского уголовного закона,

закрепив «возможность назначения и отбывания исправительных работ, как
1 Коваленко Е.Н. Проблемы исполнения наказания в виде исправительных работ на

территории  муниципального  образования  с  малочисленным  населением  //  Успехи
современной науки.  2016. № 7. С. 29-33.

2 Летова  С.И.  Исправительные  работы  //  Ведомости  уголовно-исполнительной
системы. 2008. № 8. С. 6
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по месту работы осужденного, так и в иных местах».3 Однако, если говорить

о  применении  такой  нормы  в  современном  законодательстве  стоит

продолжить  формулировку  «в  иных  местах  по  согласованию  с  уголовно-

исполнительной  инспекцией»,  то  есть  возможность  трудоустройства

осужденного  в  ином  месте,  должна  рассматриваться  в  каждом

индивидуальном  случае.  Такой  подход  является  трудоемким  для

инспекторов, но при этом поможет решить проблемы с трудоустройством в

ряде населенных пунктов.

Подводя  итого  можно  сделать  вывод,  что  наказание  в  виде

исправительных работ имеет ряд карательных элементов, перечень которых

не вызывает споров и через раскрытие которых прослеживаются особенности

рассматриваемого  наказания.  Кроме  этого,  возникают  определенные

особенности  и  при  исполнении  наказания  в  отношении  определенных

категорий  осужденных,  например,  таких  как  несовершеннолетние  и

иностранные граждане, хотя законодателем отдельно они не выделяются, но

в  процессе  исполнения  наказания  особое  регулировании  их  положения

достаточно неодинаково по сравнению с иными категориями лиц.  В свою

очередь как и у любого наказания, в процессе исполнения исправительных

работ возникают различного рода проблемы, которые существенным образом

отражаются  на  эффективности  применения  наказания  в  целом.  Однако,

ввиду того что существую проблемы, имеются и пути их разрешения, тем

более что в практике уже предпринимается ряд мер, которые направлены на

их устранение.

2.2. Средства исправления наказания в виде исправительных работ

3 Волошин  В.  Проблемы  назначения  несовершеннолетним  осужденным
исправительных работ и лишения свободы // Уголовное право. 2008. №1. С. 28
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Средства исправления закреплены законодателем в УИК РФ, часть 2

статьи 9 определяет их перечень, в который входят: установленный порядок

исполнения  и  отбывания  наказания  (режим),  воспитательная  работа,

общественно  полезный  труд,  получение  общего  образования,

профессиональная  подготовка  и  общественное  воздействие.  Средства

исправления используются для достижения целей наказаний, которые в свою

очередь основаны на отраслевых принципах  рационального применения мер

принуждения,  средств  исправления  осужденных  и  стимулирования  их

правопослушного  поведения,  соединения  наказания  с  исправительным

воздействием.

По большей степени все средств исправления закреплены в уголовно

исполнительном законодательстве могут быть реализованы в полном объеме

лишь в наказании связанном с лишением свободы. Что же касается такого

наказания,  как  исправительные  работы,  возможность  реализации  средств

исправления становится спорным, ввиду особенностей его исполнения.

По мнению А. С.  Михлина,  «при исполнении исправительных работ

можно говорить о применении лишь отдельных элементов исправительного

воздействия».1 Однако в  литературе имеется и иная точка зрения. Так, В. И.

Селиверстов  отмечает,  что  «к  осужденным  к  исправительным  работам

применяется  весь  комплекс  средств  исправительного  воздействия  в

соответствии со статьей 9 УИК РФ».2Считаем необходимым согласиться с

точкой  зрения  В.И.  Селиверстова,  потому  что  применение  всех  средств

исправления имеет место быть в исправительных работах, существуют лишь

отличие в  их объеме  и  полноте,  по сравнению с  наказанием связанным с

лишением свободы.

Хотелось  бы  обозначить  содержание  и  возможность  применения

каждого из средств исправления к осужденным к исправительным работам.

1Михлин А.С. Уголовно-исполнительное право /  под ред. В. И. Селиверстова. 2-е
изд. М.: Юриспруденция, 2008. С. 53.

2 Там же  С. 32.
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Первым средством является режим, хотя его определение и закреплено

в статье 82 УИК РФ, но по большей части оно, опять таки, содержит в себе

требования  относящиеся  к  наказанию  в  виде  лишения  свободы.  Понятие

режима в УИИ законодательно не закреплено. Но, по аналогии с имеющимся

определением,  можно  дать  дефиницию  и  непенитенциарному  режиму.  В

самом широком смысле можно изложить так, непенитенциарный режим это

установленный  законом  и  соответствующими  закону  нормативными

правовыми актами порядок исполнения и отбывания наказаний не связанных

с лишением свободы. Если говорить об исправительных работах, да и всех

наказаниях в целом, режим как средства исправления существует, бесспорно,

выражаясь  в  существовании  законодательно  закрепленного  порядка

исполнения  наказания,  обязанности  УИИ  осуществлять  контроль

заповедением  осужденных,  а  осужденных  в  свою  очередь  выполнять

возложенные на них обязанности.

По праву  самым действенным средством исправления  после режима

выступает  воспитательная  работа  с  осужденными.  Дефиниция

воспитательной работы в УИИ в настоящий момент не закреплена, ранее она

была обозначена в Приказе Министерства Юстиции от 12 апреля 2005 г. №

38  «Об  утверждении  инструкции  о  порядке  исполнения  наказаний  и  мер

уголовно  -  правового  характера  без  изоляции  от  общества»1 и  гласило:

«Воспитательная работа представляет собой комплекс мер, способствующих

преодолению  осужденными  личностных  деформаций,  интеллектуальному,

духовному развитию, правопослушному поведению и социальной адаптации,

а  также  целенаправленное  позитивное  воздействие  на  осужденных  путем

включения  их  в  различные  сферы  жизнедеятельности  (трудовую,

общеобразовательную, общественную)». Сложно сказать о целесообразности

исключения рассматриваемого понятия из законодательства регулирующего

исполнения наказаний не связанных с изоляцией от общества,  потому что

1 Об утверждении инструкции о порядке исполнения наказаний и мер уголовно -
правового характера без изоляции от общества: Приказ от 12 апреля 2005 г. № 38 // СПС
«КонсультантПлюс».
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дефиниция воспитательной работы для лиц, отбывающих лишение свободы

дано в  ст.  109 УИК РФ.  Исходя из  этого,  правильнее было бы закрепить

рассматриваемое  понятие  в  общей  части  УИК  РФ  для  регулирования

воспитательной работы сразу для всех наказаний или отдельной группы из

них.

Как  известно  воспитательная  работа  со  всеми  осужденными

проводится в трех формах: массовая, групповая и индивидуальная. С учетом

специфики  деятельности  УИИ  и  наказаний  не  связанных  с  лишением

свободы возможно реализация только индивидуальной форме и за  редким

случаем  групповой.  Организации  воспитательной  работы  в  УИИ

осуществляется  на  основе  планирования.  Фактически  данная  работа  в

инспекции реализуется в достаточно усеченном порядке для осужденных к

исправительным работам и проводится зачастую в индивидуальной форме

(беседа,  изучение  личного  дела,  наведение  справок).  Все  действия

инспектора по проведенной воспитательной работе оформляется справками

либо рапортом, с которым должен быть ознакомлен осужденный, с целью

контроля  за  деятельностью  инспекторов.  Помимо  этого,  проведение

воспитательной работы возлагается и на администрацию организаций, где он

отбывает наказания, а инспекция проверяет её проведение.  

Воспитательная  работа  с  осужденными  это  двусторонний  процесс,

который возлагает обязанности как на УИИ и администрацию организации в

которых  отбывают  наказания  осужденные  по  проведению воспитательной

работы, так и обязанность на осужденных участвовать в предусмотренных

законодательством  обязательных  для  них  мерах  исправительного

воздействия(посещать  воспитательные  мероприятия,  добросовестно

относиться к труду и проч.). В.Н. Орлов отмечает, что «анализ многолетней

практики  исправительного  воздействия  на  осужденных  к  исправительным

работам позволяет утверждать, что как уголовно-исполнительная инспекция,

а также администрация организации, в которой трудиться осужденный, так и

осужденные  к  исправительным  работам  не  только  нарушают  порядок  и
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условия,  но  и  в  ряде  случаев  злостно  уклоняются  от  оказывания  и

испытывания исправительного воздействия».1Кроме этого ответственность за

уклонение от  исправительного  воздействия  отсутствует,  не  предусмотрена

ответственность  и  для  администрации  организации,  которая  не  проводит

воспитательную работу.  Такое  упущение  законодателя,  создает  ощущение

безнаказанности в поведении осужденного. 

В  юридической  литературе  вопрос  об  эффективности  проведения

воспитательной работы является дискуссионным. Так, по утверждению Р. И.

Данеляна,  «в  настоящее  время  воспитательная  работа  с  осужденными  к

исправительным  работам  не  проводится  ни  на  предприятиях,  ни

сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции».2 А. Л. Дзигарь считает,

«что  никакой  воспитательной  работы  администрация  с  осужденными  к

исправительным работам не ведет, за исключением обычного контроля за их

трудовой  дисциплиной».3 А.  И.  Трахов  полагает,  «что  никакого

исправительно-трудового  воздействия  исправительные  работы  на

осужденного не оказывают. Коллективы, в которых работают осужденные,

никакого влияния на поведение и их сознание не оказывают, зачастую они

даже  не  знают  о  том,  что  среди  них  есть  работник,  отбывающий

наказание».4И.  М.  Цокуева,  анализируя  уголовное  наказание  в  виде

исправительных работ, утверждает, что в советский период развития России

«исправительные  работы  вообще,  и  по  месту  работы  в  частности,  были

характерны  не  только  и  не  столько  тем,  что  осужденный  подвергался

материальным ограничениям, а главным образом тем, что на него в процессе

исполнения  наказания  оказывалось  исправительно-трудовое  воздействие.

1 Орлов  В.Н.  Уклонение  от  исправительного  воздействия  при  исполнении  и
отбывании  исправительных  работ  //  Вестник  Северо-Кавказского  государственного
технического университета. 2005. № 2. С. 110-117.

2Данелян Р.С. Исправительные работы как вид уголовного наказания в теории и
практике. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. - Ставрополь, 2002. С. 12. 

3Дзигарь А. Л.  Уголовное наказание:  эволюция и перспективы: Автореф. дисс…
канд. юрид. наук: 12.00.08. – Ростов-на-Дону, 2001. С. 16.

4 Трахов А. И. Срочные наказания в законодательной и судебной практике: Дисс…
канд. юрид. наук: 12.00.08. Краснодар, 1998. С. 146 – 147.
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Однако,  к  нашему  сожалению,  те  времена  прошли.  Никакого

воспитательного  воздействия  со  стороны  общественности  и  коллектива,  в

котором  работает  осужденный,  в  настоящее  время  не  оказывается».1 Хотя

последнее приведенное высказывание и сделано в начале 20 века, исходя из

сложившейся  практики,  можно сказать,  что  оно  наиболее  полно отражает

состояние  воспитательного  воздействие  на  осужденных  и  в  настоящий

период  времени.  Говоря  о  трудовых  коллективах  и  не  эффективности

проводимой  ими  воспитательной  работы,  необходимо  отметить,  что

затруднения  в  её  проведении  возникают  и  в  уголовно-исполнительных

инспекциях.  Такие  затруднения,  прежде  всего,  вызваны  отсутствием  у

сотрудников  УИИ  психолого-педагогических  умений  и  навыков  для

проведения такой работы.

Следующим  рассматриваемым  средством  выступает  общественно

полезный  труд.  Как  средство  исправления  он  получает  свою

непосредственную реализацию уже в  принципе  при  избрании такой  меры

наказания как исправительные работы, сущность которого и заключается в

труде осужденного.

При  этом  возникает  вопрос,  какая  цель  привлечения  к  труду?  Цель

любого  наказания  это  исправление,  да  и  наименование  рассматриваемого

наказания говорит само за себя - исправительные работы. Но соответствует

ли наименование действительности? Так, по мнению В.Я. Богданова, работа

будет  считаться  исправительной,  только  в  том  случае,  если  она  обладает

следующими объективными свойствам:2

 1) работа должна быть производительной; 

2)  исправительные  работы  должны быть  сдельными с  нормативным

заданием;

1 Цокуева И. М. Уголовные наказания имущественного характера: виды, эволюция,
перспективы: Дисс… канд. юрид. наук: 12.00.08. Краснодар, 1997. С. 93 – 94.

2 Цит. по: Рахмаев Э.С. Исправительные работы как вид уголовного наказания: дис.
… канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 37.
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 3)  работа  должна  быть  рациональной,  требующей  от  осужденного

постоянного повышения профессионального уровня; 

4)  исправительные  работы  должны  держать  осужденных  на  виду  у

трудового  коллектива.  Приведенное  мнение,  несомненно,  является

правильным,  потому  что  для  достижения  цели  исправления  осужденного

недостаточно  обыденных  трудовых  будней  человека,  которые  по  факту

ничего не изменят в его жизни, кроме материального ограничения. 

Кроме  этого,  интересен  опыт  А.  С.  Макаренко:  «Труд  без  идущего

рядом  образования,  без  идущего  рядом  политического  и  общественного

воспитания не приносит воспитательной пользы, оказывается нейтральным

процессом. Вы можете заставить человека трудиться сколько угодно, но если

одновременно  с  этим  вы  не  будете  его  воспитывать  политически  и

нравственно, если он не будет участвовать в общественной и политической

жизни,  то  этот  труд  будет  просто  нейтральным  процессом,  не  дающим

положительного  результата».1 Приведенный  опыт  говорит  о  том,  что

наказание  в  виде  испарительных  работ  должно  сопровождаться  иными

средствами  воздействия.  Кроме  этого,  привлечение  к  труду  не  должно

существовать сам по себе, а нести исправительный характер, неотъемлемой

частью  исправления  должен  являться  коллектив,  в  котором  работает

осужденный.  Работа  в  коллективе  прививает  людям  такие  качества  как

дисциплинированность, исполнительность, чувство товарищества, уважение

чужого  труда,  всё  это  в  совокупности  способствует  приобретению

положительных  установок,  которые  в  последующем  помогают  человеку

вести правопослушный образ жизни.

Что же касается  получения общего  образования,  то  данное  средство

может быть применено в полной мере только к несовершеннолетним лицам,

так  как  для  совершеннолетних  граждан  отсутствует  обязанность,  которая

например  закреплена  в  ст.  112  УИК  РФ  для  лиц  отбывающих  лишения

свободы  об  обязательности  получения  общего  образования  до  30  лет.

1 Макаренко А. С. Методы воспитания. Сочинения: В 7 т. М., 1956.  С. 116.
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Возникает вопрос о правомерности отсутствия такой нормы для лиц, которые

отбывают  наказания  в  виде  исправительных  работ,  ведь  для  выполнения

даже  самых  неквалифицированных  работ  необходим  соответствующий

уровень  образования.  Однако,  осужденные  не  лишаются  права  на

самостоятельное получение общего образования, при этом они всегда могут

обратиться  в  УИИ  для  содействия  им  в  его  получении.  В  принципе

идентично  обстоит  дело  и  с  таким  средством  исправления  как

профессиональное  обучение,  инспекция  не  наделена  правом  на

осуществление  принудительного  получение  осужденными

профессионального  обучения,  а  лишь  может  оказать  помощь  в  этом,  при

наличии  желания  в  этом  у  самих  осужденных.  На  наш  взгляд  было  бы

правильным  закреплении  аналогичной  нормы  применяемой  к

лицамотбывающим лишения свободы об обязательности получения общего

образования осужденным в возрасте до 30 лет, такой подход мог бы оказать

влияние  на  показатели  трудоустройства  осужденных,  не  имеющих  места

работы.

 Кроме  того  любое  из  средств  исправления  должно  применяется  с

учетом  характера  и  степени  общественной  опасности  совершенного

осужденным  преступления,  его  личности  и   поведения.  Опять-таки,  на

первый план выходит особенности деятельности инспекций, отличающих их

от мест  лишения свободы.  Если  в  исправительных учреждениях  личность

осужденного  можно  изучить  путем  постоянного  наблюдения  за  ним,

изучение переписки, и прочие, то в УИИ источником изучения может быть

только личное дело осужденного, которое не может дать полной картины о

нем.

Следующим  рассматриваемым  средством  исправления  является

общественное воздействие. Большое значение данному средству уделяется в

международном законодательстве, так например, в  пункте 13.4 Стандартных

минимальных правил Организации Объединенных Наций в отношении мер,

не  связанных  с  тюремным заключением,  указывается,  что  «компетентный
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орган  может  привлекать  общественность  и  системы  общественной

поддержки к  применению мер,  не  связанных  с  тюремным заключением».1

При  исполнении  исправительных  работ  общественное  воздействие  может

осуществляться  через  общественные  комиссии,  которые  создаются  при

профсоюзных  комитетах  организаций  и  предприятий,  где  трудоустроены

осужденные. Однако  их создание обусловлено численностью осужденных на

предприятии,  которое  должно  составлять  не  менее  10  человек.  Как

показывает  практика,  создание  таких  комитетов  в  настоящее  время  не

находит своего применения. Это происходит по ряду причин: во-первых, из-

за  недостаточной  активности  профсоюзных  организаций,  во-вторых,  из-за

отсутствия  материального  стимулирования  профсоюзных  организаций,  в-

третьих,  действующая  инструкция  о  порядке  исполнения  уголовного

наказания в виде исправительных работ предусматривает,  но не обязывает

органы,  исполняющие  исправительные  работы,  возбуждать  ходатайство  о

создании  общественных  комиссий,  что  на  практике  приводит  к  незнанию

профсоюзных органов о возможности создания общественных комиссий.2

Рассматривая  средства  исправления  нельзя  не  упомянуть  о  мерах

поощрения и  взыскания,  даже  с  той  точки  зрения,  что  некоторые авторы

рассматривают их как самостоятельные средства исправления. Однако такая

позиция авторов является спорной, поскольку основы педагоги определяют

меры поощрения и взыскания как методы воспитания, а некоторые авторы

определяют  их  как  меры  воздействия.  Однако,  считаем  правильным  не

вдаваться  в  полемику  данного  вопроса,  а  рассмотреть  возможность  и

практику применения их при исполнении наказания в виде исправительных

работ.

1PonomarevP.G.  Criminal-executive  law :  collection  of  enactments.  M.:  NoviyYurist,
1997. P. 101.

2 Алимов С.В. Применение к осужденным, отбывающим исправительные работы,
средств исправления // Северо-кавказского федерального университета 2012. №1. С. 95-98.
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Законодателем  закреплены  меры  ответственности  за  нарушение

порядка и условий отбывания наказания,  но при этом отсутствуют нормы

закрепляющие поощрение осужденных.

Рассматриваемые  меры  являются  некими  регуляторами  поведения

осужденного,  рычагами,  с  помощью  которых  возможно  контролировать

поведение человека,  давай ему понять о правильности своего поведения и

правомерности совершаемых поступков. Вследствие этого, законодательная

неурегулированность применения рассматриваемых мер прямо отражается на

эффективность исполнения наказания.

Меры  дисциплинарной  ответственности  могут  оказать  эффективное

воздействие  на  поведение  осужденного,  своевременно  предупредить

совершение  им  новых  правонарушений,  а  также  решить  задачи

общейпревенции1, в свою очередь С.Л. Бабаян высказывает мнение в пользу

мер  поощрения:  «поощрение  является  инструментом  непосредственного

мотивационного воздействия на личность с целью повысить ее социально-

полезную активность. Поэтому в уголовно-исполнительном праве поощрение

осужденных  представляет  собой  средство  исправительного  воздействия  и

стимулирования  их  правопослушного  поведения».2 Оба  приведенные

высказывания  обосновывают  необходимость  существования  в

законодательстве, как мер поощрения, так и взыскания.

Как  уже  говорилось  выше,  в  существующем  в  настоящее  время

законодательстве меры поощрения отсутствуют, ранее они были закреплены

в  ст.  45  УИК  РФ,  которая  была  исключена  Федеральным  законом  от  8

декабря 2003 г. № 161-ФЗ. Помимо этого, этим же законом была исключена

ст. 41 УИК РФ, которая закрепляла возможность наложения на осужденных

дополнительных  обязанностей  и  запретов.  Например,  такими  запретами

были: запрет пребывать вне дома в определённое время суток,  пребывать в
1 Красоткин  П.Н.  Правовое  регулирование  применения  мер  взыскания  к

осужденным,  отбывающим наказания  в  виде  исправительных  и  обязательных  работ  //
Человек: преступление и наказание. 2011. № 3. С. 71-73.

2 Бабаян С.Л. Поощрительные институты уголовно-исполнительного права (теория
и практика применения): дисс … докт. юрид. наук. М., 2014.  С. 32.
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определенных местах района, покидать место жительства в выходные дни, а

также  в  период  отпуска.Статья  45  УИК  РФ  не  была  заменена  на  вновь

сформулированную, а  исключена полностью, чем по нашему мнению был

нарушен  некий  баланс  между  поощрением  и  взысканием.  Оставляя  лишь

взыскание,  происходит  лишение  возможности  стимулирования

правопослушного  поведения  осужденного.  Кроме  этого  меры  поощрения

существовали и ранее, например в ИТК 1970 закреплялись следующие меры:

объявление благодарности, досрочное снятие ранее наложенного взыскания,

условно-досрочное освобождение и замена неотбытой части наказания более

мягким наказанием.

Очевидно,  что  в  настоящее  время  уголовно-исполнительная  система

могла бы использовать нормы кодифицированных источников прошлых лет

для  организации  воспитательного  воздействия  на  осужденных  к

исправительным  работам,  но  с  учетом  дополнений  и  изменений  в

соответствии с требованиями сегодняшнего дня.1

Отсутствие мер поощрения создает не возможность инспекторам УИИ

стимулировать правопослушное поведение осужденных,  а  у осужденных в

свою очередь отсутствует фактор мотивации к исправлению. Практические

сотрудники,  высказывают  свое  отрицательное  отношение,  к  отсутствию

такого  регулятора,  как  меры  поощрения,  именно  поэтому  в  литературе

поднимаются  вопросы  о  возвращении  таких  норм  в  законодательство  и

предлагаются  различные варианты их перечня.  Например,  П.Н.  Красоткин

предлагает  в  качестве  мер  поощрения,  применяемых  к  рассматриваемой

категории  осужденных,  предусмотреть  благодарность,  денежную  премию,

снятие ранее наложенного взыскания.2

1Красоткин П.Н. Применение мер поощрения к лицам, отбывающим наказание в виде 
исправительных работ // Вестник московского государственного областного университета.
Серия: юриспруденция. 2010. № 3. С. 63-67.

2 Красоткин  П.Н.  Поощрение  и  взыскание  как  парные  меры  воспитательного
воздействия на осужденных,  отбывающих уголовное наказание в виде исправительных
работ,  по  законодательству  Российской  Федерации  //  Вестник  института.  Научно-
практический журнал Вологодского института права и экономики ФСИН. Преступление.
Наказание. Исправление. 2012. № 1(17). С. 28.



56

Помимо  трех  поощрительных  мер  предложенных  выше,  существует

мнение и о необходимости включения в их перечень условно – досрочное

освобождение от наказания. Применять такую меру поощрения, предлагается

только к тем осужденным, которые доказали свое исправление примерным

поведением и  добросовестным отношением к  труду  по  отбытии не  менее

половины  срока  наказания,  и  на  основании  этого  необходимо  внести

соответствующие изменения в ст. 79 УК РФ, гдек перечню лиц, к которым

применяется  УДО  необходимо  добавить  осужденных  к  исправительным

работам.1 Необходимость  существования  мер  поощрения  является

достаточно обоснованной с точки зрения теории,  но смеем предположить,

что законодательное исключение данной нормы стало следствием каких либо

причин их не возможной реализации на практики. 

Рассмотрев меры поощрения, необходимо уделить внимание и мерам

взыскания. Как известно взыскание применяется за совершение какого либо

нарушения. Законодатель в свою очередь закрепил виды таких нарушений:

1) неявка на работу без уважительных причин в течение пяти дней со

дня получения предписания уголовно-исполнительной инспекции;

2)  неявка  в  уголовно-исполнительную инспекцию без  уважительных

причин;

3)  прогул  или  появление  на  работе  в  состоянии  алкогольного,

наркотического или токсического опьянения. 

Иные нарушения, например увольнении с работы без разрешения УИИ

или несообщение о смене работы или места жительства не влекут прямых

правовых последствий.

В случае совершения осужденным одного или нескольких нарушений,

сотрудники  УИИ  отбирают  у  него  объяснение,  после  чего  они  наделены

правом  предупреждения  о  замене  исправительных  работ  иным  видом

наказания  в  письменной  форме,  либо  же  обязать  его  чаще  являться  на

1Коржикова Т.С. Некоторые вопросы стимулирования правопослушного поведения
осужденных  к  исправительным  работам//  Правовые  и  социально-  экономические
проблемы современной России: теория и практика (Пенза). 2015. № 11. С. 38-42.
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регистрацию – до двух раз в месяц. Однако, возможность отмены такой меры

не предусматривается. 

Так  же  осужденный  может  быть  признан  злостно  уклоняющимся,

определение  которого  закреплено  в  УИК РФ:  «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 указанных

в части первой настоящей статьи нарушений, а также скрывшийся с места

жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно».

Если же осужденный злостно уклоняется от отбытия наказания, то 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.  При  этом

инспекцией должно быть внесено представление с конкретными, реальными

фактами  уклонения  осужденного  от  отбывания  наказания  (фиксация

состояния  алкогольного  опьянения  количество  прогулов,  и  др.).  В

соответствии  с  постановлением  Пленума  Верховного  Суда  Российской

Федерации  от  11  января  2007  г.  №  2  «О  практике  назначения  судами

Российской Федерации уголовного наказания» при решении вопроса о том,

является ли злостным уклонение от отбывания исправительных работ, судам

необходимо  проверять  обоснованность  применения  к  осужденному  УИИ

предупреждений,  указанных  в  ч.  2  ст.  46  УИК  РФ,  выяснять  причины

повторного  нарушения  порядка  и  условий  отбывания  наказания  после

объявления  осужденному  предупреждения  в  письменном  виде,  а  также

другие  обстоятельства,  свидетельствующие  о  нежелании  осужденного

работать.  Возможность  замены  наказания  только  судом  выступает

управомочивающий,  ввиду  этого  суд  при  злостном уклонении может,  как

заменить,  так  и  не  заменить   неотбытую часть  наказания.  Для  повторной

подачи сотрудниками УИИ представления о замене, необходимо совершение

осужденным нового нарушения.



58

Так  же  возникают  ситуации,  когда  осужденный  скрывается  с  места

жительства, в этом случае инспекция проводит первоначальные мероприятия

по  его  розыску:  проводит  опрос  родственников,  соседей,  сослуживцев;

осуществляет проверку по учетам органов внутренних дел, а также по учетам

медицинских учреждений, моргов и бюро регистрации несчастных случаев;

направляет  запросы  в  органы  внутренних  дел  других  регионов  для

установления  разыскиваемого  по  месту  жительства  его  родственников  и

знакомых. Если в течение 30 дней в результате первоначальных розыскных

мероприятий  местонахождение  осужденного  не  будет  установлено,

скрывшийся осужденный объявляется в розыск и может быть задержан на

срок до 48 часов. В соответствии с п. 18 ст. 397 УПК РФ данный срок может

быть продлен судом до 30 суток.

Стоит  заметить,  что  в  связи  со  спецификой  рассматриваемого

наказания, осужденные к исправительным работы могут нести наказание не

только  как  осужденные,  но  и  как  работники  той  или  иной  сфера,  и

привлекаться  к  ответственность  уже  в  соответствии с  трудовым кодексом

главой 30, а не уголовно исполнительным.

Таким образ анализ средств исправления показал, что закрепленные в

законодательстве  средства  исправления  находят  свое  отражение  и  при

исполнении исправительных работ, возникают лишь спорные моменты при

их реализации, исходя их особенностей наказания не связанного с изоляцией

от общества. Кроме этого, остается не разрешенным вопрос о необходимости

существования мер поощрения для осужденных к исправительным работам и

чем руководствовался законодатель исключая их из законодательства. Тем не

менее, ряд авторов, высказывают обоснованное мнение о необходимости их

существования,  так  как  неотъемлемой  частью  наказания  является

стимулирование правопослушного поведение осужденного и мотивация его к

исправлению, регулятором чего и являются меры поощрения.
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2.3. Личность осужденного отбывающего наказание в виде
исправительных работ

Всем  известно  выражение:  «Личностью  не  рождаются,  личностью

становятся», но что вкладывается в смысл понятия личность? Личность – это

человек, обладающий определённым набором психологических свойств, на

которых  основываются  его  поступки,  развивающийся  в  обществе  и

вступающий во взаимодействие и общение с другими людьми. 

В  настоящее  время,  изучение  личности  и  учёт  её  свойств

осуществляется  на  всех  этапах  жизнедеятельности  человека  (в  процессе

обучения  в  школе,  при  приеме  на  работу  и  проч.).  В  нашей  работе

рассматривается не личность человека в принципе, а личность преступника, а

именно личность лица отбывающего наказание в виде исправительных работ.

Личность  преступника  существенно  отличается  от  личности

законопослушного  человека.  Преступной  личности  свойственна

общественная  опасность,  криминальные  мотивации,  нравственная

деформации  и  асоциальные  потребности.  Такая  личность  выступает

предметом  изучения  различных  наук,  например,  таких  как  социология,

психология, криминология, уголовное право и др. 

При этом, в криминологической литературе нет единого мнения среди

ученых относительно криминологической характеристики лиц, совершавших

преступления.  Одни исследователи считают,  что указанная характеристика

должна  включать  три  блока  признаков:  социально-типологические,

социально-ролевые,  нравственно-психологические;  другие  –  социально-

демографические, нравственно-психологические, биологические и уголовно-

правовые признаки,1третьи обращают внимание на один конкретный признак

– отчуждение от общества, не рассматривая иные;2 А.И. Долгова выделяет

пять  блоков  признаков,  дающих  криминологическую  характеристику

личности  преступника:  социально-демографическая,  уголовно-правовая,

1 Алексеев А.И. Криминология: курс лекций. М.: Щит-М, 1990. С. 85.
2 Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология. М.: Юристъ, 1995. С. 80.
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социальные  проявления  в  реальных  сферах  жизнедеятельности,

нравственные свойства, физические (биологические) характеристики.1

Несмотря на то,  что имеется достаточное количество классификаций

признаков  характеризующих  личность  преступника,  достаточно  тяжело

охарактеризовать осужденных к исправительным работам. Такое положение

дел обусловлено тем, что состав лиц осужденных к рассматриваемому виду

наказания  мало  изучен,  и  в  научной  литературе  отсутствует  статистика,

которая могла бы отразить настоящее положение дел.

Однако, наиболее актуальным является исследование проеденное  С.В.

Васильевым  и  С.Н.  Симакиной,2которое  в  своей  работе  мы  постараемся

структурировать согласно приведенным выше признакам.

Считаем  необходимым  рассмотреть  социально–демографический

признак,  который  отражает  пол,  возраст,  образование,  род  деятельности,

семейное положение, уровень доходов, место жительства осужденного и т. д.

По  количеству  лиц  осужденных  к  исправительным  работам,  как

впрочем  и  в  других  наказаниях,  преобладающее  положение  занимают

мужчины, нежели женщины: 79 и 21 % соответственно.

 Важной характеристикой являются возраст осужденных. Возраст для

любого  человека  играет  важную  роль,  именно  он  во  многом  определяет

потребности людей, их жизненные цели, преследуемые интересы, а так же

образ  жизни,  откладывая  отпечаток   на  противоправных  действиях.  И

действительно,в  процессе  взросления  изменяется  личность  человека,

меняется её социальная роль и позиция, вырабатывается определенный опыт

и  привычки,  смене  подвергается  мотивация  лица  и  проч.,  всё  это  в

совокупности  влияет  на  поведение  человека,  которое  не  всегда  является

положительным и в некоторых случаях может быть криминогенным.  Что же

касается осужденных к исправительным работам, то наибольшее количество

1 Долгова А.И. Криминология. 4-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2010. С. 233.
2Васильев С.В., Симакина С.Н. Характеристика осужденных к наказанию в виде

исправительных работ // человек: преступление и наказание. 2012. № 1. С. 14-16.
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лиц на  момент осуждения находились в  возрасте  18-40  лет-73,1  %,  такой

показатель является средним для всех наказаний альтернативных лишению

свободы. После 40 лет количество осужденных к исправительным работам

снижается в 2,5 раза (по сравнению с 31–40-летними) и составляет 19,4 %.

Совсем незначительное количество составляют осужденные старше 50 лет,

что  во  многом  можно  объяснить  возможным  наличием  у  лиц  в  социуме

хронических заболеваний и инвалидности.1 И действительно лицам старше

40  лет  назначать  данное  наказание  нецелесообразно,  так  как  проблем

возникающих при трудоустройстве может стать еще больше.

Семья  играет  главенствующею  роль  в  жизни  любого  человека,  не

исключением являются и осужденные.  Учитывая то,  что наказание в виде

исправительных работ не связанно с лишение свобода, поддержка семьи и

отсутствие  разрыва  социально  полезных  связей  играет  важную  роль  в

достижении  целей  наказания.  В  связи  с  этим  уголовно  исполнительным

инспекциям необходимо учитывать семейное положение лиц при проведении

с ними работы, а так же формирование у них представления о значимости

семьи, как ячейки правопослушного общества. К сожалению больше чем у

половины рассматриваемы осужденных семья отсутствует, 55% - холосты(не

замужем),  20% - состоят в разводе, и лишь 21,4 % осужденных состоят в

браке. Кроме этого у 30,1 % лиц, имеются дети.

Неотъемлемой  характеристикой  личности  является  образование.

Особую  важность  такая  характеристика  имеет  именно  у  осужденных  к

исправительным  работам,  потому  что  уровень  образования  и  имеющейся

специальности прямо отражает возможность трудоустройства лица. Анализ

показывает, что у большинства лиц неполное среднее образование – 61,9 %,

которое соответственно негативно сказывается на исполнении наказания, в

свою  очередь   среднее  профессиональное  образование  имеют  25  %

осужденных. Кроме этого, у 61% лиц, на момент осуждение отсутствовало

1Прозументов  Л.М.  Криминологическая  характеристика  и  предупреждение
наркопреступности. Томск:Изд-во НТЛ, 2009. С.  58.
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место работы, однако у большинства осужденных к исправительным работам

имеется жилье.

Социально-демографические  свойства  личности  не  носят

криминогенного  характера,  именно  поэтому,  в  большинстве  своем,  они

приближены к показателям не судимого населения.

Следующей  рассматриваемой  характеристикой  является  уголовно-

правовая. Как уже говорилось выше, наказание в виде исправительных работ

назначается  за  совершение  преступлений небольшой и средней  тяжести  и

предусмотрено  оно  в  94  статьях  УК  РФ.  Наиболее  распространенными

составами преступлений являются ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение

лёгкого  вреда  здоровью»;  ст. 125  УК  РФ  «Оставление  в  опасности»;  ч. 1

ст. 158  УК  РФ  «Кража»;  ст. 157  УК  РФ  «Злостное  уклонение  от  уплаты

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и др. Если

говорить  о  сроках  наказания,  то  наибольшему  числу  лиц  назначается

наказание сроком от полутора до двух лет (примерно 60 % осуждённых), а

удержания  в  размере  от  16 %  до  20 %  назначается  примерно  70 %

отбывающим наказание.1

Если  приводить  обобщенные  данные  научных  изданий,  касающихся

исправительных работ, за последние 3 года, то можно привести следующие

приблизительные данные: преступления против жизни и здоровья по России

совершили около 20% лиц, осужденных к рассматриваемому наказанию,  за

уклонение  от  уплаты  алиментов  около  23%,  за  посягательства  на

собственность -19%. Большинство осужденных к исправительным работам

ранее не судимы, средний показатель по России составляет 72%. В состоянии

алкогольного  опьянения  совершили  преступления  35%  осужденных,  при

этом большее число преступлений было совершено умышленно - 96%, как

правило, преступления совершаются индивидуально.

1 Калинин Ю.И. Уголовно-исполнительное право: учебник: Особенная часть / под
общ.ред. Ю. И. Калинина. В 2 т. Т. 2. М.-Рязань, 2006. С. 435.
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Наибольшее количество преступлений совершено в вечернее время -

35%, а ночью лишь - 8%.

Уголовно-правовая  характеристика  осужденных  является  основой

данных о личности, и несет важное значение для дальнейшей организации

исправительной работы с ним и применения средств исправления, исходя из

имеющейся информации.

Ни менее важной характеристикой является уголовно-исполнительная,

которая  непосредственно  отражает  процесс  отбывания  осужденным

наказания,  свидетельствует  об  его  отношении к  труду  и  исправительному

воздействию. 

Важным  показателем  рассматриваемой  характеристики  является

привлечение  осужденных  к  труду.  По  официальным  данным  ФСИН,  в

приведенной информации о достигнутых результатах 2015 г. указывают на

то, что  уровень привлечения к отбыванию наказания в виде исправительных

работ –  99,76% (плановый показатель  –  93,38%).  То есть,  основываясь  на

указанных данных можно сделать вывод о том, что органы государственной

власти  исполняют  свои  обязанности  и  в  полном  объеме  обеспечивают

осужденных трудоустройством, тем самым создавая им условия для полного

и своевременного отбытия наказания.

Если говорить о рецидиве, то данные последних лет показывают, что

среди  осужденных  к  исправительным  работам  он  не  велик,  и  составляет

около 6%. Однако, о таких маленьких процентах не приходится говорить при

наложении на осужденных обязанности, в виде явки на регистрацию в УИИ

до двух раз в месяц, который составляет в средним 30%.

Кроме  этого,  велик  процент  нарушений  в  процессе  отбывания

наказания  осужденными.  Рассмотрим  его  на  примере  учетов  уголовно-

исполнительных инспекций УФСИН России  по  Тверской области  за  2015

год.  Большая  часть  осужденных  (65%)  так  или  иначе,  нарушали

установленный порядок  отбывания  наказания.  Были отмечены следующие

нарушения: неявка на работу без уважительных причин – 40%; появление на
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работе  в  состоянии  опьянения  –  16%;  неявка  по  вызову  в  уголовно-

исполнительную инспекцию без уважительных причин – 38%.1Однако, как

указывает И. А. Елисеева, большинство осужденных склонны к тому, чтоеще

не  преступив  к  работе,  уклоняются  от  неё  намеренно.  Вызвано  такое

поведение  тем,  чтобы  в  последующем произошла  замена  исправительных

работ  на  реальное  лишение  свободы,  так  как  виды  работ,  к  котором

привлекаются осужденные, считается для них унизительными. Кроме того,

при замене наказания более строгим один день лишения свободы считается

за три дня исправительных работ, то есть при сроке исправительных работ в

1 год в места лишения свободы осужденный направляется лишь на 4 месяца.

Как  правило,  в  большинстве  случаев  исполнение  таких  приговоров

заканчивается заменой исправительных работ лишением свободы. Согласно

статистике  численность  осужденных,  снятых  с  учета  уголовно-

исполнительных  инспекций  в  2014  году,  составляет:  41  %  -  по  отбытии

наказания, 40 % - в связи с заменой более строгим наказанием, 3 % - в связи с

осуждением  за  совершение  повторного  преступления,  16  %  -  по  другим

причинам.2Как видно их приведенных данных по положительным причинам

– отбытие наказания с учета снимаются лишь менее половины осужденных,

что  говорит,  о  имеющихся  проблемах  в  исполнении  рассматриваемого

наказания. Следовательно, можно придти к выводу, что показатели уголовно-

исполнительной  характеристики,  как  ни  какие  другие  достаточно  полно

отражают эффективность наказания.

Отдельное  внимание  в  работе,  хотелось  бы  отвести  личности

несовершеннолетних,  осужденных  к  исправительным  работам.  В  общих

трудах  о  личности  осужденных к  рассматриваемому наказанию,  личности

несовершеннолетних   отведено  особое  внимание,  а  так  же  приведены

1Харитошкин В.В. Некоторые проблемы назначения и исполнения наказаний в виде
обязательных и исправительных работ // Вестник ТВГУ. Серия "право". 2015. № 34. С. 103
- 111.

2Питкевич Л.П. Исправительные работы: история, настоящее и будущее // Пробелы
в российском законодательстве. Юридический журнал. 2014. № 3. С. 111-114.



65

статистические исследования различных показателей, которые хотелось бы

проанализировать.

Важное  место  отводится  социально-демографическим  признакам

личности,  потому  что  именно  они  являются  основополагающими  при

проведении  исправительной  и  профилактической  работы  с  данной

категорией осужденных.   Как  и у взрослых осужденных,  превалирующую

долю составляют осужденные мужского пола, такие показатели обусловлены

большой  социальной  активностью  мужчин  в  нашей  стране.  Наибольшее

число лиц привлеченных к испарительным работам находились в возрасте

16-  17 лет  – средний показатель по России 95%, в возрасте  14-15 -  лишь

около  3%,  такой  возрастной  показатель  обусловлен  спецификой

рассматриваемого  наказания,  его  элементами,  особенно  касательно

обязательности привлечения к труду, что не всегда возможно реализовать в

отношении  несовершеннолетних  осужденных.   Исходя  из  таких  данных

целесообразно  было  бы  применять  рассматриваемое  наказание  лишь  к

несовершеннолетним достигшим 16 летнего возраста.

Для  несовершеннолетних  как  для  ни  кого  других,  особое  значение

имеет семейное положение,  наличие семьи,  отношения складывающиеся в

ней.  Потому  что  именно  в  несовершеннолетнем  возрасте  происходит

формирование личности, в этом процессе неотъемлемую и большую часть

должна  играть  семья,  но  зачастую  происходит  отстранение  родителей  от

воспитания, в следствии чего и происходит совершение детьми различного

рода правонарушений. На основании этого можно сказать, что семья может

влиять  на  личность  ребенка  как  положительно,  так  и  отрицательно.

Отрицательное  воздействие  может  возникать  в  связи  с  воспитания  в

неблагополучной  семье,  где  имеют  место   антисоциальные  установки  в

поведении  родителей,  отсутствие  надлежащего  контроля,  а  так  же

нормальных  материально-бытовых  условий  для  проживания  и  обучения

ребенка, воспитание в не в полных семьях.
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Большинство  несовершеннолетних,  осужденных  к  исправительным

работам, воспитывались с отцом и матерью – 57,0%; с матерью и отчимом

(либо только с матерью) – 38,7%; с отцом и мачехой (либо только с отцом) –

3,6%;  у  остальных  несовершеннолетних  (0,7%)  не  было  законных

представителей.  Не полнота семей,  зачастую рассматривается  как один из

самых значимых фактор, который влияет на отсутствие должного контроля

за  поведение  несовершеннолетних,  их  не  воспитания,  а  порой  и  полное

безразличие к ребенку.

Уровень  образования  несовершеннолетних,  осужденных  к

исправительным работам, можно ранжировать следующим образом:

– начальное общее образование (более 6 классов, но менее 9 классов) –

7,3%;

– основное общее образование – 49,5%;

– среднее (полное) общее образование (11 классов) –22,1%;

– неоконченное начальное или среднее профессиональное образование

(ПУ, ПТУ) – 21,1%.1 Из приведенных показателей видно, что большая часть

несовершеннолетних  имеет  образование  9  классов,  которые  не  позволяют

ему найти хорошо оплачиваемую работу, а продолжать дальнейшее обучение

осужденные зачастую отказываются, либо же проходя его, относятся к нему

халатно.  Такое  отношение  к  образованию не  позволяет  повысить  уровень

знаний,  культуры, повысить нравственность  и воспитать  правополсушного

гражданина. 

Особый  интерес  представляет  опрос,  проведенный  среди

несовершеннолетних  осужденных  к  исправительным  работам.   Первый

вопрос  звучал  следующим  образом:  «Интересуются  ли  Ваши  родители

вашими  делами?»  из  опрошенных  несовершеннолетних  большая  часть

(64,15%)  дала  отрицательный  ответ,  остальные  (35,85%)  ответили

1 Мартышева  С.М.  Социально-типологическая  характеристика  личности
несовершеннолетнего  преступника,  осужденного  к  исправительным работам //  Вестник
томского государственного университета. 2012. № 355. С. 107-109.
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положительно. На второй вопрос «Интересуются ли Ваши родители Вашим

окружением?» ответы распределились следующим образом:

– да, полностью контролируют его (11,32%);

– да, но постоянный контроль отсутствует (28,3%);

– нет, вообще не интересуются (49,06%);

–  родители  вообще  не  знакомы  с  моим  окружением  (11,32%).1 Из

проведенного  опроса  видно,  что  большинство  родителей  не  интересуются

воспитанием ребенка, не контролируют его время препровождение, круг его

знакомств,  всё это приводит ко вседозволенность,  которая в свою очередь

приводит к совершению преступлений.

Из выше сказанногоможно сделать  вывод,  чтопо половому признаку

превалируют мужчины, при этом возраст осужденных в большинстве своем,

варьируется  от  18  до  40,  более  чем  у  половины  осужденных  семьи

отсутствуют.  У  60%  имеется  не  полное  среднее  образование,  которое  не

может  не  сказываться  на   процессе  трудоустройства,  так  же  важным

показателем  для  этого  является  количество  не  работающих  на  момент

осуждения лиц, численность которых так же составляет чуть больше 60 %.

Наиболее часто преступления совершаются вечером, а размер удержание у

70%  осужденных  составляет  больше  15%.  Кроме  этого  велик  процент

нарушений осужденными порядка  отбывания  наказания,  приэто  отбывают

его полностью лишь 40 % от общего числа осужденных.  Что же касается

несовершеннолетних,  то  для  них  особое  значение  имеет  социально-

демографическая  характеристика,  которая  отражает  причины  совершения

ими преступлений, вследствие которых к ним применяется наказание в виде

исправительных работ.

1Там же. С. 108.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основываясь  на  задачах  дипломной  работы  были  достигнуты

следующие результаты:

1. Проанализировав  историю  развития  наказания  в  виде

исправительных работ  в  отечественном  законодательстве  можно придти  к

выводу  о  том,   что  прототипом  существующего  наказания  являлись

принудительные  работы,  которые  как  реально  действующее  наказание

возникли в конце 1917 и существует до сих пор. Являясь востребованным,

наказание  на  протяжении  всего  своего  существования  неоднократно

менялось  в  названии,  а  так  же  в  содержании  (места  отбывания,  сроки,

размеры  и  порядок  удержаний),  но  сущность  егов  большинстве  своем

оставалась не изменой.

2.  Рассмотрев  понятие  и  сущность  исправительных  работ,  можно

сказать о том, что существуют разные взгляды авторов на данные вопросы.

Возникновение таких дискуссий обусловлено отсутствием законодательного

закрепления дефиниции исправительных работ, но основываясь на элементах

наказания  оно  было  обозначено  следующим  образом:  исправительные

работы  –  это  основной  вид  наказания,  заключающийся  в  привлечении

осужденного  к  труду,  имеющего  основное  место  работы,  а  ровно  и  не

имеющему  его,  на  определенный  приговором  суда  срок  с  удержанием  в

доход  государства  от  5  до  20%  заработной  платы  осужденного.  В  свою

очередь,  с  какой  бы  стороны  различные  авторы  не  трактовали  сущность

рассматриваемого  наказания  отразить  её  можно  в  полном  объеме  только

соединив  все  предлагаемые  элементы,  в  которые  входит  привлечении
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осужденного к труду с сопряженным воспитательным воздействием на него,

с  удержанием  из  заработной  платы  и

существованиемналагаемыхправоограничений.

3. Обозначив мировой опыт исполнения и отбывания наказания в виде

исправительных работ, приходим к выводу, что распространенным наказание

является только в странах являющихся бывшими Союзными республикам, и

многими  авторами  данный  факт  трактуется  как  пережиток  Советского

прошлого.  В  свою  очередь,  в  отделившихся  республиках  исправительные

работы  по  своему  содержанию,  остаются  практические  идентичными,  не

существенные отличия прослеживаются лишь в процентах удержания, месте

отбывания наказания  и  его  сроках.При этом мировой опыт не  на  столько

богат  примерами применения исправительных работ.  Но тем не  мене  они

существуют  в  таких  странах  как  Вьетнам,  Болгарии  и  Румыния  и  по

сущности  и  содержанию  схожу  с  российским  наказанием,  в  отличие  от

исправительных работ, существующих в Израиле, у которых наименования

наказания аналогично, но его содержание в больше степени схоже с таким

видом  наказания  как,  обязательные  работы.  В  Польше  же  наоборот

наименование  несходно,  а  содержание  является  подобным.  А  вот,

существующее  в  КНДР  такое  наказание  как  испарительный  труд,  носит

существенный  карательный  элемент,  выраженный  в  сроке  привлечения  к

наказанию.

4.  Особенности  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде

исправительных  работ  были  раскрыты  через  рассмотрение  таких

карательных элементов как:  сам  факт осуждения к наказанию, содержанием

которого  являются  чувства  испытываемые  осужденным;  неукоснительное

выполнение обязанностей осужденными вопреки их желанию выраженное в

необходимости  получения  согласия  УИИ  для  принятия  определенных

решений;  продолжительность  наказания  т.е.  на  всем  протяжении  срока

осужденный испытывает правоограничения, который, в свою очередь, может

превышать  2  года,  вследствие  ряда  причин;  материальные  ограничение
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выражающиеся в удержании заработка, а так же право на отдых, которое в

значительной  степени  усечено  у  осужденных.  Кроме  этого,  удалось

обозначить  ряд  особенностей  исполнения  исправительных  работ  для

несовершеннолетних  и иностранных граждан, предусматривая наказания для

таких категорий граждан законодатель не предусмотрел решения некоторых

вопросов, возникающих в процессе его исполнения. У несовершеннолетних

появляются  множество  противоречий  в  связи  с  широким  кругом

предоставленных  им  прав,  и  возникающими  обязанностями  в  следствии

осуждения. У иностранных же граждан проблемы вытекают из их трудовой

правосубъективности, которая выражается в ряде барьеров возникающих при

привлечении  иностранного  гражданина  к  труду  на  территории  РФ.

Неотъемлемыми  проблемами  рассматриваемого  наказания  являются:  при

трудоустройстве  осужденных,  не  имеющих  постоянного  места  работы,

возникает  вопрос  об  отсутствии  необходимых  документов  для  их

трудоустройства, а так женаличие различного рода хронических заболеваний

препятствующих привлечению к выполнению тех или иных работ. Помимо

этого,  существуют  проблемы  с  наличием  рабочих  мест.  Решением  такой

проблемы   является  тщательное  составление  перечня  предприятий,  на

которые  могут  быть  устроены  осужденные,  создание  льгот  для

работодателей  и  создание  квотируемых  мест  на  предприятиях.  Возникает

проблема  и  при  трудоустройстве  в  сельской  местности  и  в  местностях  с

малочисленным населением, предложенным решением является возможность

трудоустройства осужденных в иных местах по согласованию с УИИ. 

5. Проанализировав средств исправления, мы пришли к выводу о том,

что все закрепленные законодателем средства исправления используются, но

с учетом специфики наказания не связанного с изоляцией от общества и в

рамках  возможной  их  реализации,  так  как  осуществление  их  в  полном

объеме возможно лишь при таком наказании как лишение свободы. В работе

отмечено отсутствии дефиниции непенитенциарного режима, которая была

сформулирована в работе следующим образом: непенитенциарный режим -
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это  установленный  законом  и  соответствующими  закону  нормативными

правовыми актами порядок исполнения и отбывания наказаний не связанных

с  лишением  свободы.  Так  же  отсутствует  ранее  закрепленное  в

законодательстве определение воспитательной работы в рамках наказаний не

связанных  с  изоляцией  от  общества,  да  и  в  принципе  остается  спорным

вопрос  об  эффективности  её  применения,  так  как  приводится  достаточно

аргументов  о  недостатках  в  её  проведении.  Кроме  этого,  обозначена

необходимость, для реализации такого средства исправления как получение

общего образования, закрепить обязанность за осужденными получить его до

30 лет, в случае отсутствия такого. Возникают проблемы и с возможностью

инспектора  изучить личность осужденного в процессе отбывания наказания.

Кроме  этого,  возникает  дискуссия  о  мерах  поощрения  и  взыскания.

Законодателем  закреплены  меры  ответственности,  но  отсутствуют  меры

поощрения,  которые  отрицательно  сказываются,  на  стимулирование

правопослушного поведения осужденного и на исправительное воздействие.

В следствии этого в работе предложены меры поощрения, которые могли бы

быть закреплены законодателем в настоящее время, для лиц, осужденных к

исправительным работам. (благодарность, денежную премию, снятие ранее

наложенного взыскании, условно-досрочное освобождение).

6.  Рассмотрев личность  осужденного отбывающего наказание в виде

исправительных  работ.  Можно  сделать  вывод  о  том,  что  ей  уделяется

достаточно  мало  внимания,  однако  последние  исследования  позволили

определить социально - демографическую, уголовно - правовую и уголовно -

исполнительную  характеристику  личности  осужденного.  Отдельное

внимание  в  работе  уделено  личности  несовершеннолетних  осужденных,

особо значимым и рассматриваемым признаком для которых является семья,

которая в большинстве случаев являются не благополучной.

Становится  понятным,  что  законодатель  признает  необходимость

рассматриваемого наказания, но его исполнение в настоящее время довольно

проблематично.
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