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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  дипломного  исследования.  На  современном  этапе  в

Российской Федерации движется процесс гуманизации уголовной политики,

направленный  на  увеличение  возможности  применения  судами  к

осужденным  наказаний  и  различных  мер  уголовно-правового  характера,

которые  не  связаны  с  лишением  свободы,  особенно,  за  преступления,  не

представляющие большой общественной опасности. 

Нужно  заметить,  что  необходимость  гуманизации  карательной

политики  государства  в  настоящее  время  предопределяется  тем,  что

наказания в виде лишения свободы очень сильно бьют по бюджету нашего

государства,  к  примеру,  по  данным Республики  Коми расходы на  одного

осужденного к лишению свободы составляют 389 250.43 рублей в год. 

Помимо  финансовой  составляющей  исправительные  колонии  также

неизбежно  прерывают  социальные  связи  осужденных  и  порождают

криминализацию общества.

Была принята Концепция развития Уголовно-исполнительной системы

до  2020  года1,  где  разработаны  и  приняты  приказы  для  исполнения

альтернативных видов наказаний не связанных с лишением свободы. Все это

приводит  к  расширению  применения  данных  мер  государственного

принуждения.  И  в  связи  с  ростом  тенденции  назначения  исправительных

работ  возникает  необходимость  анализа  основных  проблем,  связанных  с

правовой  природой,  содержанием,  порядком  назначения  и  исполнения

данных видов наказаний. 

Объектом исследования  являются  общественные  отношения,

возникающие  в  процессе  исполнения  наказания  в  виде  исправительных

работ.

1 Распоряжение Правительства РФ от 14. 10. 2010 № 1772-р (ред. от 23. 09. 2015)  «О 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года» // СПС «Консультант Плюс».
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Предметом исследования  являются  теоретические,  правовые  и

практические основы исполнения наказания в виде исправительных работ.

Цель работы состоит в том, чтобы на основе изученного исторического

опыта,  комплексного  и  всестороннего  анализа  рассмотреть  институт

исполнения наказания в виде исправительных работ. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:

-  проанализировать  исторический  аспект  развития  исправительных

работ в отечественном законодательстве;

- рассмотреть понятие и содержание наказания в виде  исправительных

работ;

-  рассмотреть  порядок  назначения  и  замену  наказания  в  виде

исправительных работ;

-  рассмотреть  порядок,  условия  исполнения  и  отбывания

исправительных работ;

- проанализировать  практику реализации исправительных работ.

Степень  теоретической  разработанности.  Отдельные  аспекты

рассматриваемой проблемы были затронуты в работах: В.Я. Багданова, И.А.

Бушуева,  В.А. Гуськовой,  А.Л. Дзигарь,  Н.Н. Ефремовой, А.Ф. Истомина

А.С.  Михлина,   С.П.  Мокринского,   А.В.  Наумова,  А.Е.  Наташева,  В.В.

Орлова,  И.К.  Славина,  А.Б.  Сахарова,  Ю.И.  Савельевой,  М.Б.  Свердлова,

Н.А. Стручкова, В.А. Уткина, С.С. Уткиной, И.Я. Фойницкого и др. 

Методологическую  основу дипломного  исследования  составляют

традиционно применяемые в науке общенаучные и частнонаучные методы

познания:  формально-логический,  историко-правовой,  сравнительно-

правовой, системно-структурный, статистический, анализ и др.

Эмпирическую  базу составили  судебная  практика  по  уголовным

делам,  статистические  данные  о  тенденции  назначения  исправительных

работ, полученные в ходе прохождения преддипломной практики.

Практическая значимость исследования определяется возможностью

использования  полученных  в  ходе  его  проведения  результатов  при
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совершенствовании  организационного  и  правового  регулирования

назначения и исполнения наказания в виде исправительных работ.

Структура работы  обусловлена  целью,  задачами  исследования  и

состоит из ведения, двух логически связанных между собой глав,  которые

разделены  на  пять  параграфов,  заключения,  списка  использованных

источников и приложения.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1.1. История развития исправительных работ в отечественном

законодательстве

Наказание  в  виде  исправительных  работ  практически  за  век  своего

существования  в  Российском  уголовном  праве  претерпело  неоднократные

изменения. 

Как  пишет  Л.П.  Питкевич:  «применение  исправительных  работ  …

менялось и совершенствовалось, но содержание их оставалось все тем же -

наказание, уголовно-правовая сущность которого заключается в ограничении

в  установленном  порядке  некоторых  трудовых  и  материальных  прав  и

интересов  осужденного»1.  Вопрос  о  форме  происхождения  института

исправительных работ среди российских ученых является дискуссионным. 

В  юридической  литературе  можно  выделить  три  основные  точки

зрения:

 1)  Исправительные  работы  вводятся  законодателем.  В  1929  году

народный  комиссар  юстиции  Д.И.  Курский  говорил:  «Обращаясь  затем  к

видам наказания, я должен, прежде всего, остановиться на тех специальных

видах  наказания,  которые выдвинуло наше советское  право и  которых не

знает буржуазное право, - это принудительные работы без лишения свободы.

Это – новое в данной области, что мы можем выдвинуть наряду с такими

старыми видами наказания, как лишение свободы, штраф и т.д.»2.

1 Питкевич Л.П. Исправительные работы: история, настоящее и будущее // Пробелы
в российском законодательстве. 2013. № 3. С. 111.

2 Курский Д.И. Избранные статьи и речи. М., 1948. С. 83.



 2) Исправительные работы «сначала разрабатываются на практике, а

уже  после  этого  воспринимаются  законодателем»1.  Так,  С.П.  Мокринский

писал:  «Принудительные  работы  без  содержания  под  стражей  не  были

введены у нас декретом законодательной власти, а были усвоены судебной

практикой как нечто само собою понятное, непосредственно вытекающее из

сложившейся к тому времени общественной и хозяйственной обстановки»2 .

3)  Исправительные  работы  возникли  как  следствие  взаимного  процесса

обогащения  законодательной  деятельности  Советского  государства  и

правотворчества  народных  масс3.  Этой  же  позиции  придерживалась  Г.  А.

Алексеева:  «возникновение  института  исправительных  работ  является

двуединым  диалектическим  процессом  стихийного  правотворчества

народных масс и законодательной деятельности Советского государства»4 .

Первая  попытка  законодательно  урегулировать  этот  вид  наказания

была  предпринята  в  Декрете  СНК  от  21  марта  1921  года  «О  лишении

свободы  и  о  порядке  условно-досрочного  освобождения  заключенных»,  в

нем в первый раз был установлен максимальный предел наказания в виде

принудительных  работ  сроком  в  5  лет.  Помимо  этого,  Декрет  объявил

«фиксировать  в  приговорах  один  из  двух  видов  этого  наказания:

общественно  -  принудительные  работы  или  принудительные  работы  по

специальности»5. 

Дальнейшее развитие исправительные работы получают в Уголовном

кодексе РСФСР 1922 г. Так в статье 35 УК РСФСР 1922 г. Отмечалось то,

что: «Принудительные работы без заключения под стражу назначаются на

1 Мишунин П.Г. Очерки по истории советского уголовного права: (1917 - 1918 гг.). 
М., 1954. С. 208.

2 Мокринский С.П. Принудительные работы без содержания под стражей в 
советском праве // Проблемы преступности. Вып. 2. М., 1927. С. 219.

3 Корнеева А.В. Исправительные работы без лишения свободы как вид уголовного 
наказания: автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 1986. С. 8.

4 Алексеева Г.А. Повышение воспитательной роли труда в исправительных работах
без лишения свободы - одно из условий их наибольшей эффективности // Эффективность 
уголовного права на современном этапе. Межвузовский сборник научных трудов, Вып. 
54. Свердловск, 1977. С. 128-138

5 Лосев П.М., Рагулин Г.И. Сборник нормативных актов по советскому 
исправительно-трудовому праву. М. 1959. С. 53.



срок от семи дней до одного года. Принудительные работы разделяются на:

а) работы по специальности, при которых осужденный продолжает работать

по своей профессии с понижением по тарифному разряду, с обязательными

сверхурочными  работами  и  с  переводом  в  другое  учреждение  или

предприятие,  или  другую  местность;  б)  работы  неквалифицированного

физического  труда.  В  приговоре  суда  должно  быть  указано,  к  какой  из

указанных форм принудительных работ приговаривается осужденный и на

какой  срок»1.  В  этот  период  времени  применение  наказания  в  виде

исправительных работ столкнулось с рядом проблем, которые были вызваны

безработицей и тяжелым экономическим положением в стране.  Поскольку

органы наркомтруда в первую очередь должны были предоставлять работу

лицам,  осужденным  к  исправительным  работам,  резко  снизилось

воспитательное  и  карательное  значение  данного  вида  наказания,  так  как

поставило  лиц,  осужденных  к  наказанию  без  лишения  свободы,  в  очень

выгодное положение по отношению ко многим другим безработным. К тому

же, принудительные работы по специальности стали основным видом этого

наказания, тогда как в то время главное место в экономике страны занимал

неквалифицированный физический труд2.

За  достаточно  многочисленный  период  развития,  исследуемое

наказание,  несколько  раз  изменяло  свое  наименование  и  сохранилось  в

настоящее  время  как  перспективная  форма  воздействия  на  виновных  без

изоляции их от, привычной для них, среды обитания.

 Хотелось  бы  отметить,  что  исправительные  работы  в  первый  раз

устанавливаются Инструкцией Народного комиссариата юстиции (НКЮ) от

19 декабря 1917 г3. 

1 Швеков Г.В. Первый советский Уголовный кодекс. М., 1970. С. 178
2 Рахмаев Э.С. Исправительные работы как вид уголовного наказания: автореф. 

дисс. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2005. 15 с.
3 Бушуев И.А. Исправительные работы. М., 1968. С. 4;   Андреев И.А. Очерк по

уголовному  праву  социалистических  государств.  М.,  1978.  С.  133;  Стеничкин  Г.А.
Уголовное наказание в виде исправительных работ: исторические вопросы становления и
развития,  статистический  анализ  современной  практики  //  Уголовно-исполнительная
система: право, экономика, управление. 2009. № 4. С. 43.



Но  необходимо  понимать,  что  данное  суждение  является  весьма

спорным.  В  Инструкции1 речь  идет  об  «обязательных  общественных

работах». При этом ни о сроках таких работ, ни об их финансовой стороне,

ни о формах и местах отбывания не упоминалось.

Ряд  авторов,  изучавших  исправительные работы как  вид  уголовного

наказания, как правило, называют принудительные работы их историческим

предшественником. 

В  дополнении  к  вышесказанному  представляется   интересной  идея

того,  что  информация  из  архивов  того  времени  указывает  на  то,  что  у

принудительных  работ  много  общего  с  обязательными  работами,

предусмотренными  УК  РФ.  С  большой  долей  уверенности  можно

утверждать,  что  принудительные  работы  послужили  фундаментальной

основой  для  возникновения  и  развития  как  исправительных,  так  и

обязательных работ.

С исправительными работами их объединяет, как нам известно, особый

характер труда, выполнимого осужденным. 

Уместно отметить, что в науке уголовного права нет единства мнений

по поводу происхождения обязательных и исправительных работ.

Так,  А.А.  Герцензон,  Ш.С.  Грингауз,  Н.Д.  Дурманов  и  некоторые

другие  ученые  «Истории  советского  уголовного  права»  считали,  что

принудительные  работы  вводятся  в  советском  уголовном  праве  вслед  за

организацией судебной системы. 

Очевидно,  что  этот  взгляд  отличается  от  мнения  И.А.  Бушуева,

который  утверждал тот факт, что принудительные работы в первый раз были

установлены инструкцией Народного комиссариата юстиции от 19 декабря

1917 года «О революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его

ведению,  налагаемых  им  наказаниях  и  порядке  ведения  его  заседаний».

Принудительные  работы  как  наказание  вводится  в  нашем  государстве

1 Инструкция Народного комиссариата юстиции (НКЮ) от 19 декабря 1917 г. «О
революционном  трибунале  и  о  порядке  его  заседаний»  упоминает  об  «обязательных
общественных работах» // СУ РСФСР. 1917. № 12. Ст. 170.



нормативно-правовыми  актами  советского  правительства»1.  Аналогичную

позицию занимают Н.А. Стручков, Ю.Б. Мельникова и другие авторы.2

Нельзя  не  упомянуть  о  том  что,  есть  предположения  о  внезапном

характере возникновения обязательных работ. 

Так, С.П. Мокринский считал, что принудительные работы не имели

никакого  отношения  к  декрету  законодательной  власти,  и  они

воспринимались  судами как  что-то  неизбежно важное  и  необходимое  для

государства, непосредственно возникшее в результате сложившейся к тому

времени общественной и хозяйственной обстановки3.

На внезапность возникновения принудительных работ указывали также

И. Славин, Н.В. Крыленко и другие исследователи.4

Вышеуказанное дает основание полагать, что принудительные работы

явились  результатом  совместного  правотворчества  «народных  масс,

судебных  органов  и  Советского  государства»5.  Потому  что  широкое

распространение  применения  обязательных  работ  было  обусловлено,  по-

видимому, их особенностями. 

Во-первых,  это  наказание  не  связано  с  изоляцией  от  общества.

Развитие  и воспитание человека, непременно, связано с общественностью,

коллективом, а исправление осужденного, несомненно, если это не является

угрозой для других граждан, не должно производится в обстановке когда он

изолирован от окружающей среды. Каждого человека, каким бы плохим он

не  казался,  общество  способно  поставить  на  путь  исправления.  Только

1 Бушуев И.А. Исправительные работы. М., 1948, С. 127.
2 См.: Стручков Н. А. Проблемы науки и исправительно-трудовой практики в свете

нового исправительно-трудового законодательства.  М., 1972 . С. 148.;  Мельникова Ю.Б
Исправительные работы и краткие сроки лишения свободы // Наказания, не связанные с
лишением свободы. Сборник статей. Под ред. Галытерина И.М. 1972. С. 50.

3 Мокринский С.П. Принудительные работы без содержания под стражей / Сборник
статей «Проблемы преступности». Вып.2. М., 1927. С. 219.

4 См.: Славин И. К вопросу о принудительных работах без содержания под стражей
//Еженедельник советской юстиции.  1922. № 36. С-13.; Крыленко Н.В. Ленин о суде и
уголовной политике. М., 1954. С. 110.

5 См.: Богданов В.Я. Исправительные работы без лишения свободы. М., 1971. С.18-
21;  Тимошин  X.  А.  Исправительные  работы  без  лишения  свободы  по  советскому
уголовному праву. Автореф. канд. дисс. М., 1988. С. 13.



необходимо одно условие,  чтобы исправляемый попал в  общество  людей,

которые смогут понять его проблемы и будут прикладывать все усилия для

выхода  осужденного  из  отрицательного  общества  и  становления  его  как

положительно настроенной личности. 

Во-вторых, это наказание связано с трудовой деятельностью, причем с

выполнением той работы, которую осужденному дали в приказном порядке,

а не он сам выбирал. Это обеспечивало контроль за проверкой качества его

трудовой деятельности и давало возможность вести с ним воспитательную

работу.

Трудовая  деятельность,  которая  вменяется  тебе  помимо  твоей  воли

является очень сильным карательным элементом, ведь одно дело когда ты

выполняешь работу себе во благо, или же ты осознаешь пользу для общества

от своей работы, когда люди ценят твои способности в какой-либо отрасли а

также  считают  тебя  профессионалом  своего  дела,  и  в  случае  если  у  них

случилась  сложная  ситуация,  в  которой  ты  компетентен,  они  сразу  же

обращаются  к  тебе  за  советом  и  помощью,  а  другая  сторона  медали,  в

которой труд тебе насильно вменяется, создает перед трудящимся сложные

психологические проблемы, связанные с тем, что во первых это чаще всего

работа,  которая  в  обществе  не  особо  ценится  и  многим  рабочим  просто

стыдно когда их знакомые замечают их на рабочем месте,  во вторых этот

труд малооплачиваемый, и трудящийся попадает в ситуацию, когда он делает

то, что он не любит, и получает за это гроши, на которые он не может жить,

как ему хотелось бы 

В-третьих, они были весьма строгим наказанием для преступников и

быстрыми для исполнения.

Быстрота выполнения данного вида наказания состояла в том, что не

нужно  было  создавать  специальные  условия,  перевозить  осужденных  в

другие субъекты и т.д.  Практически  на  следующий день после вынесения

приговора суда осужденных отправляли на общественно-полезные работы, и

они  начинали  отбывать  наказание.  Данные  обстоятельства  существенно



упрощали деятельность органов, на которые были возложены обязанности по

исправлению  осужденных,  а  также  существенно  экономило  бюджет

государства.

УК  РСФСР  1922  г1.  Среди  видов  наказания  выделял  также

«принудительные работы» и их виды: 

1) работа по своей специальности, но с понижением по должности с

обязательными работами сверх нормы и с переводом в другое учреждение

или предприятие или в другой субъект; 

2)  принудительные  работы  с  не  престижным  и,  чаще  всего,

неприятным  физическим трудом. 

Идея  о  частичной  оплате  за  труд  осужденных была  предусмотрена

Постановлением  НКТ  и  НКВД  РСФСР  от  20  февраля  1923  г.  «О

принудительных  работах  без  содержания  под  стражей»2.  Затем  это

положение  было  определено  в  ИТК  РСФСР  1924  г.3,  в  нем

предусматривалось удержание части заработка преступника в размере 25 %,

а  также  регулировал  порядок  исполнения  принудительных  работ,  права  и

обязанности осужденных, ответственность за их нарушение. 

Вышесказанное  дает  основание  полагать,  что  данные  нормативные

акты стали своеобразным фундаментом современного вида исправительных

работ. От них произошел большой скачок развития наказания не связанного с

лишением свободы.

В  ИТК  РСФСР  1933  г.4  этот  вид  наказания  стал  именоваться

исправительно-трудовыми работами и  только  лишь в  Основах  уголовного

законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик  1958  года  −

«исправительными  работами  без  лишения  свободы»  (ст.  25)5,  которые

1 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства
РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153.

2 Собрание документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР
(1917−1952 гг.) / под ред. И.Т. Голикова. М., 1952. С. 157.

3 Собрание кодексов РСФСР. М., 1927. с. 517-718.
4 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства

РСФСР. 1933. № 48. Ст. 208.
5 Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 1. Ст. 6.



назначались на небольшой срок до одного года с отбыванием по месту труда

осужденного, либо в иных местах в районе его места жительства. Удержания

из зарплаты осужденного не могли были превышать 20 %. 

Принятый  27  октября  1960  г.  Уголовный  кодекс  РСФСР  1,  а  также

уголовные  кодексы  других  союзных  республик  также  предусматривали

разделение исправительных работ на два вида: 

1) По своему месту работы человека совершившего преступление 

2) в других местах определяемых приговором суда.

 Исправительные работы того времени назначались судами на срок от

одного месяца, минимальный размер удержаний из заработка составлял  5 %.

Большинство  из  имеющихся  норм  УК  РСФСР  выделяли  в  качестве

вероятных  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества,

исправительные  работы2.  Еще  раз  отметим,  что  в  этот  период,  данный

институт  имеет  очень  много  схожих  положений  исправительных  работ

нашего времени.

Также как и в предыдущих уголовных кодексах в санкции напрямую не

указывается  о  применении  наказания  в  виде  исправительных  работ  в

отношении военнослужащих, однако в ст. 34 есть ссылка на то, что данный

вид наказания заменяется  военнослужащим содержанием на гауптвахте  на

срок до двух месяцев. 

Из чего следует, что исправительные работы без лишения свободы к

военнослужащим по уголовному законодательству периода с 1960  по 1993

гг. не применялись. Они, в это время, заменялись на другие виды наказаний,

которые контролировались командованием воинских частей.

Новые  УК  РФ3 и  УИК  РФ4 кодексы  Российской  Федерации  были
1 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591.
2 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В.П. Ревина. М., 2009. с.

176.
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от

01.03.2012 № 18-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25.
Ст. 2954 // СПС «Консультант Плюс».

4 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-
ФЗ (ред. от 29.02.2012 № 14-ФЗ) //  Собрание законодательства Российской Федерации.
1997. № 2. Ст. 198 // СПС «Консультант Плюс».



приняты в  1996  г.  С  этого  времени и  до  конца  2003  г.  наказание  в  виде

исправительных работ назначалось и отбывалось только по основному месту

работы заключенного (ст. 50 УК РФ). 

Данные  обстоятельства  неразрывно  были  связаны  с  извечной

проблемой  безработицы  в  стране.  Удержания  из  заработной  платы

осужденного  определяются  от  пяти  до  двадцати  процентов.  Длительность

исправительных работ − от двух месяцев до двух лет, а несовершеннолетним

определили срок до одного года.

 Также необходимо отметить,  что не всем гражданам нашей страны

можно  отбывать  данный  вид  наказания.  Есть  категория  людей  кому

исправительные  работы  не  назначаются,  а  именно,  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.

Таким образом, можно сделать вывод, что советский период послужил

не  только  закреплению  обязательных  и  исправительных  работ,  но  и

существенному их развитию и процветанию.

 В  отечественном  законодательстве  стали  оказывать  внимание  к

карательным элементам, которые должны не только наказать, но и исправить

осужденного. 

Стали учитывать профессиональную подготовку при назначении, что

послужило эволюции исправительных работ и принципиального их отличия

от обязательных работ. 

Можно  сказать,  что  за  этот  период  такие  уголовно-правовые

институты, как исправительные работы достигли практически к такому виду,

какие мы привыкли видеть в наше время.

 Данные  обстоятельства  говорят  о  том,  что  к  этому  моменту  уже



сформировалась сущность и значение этих видов наказаний.

1.2. Понятие и содержание исправительных работ

Правильное  выделение  содержания  уголовного  наказания  в  виде

исправительных  работ,  разумеется,  имеет  значение  для  правового

регулирования. 

В  силу  ряда  причин  необходимо  так  же  разграничить  и  выделить

особенности  от  такого  вида  наказания,  как  «обязательные  работы»,

поскольку эти меры государственного принуждения схожи по содержанию,

значению  и  являются  видами  наказаний  с  обязательным  привлечением

осужденного к труду. 

Это важно, в частности, для разделения полей правовой деятельности

уголовного и уголовно-исполнительного законодательств.

Просмотр  статистических  данных  ФСИН  России  показывает,  что

назначение такого наказания как исправительные работы, получает широкое

применение  в  судебной  практике  при  назначении  людям,  преступившим

законы Российской Федерации, наказаний без лишения свободы.

По статистике в 2005 году исправительных работ было назначено – 40

054, а в 2013 году – 54 784.

Исходя  из  ст.  50  УК  РФ  исправительные  работы  назначаются

осужденному, имеющему основное место трудовой деятельности, а ровно не

имеющему его. Осужденный, не имеющий основного трудовой деятельности,

будет  отбывать  наказание  в  местах,  определяемых  органами  местного

самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями

(далее - УИИ), но в районе места жительства осужденного.1 В части второй

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
22.11.2016) //  Собрание  законодательства  РФ, 17.06.1996,  № 25,  ст.  2954.Ст.50 //  СПС
«Консультант Плюс».



данной статьи устанавливается срок назначения наказания от двух месяцев

до  двух  лет,  а  в  третьей  указывается,  что  из  заработка  осужденного  к

исправительным работам производится удержание в бюджет государства.

Вышеуказанное дает основание полагать, что целесообразно было бы

внести  предложение  о  закреплении  в  уголовном  законодательстве  более

широкого  понятия  исправительных  работ.  Это,  разумеется,  может  помочь

точному пониманию данного вида наказания.  

Хотелось  бы  отметить,  что  данное  наказание  имеет  достаточно

большую  карательную  сущность,  ведь  большинство  людей  к  кому

применяется  данное  наказание  не  работали  вообще,  либо  не  работали

достаточно  продолжительное  количество  времени,  и  вели,  как  правило,

паразитический образ жизни, тем самым доставляя людям неудобства.

А  суть  этого  наказания  заключается  в  отказе  от  прошлой  жизни,  а

именно от многих друзей, от привычного проведения досуга,  от алкоголя,

наркотиков  и  еще многого  другого  а  также принятие  жизненной позиции

направленной на становление индивида как полезной единицы для общества.

Чтобы иметь более полное представление о понятии исправительных

работ  рассмотрим  точки  зрения  следующих  ученых:  В.А.  Гуськова,

С.Н. Пономарев, И.К. Хохлов, исследуя вопрос о сущности исправительных

работ,  пришли  к  выводу,  что  исправительные  работы  –  это  уголовное

наказание,  связанное  с  исправительно-трудовым  воздействием  на

осужденного,  предусматривающее  его  обязательное  участие  в  трудовой

деятельности,  удержание  денежных  средств  из  зарплаты  осужденног,

ограничения ряда трудовых и иных прав осужденного, осуществление за его

поведением  общественного  контроля,  проведение  с  ним  правовой  и

воспитательной  работы  коллективом  трудящихся  с  участием  инспекций  с

целью их хорошего трудоустройства1.

1 Гуськова В.А., Пономарев С.Н., Хохлов П.К. Правовое регулирование исполнения
наказания в виде исправительных работ. Лекция. Рязань: СССР, 1981. С. 17.



Исправительные работы согласно ст. 45 УК РФ применяются только в

качестве основного вида наказания.2

Предметом  рассмотрения  сущности  и  содержания  данного  вида

наказания  были актуальны со стороны выдающихся ученых уголовного и

уголовно-исполнительного направлений. 

Но стоит отметить, что зачастую взгляды ученых расходились. 

По  мнению  А.С.  Михлина,  сущность  данного  вида  наказания

заключается  в  том,  что  происходит  удержание  части  заработка2,  в

уменьшении  длительности  очередного  отпуска  работника  18  рабочими

днями, в невозможности  осужденному уволиться с работы без разрешения

УИИ.

С другой стороны подходит к содержанию исправительных работ Ю.И.

Савельева, по мнению которой  исправительные работы -  это определенная

законодательством  специальная  форма  реализации  уголовной

ответственности,  которая  направлена  на  привлечение  лица,  виновного  в

совершении преступления, к принудительному труду, а также ограничение

его  имущественных,  трудовых  и  иных  личных  прав,  обеспечиваемая

государством  и  направленная  восстановление  социальной  справедливости,

исправления  осужденного  и  предупреждение  в  совершении  новых

преступлений  путем  проведения  с  ним  воспитательно-профилактической

работы.3 

Т.В.  Непомнящая  отмечает,  что  сущность  исправительных  работ

состоит в ограничениях возлагаемых на осужденного, которые затрагивают в

основном его экономические и политические стороны. 

Данные  правоограничения,  несомненно,  выражаются  в

продолжительности  уголовного  наказания,  удержании  части  заработка

2 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
22.11.2016) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. Ст. 45.

2 Михлин  А.С.  Исправительные  работы  как  альтернатива  лишения  свободы.
Сборник материалов международной конференции. Развитие альтернативных санкций в
Российской уголовной юстиции. М., 2002. С. 51.

3Савельева  Ю.И.  Исполнение  исправительных  работ:  теория  и  практика.
Автореф.дис.канд.юрид.наук. Иркутск, 2005. С. 11.



осужденного  в  пользу  государства,  а  так  же  в  запрете  увольнения

осужденного  по  собственному  желанию  и  предоставлении  ежегодного

оплачиваемого  отпуска  продолжительностью  не  более  чем  восемнадцать

дней1. С подобным утверждением трудно не согласиться.

Встречается  и  такое  мнение,  что  сущность  исправительных  работ

выражается в ограничении права на перемену места работы и в препятствии в

продвижении по службе2.

В  различных  правовых  источниках  не  редко  можно  встретить

ошибочное сравнение данного вида наказания со штрафом. 

Такая  точка  зрения  берет  свое  начало  с  советского  периода.

Разделяется она отдельными авторами и в последнее время.

 А.В. Наумов считает, что исправительные работы: «…не зря называют

штрафом  в  рассрочку.  Это  вполне  соответствует  действительности,  и,

следовательно, вписывается в разновидность штрафных санкций».3 

Хотелось бы отметить то, что исправительные работы нельзя назвать

«штрафом в рассрочку», поскольку сущности этих наказаний неодинаковы.

Но  можно  выделить  общий  признак,  такой  как  обязательность  выплат  в

доход государства. Так в обвинительном приговоре суда указывается, что у

осужденного к исправительным работам  из заработной платы удерживается

определенный процент в доход государства.4

Как  видно  разнообразие  точек  зрений  в  отношении  сущности  и

содержания  данного  вида  уголовного  наказания  достаточно  велико,  что

подтверждается вышесказанным.

1 Непомнящая  Т.В.  Назначение  уголовного  наказания.  Теория.  Практика.
Перспективы. СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. С. 643.

2 Уголовное право России. Общая часть. Под ред. А.Н. Игнатова. М., 2005. С. 301.
3 Наумов  А.В.  О  проблемах  наказания  в  новом  Уголовном  кодексе  России  //

Человек, преступление и наказание. 2010. №1. С.7
4 Подробнее  см.:  Приложение  2  к  дипломному  исследованию.  Обвинительный

приговор суда по уголовному делу № Дело 1-53/15 М2 от 25.02.2014 г. к исправительным
работам. 2014.



 Стоит  отметить,  что  источники  этих  выражений  начинают

произрастать  еще  в  советское  время,  когда  законодательное  определение

исправительных работ еще практически не существовало1.

Согласно  ст.  43  УК РФ наказание  является  мерой государственного

принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание может применяется

только   к  тем  лицам,  которые  признаны  виновными  в  совершении

преступлений,  и  заключается  в  предусмотренных  УК  РФ  лишении  или

ограничении прав и свобод этого лица.  Из данного положения уголовного

законодательства  понятно,  что  содержанием любого  уголовного  наказания

следует понимать лишения или ограничения тех или иных прав осужденного.

При  анализе  статей  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательств  можно  сделать  вывод,  что  с  одной  стороны в  уголовном

законе могут быть закреплены правоограничения как карательного, так и не

карательного характера. 

Например,  ограничения  досуга  и  установление  особых требований к

поведению несовершеннолетнего как принудительная мера воспитательного

воздействия.

 С другой стороны, карательные элементы и другие различного рода

ограничения  прав  закрепляются  в  уголовно-исполнительном

законодательстве.  Подобная  ситуация  складывается  и  при  рассмотрении

уголовного наказания в виде исправительных работ.

 Уголовно-исполнительный же закон возлагает целый ряд обязанностей

и ограничений, юридическая природа которых и их дифференциация может

послужить  верному  пониманию  карательных  элементов,  содержания  и

сущности данного вида наказания.

Из  вышесказанной  информации  понятно,  что  необходимо

разграничивать карательные элементы исправительных работ, составляющие

их  содержание,  и  специальные  правовые  меры,  выступающие  средствами

1 См.:  Ной  И.С.  Сущность  и  функции  уголовного  наказания  в  Советском
государстве. Саратов, 1973. С. 32-37.



обеспечения  их  исполнения,  а  так  же  соединенные  с  наказанием  не

карательные  воспитательные и не карательные предупредительные меры.1

Несомненно,  как  и  отмечали  ранее  ученые,  карательная  сущность

исправительных  работ  выражается  в  ограничениях  некоторых

конституционных прав осужденного в сфере труда.

 Так,  по  мнению  Б.С. Утевского,  который  писал,  что  «сущность

исправительных  работ  заключается  в  том,  что  осужденный  продолжает

работать на определенных условиях по месту прежней работы или службы.2

Удержание  из  заработка  представляет  собой  ежемесячное  в  течение

всего срока отбывания данного вида наказания безвозмездное изъятие части

заработной платы осужденного. 

Следует  обратить  внимание  на  указанное  выше  высказывание,  что

некоторые  ученые  деятели  сравнивают  данную  меру  государственного

принуждения со штрафом, но тут, что касается удержаний, то осужденный к

исправительным  работам  в  отличие  от  штрафа,  их  сам  не  выплачивает.

Удержания  производится  организацией,  где  осужденный  работает,

независимо  от  каких-либо  активных  действий  самого  работника.

Осужденный  получает  уже  заработную  плату  с  учетом  выполненных

удержаний.

Кроме того обращая внимание на ч. 3 ст. 50 УК РФ, где указанно, что в

доход  государства  удерживается  от  пяти  до  двадцати  процентов  по

приговору  суда,  что  является,  как  кажется,  одним  из  самых  главных

карательных элементов. Интересной является мысль А.С. Михлина, который

считал,  что  для  определения  конкретного  размера  вычетов  из  заработной

платы осужденного, суды должны руководствоваться положениями ст. 60 УК

РФ об общих началах назначения наказания.3 

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(ред. от 15.11.2016) // Российская газета, № 9, 16.01.1997. Ст. 9.

2 Утевский Б.С. Уголовное право. М., 1950. С. 79.
3Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от

17.04.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954, ст.60.



Стоит  отметить,  что  в  уголовно-исполнительном  кодексе

руководствуясь  принципом  гуманизма,  выделяют  возможность  снижения

размера удержаний из заработной платы осужденного в случае ухудшения

его материального положения  на основании статьи 44 УИК РФ1. 

В  данном  направлении  есть  еще  карательный  элемент,

ограничивающий  конституционное  право.  Он  выражается  в  не

предоставлении осужденным к данному виду наказания очередного отпуска.2

В действующем уголовно-исполнительном кодексе такое полное лишение не

выделяется,  однако  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  имеет  меньшую

длительность  по  сравнению  с  законопослушными  гражданами,  так  как  в

статье 115 Трудового кодекса РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск

предоставляется рабочим продолжительностью, как правило, 28 календарных

дней.3  

Отпуск лиц отбывающих исправительные работы составляет не менее

18 дней (ст. 40 УИК РФ). 

Естественно,  что  сокращение  такого  конституционного  права  на  10

дней является карательным элементом данного вида наказания.

Как  и  в  любом  другом  наказании,  немало  важным  карательным

элементом  будет  являться  судимость.  Она  ущемляют  в  ряде  случаев  его

интересы. 

Например,  судимость  отрицательно  валяет  на  осуществлении  лицом

некоторых прав: при трудоустройстве, обучении. Наличие судимости может

явиться препятствием для занятия им некоторых должностей, как прокурор,

следователь, судья, руководящих должностей и т.д.

 Кроме  того  встречаются  случаи,  что  при  заполнении  некоторых

документов приходится указывать факт наличия судимости. При этом надо

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(ред. от 05.04.2017) // Российская газета, № 9, 16.01.1997. Ст. 44.

2 Бушуев И.А. Исправительные работы. М., 1968. С. 55.
3 Орлов  В.В.  Проблемы  наказания  и  исполнения  исправительных  работ.

Ставрополь, 2001. С. 34.



иметь в виду не только юридические свойства судимости, но ее морально-

психологическую сторону. 

Наличие судимости свидетельствует о необходимости осуществления

за таким лицом специального и социального контроля. В соответствии со ст.

86  УК  РФ,  лица,  осужденные  к  наказаниям  более  мягким,  чем  лишения

свободы, а в том числе и к обязательным работам, по истечении одного года

признаются не имеющими судимость.1

Конечно,  никоим образом нельзя  упускать  и  трудовую деятельность

осужденного.  Тут  прослеживается  принципиальное  различие  от  труда,

осужденного к обязательным работам. Если мы ранее говорили, что труд к

данной категории осужденных обладает определенными качествами. 

Во-первых, он не должен быть простым для осужденного. 

Во-вторых, он не должен быть приятным для осужденного, его задача

состоит в том, чтобы вызывать нравственные переживания, то есть труд не

будет престижным, но  зато он обязательно общественно полезный. 

Трудовая деятельность осужденных к исправительным работам сама по

себе  не  несет  никаких  негативных  качеств.  По  внешнему  виду  труд

осужденных  к  данному  виду  наказаний  не  отличается  от  труда  обычных

законопослушных  граждан,  и  основной  своей  целью  ставит  возможность

вернуть  осужденного  к  обычной,  повседневной  рабочей  деятельности,

выработать в нем привычку каждый день выходить на работу и трудиться а в

последствии получать за труд заработную плату.

Тем  не  менее,  специфика  исправительных  работ  затрагивает

установленную  Конституцией  РФ  свободу  труда,  которая  имеет  свое

отражение в ч. 1 ст. 37. она определяет, что труд каждый человек выбирает

себе сам. 

Все люди имеют право свободно распоряжаться своими способностями

к труду, выбирать род деятельности и профессию.

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
17.04.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. Ст. 86.



Итак, с учетом вышеизложенного, к содержанию уголовного наказания

в виде исправительных работ можно отнести:

 ежемесячное удержание из ежемесячного дохода осужденного в

размере от пяти до двадцати процентов (ч. 3 ст. 50 УК РФ, ч. 2 ст. 40 УИК

РФ);

 ограничение конституционного права на отдых, выражающееся в

предоставлении оплачиваемого отпуска всего на 18 дней;

 ограничение возможности свободно выбирать себе место работы

( ч. 1 ст. 50 УК РФ, ч. 1 ст. 39 УИК РФ);

 невозможность  осужденному  отказаться  от  предложенной  ему

работы ( ч.4 ст.50 РФ);

 судимость.

Исправительные работы занимают пятое место в  системе наказаний,

предусмотренных ст. 44 УК РФ. Впереди находятся такие виды наказания

как: штраф; лишение права занимать определенные должности заниматься

определенной  деятельностью;  лишение  специального,  воинского  или

почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные

работы. 

Учитывая  то,  что система наказаний построена иерархично от более

мягкого вида наказания к более строгому, исправительные работы, конечно,

должны занимать положение выше, чем штраф и лишение права занимать

определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

 Это  можно  объяснить  тем,  что  исправительные  работы  нашего

времени фактически считаются одним из наиболее мягких видов наказания,

во всяком случае, более мягким даже чем штраф.1 

Аргументация данного мнения выражается тем, что согласно ст. 46 УК

РФ  штраф  устанавливается  в  размере  от  пяти  тысяч  до  пяти  миллионов

рублей и т.д. 

1 См.: Уткина С.С. Уголовное наказание в виде штрафа. Томск, 2004. С. 102-106.



Исходя из этого, штраф стал тяжелым для исполнения значительному

кругу граждан нашей страны. 

Лишение  права  занимать  определенные  должности  и  заниматься

определенной деятельностью в некотором случае так же может быть суровее,

чем  исправительные  работы.  Ведь  проще,  какое-то  время  выплачивать  в

доход государства определенную сумму, чем остаться без работы.

На  основании  этого  хотелось  бы  внести  предложение  о  пересмотре

системы видов уголовных наказаний. Возможно, из реалий их исполнения в

настоящее время вид данной системы может видоизмениться. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  исправительные  работы

занимают важное место в системе уголовных наказаний. 

Преимущество  данного  наказания  заключается  в  том,  что  оно

позволяет обеспечить воздействие на виновных в совершении преступлений

без изоляции от общества. 

При  рассмотрении  данного  вида  наказания  были  рассмотрены

карательные  элементы,  которые  способны  положительно  повлиять  на

осужденных.

 А  это  значит,  что  цели  уголовного  наказания,  прописанные  в

законодательстве РФ, достигаются в отношении каждого осужденного строго

индивидуально  и  они  требуют  специального  подхода  к  каждому

осужденному. 

1.3. Назначение и замена наказания в виде исправительных работ

В  отличие  от  обязательных  работ  осужденные  к  исправительным

работам  могут  отбывать  наказание  как  по  основному  месту  работы,  а  в

случае  его  отсутствия  ему  рабочее  место  определяют  муниципальные

органы. 



Согласно уголовному законодательству исправительные работы, как и

обязательные, назначаются только в качестве основного наказания. 

 Как  мы  и  раньше  отмечали  при  назначении  обязательных  и

исправительных  работ  суд  должен  прежде  исходить  из  общих  начал

назначения наказания, который предусмотренный ст. 60 УК РФ.

 Назначение  виновному  наказания  должно  определяться  в  рамках,

предусмотренных  соответствующей  статьей  Особенной  части  Уголовного

кодекса,  и с  учетом положений Общей части.  Более жесткое наказание за

преступление  может  назначаться  только в  том случае,  если  другие,  более

мягкие,  наказания  не  способны обеспечить,  достижение  его  целей  и  не  в

состоянии восстановить социальную справедливость. 

Анализ  практики  судов  г.  Ангарска  за  период  2013-2015  гг.  в

отношении  30  осужденных  к  исправительным  работам  позволил  сделать

следующие выводы.

 В большинстве случаев к исправительным работам были приговорены

мужчины - примерно 83%, женщины составили около 17%.

Хотелось бы так же отметить, что согласно статистике, исправительные

работы назначаются судами все больше и больше, хотя и в 2015-2016 годах и

замечается  некоторое  снижение  осужденных  к  данному  виду  наказания  в

УИИ,  то  это,  непосредственно,  связано  в  основном  с  тем,  что  в  стране

проводилась  амнистия,  и  большое  количество  осужденных  было  снято  с

учетов,  но  все  они  согласно  прогнозам  через  непродолжительное  время

вернутся обратно отбывать наказание. 

 Интерес  представляют сведения о наличии работы у осужденных к

исправительным работам.  Так,  на  момент  вынесения  приговора  примерно

27% осужденных работали на постоянной работе.

 Из всех просмотренных мною осужденных к исправительным работам

за  преступления  против  собственности  осуждено  60%.  В  эту  группу

включены преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 158, ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст.

159, ч. 1 ст. 161 УК РФ. 



Следующим  по  распространенности  среди  осужденных  к

исправительным работам являются преступления против здоровья населения

и общественной нравственности, они составляют 17% (ч. 1 ст. 228 УК РФ). 

За преступления против жизни и здоровья (ч.1 ст.108, ч.1 ст. 109 УК

РФ) в г. Ангарске к исправительным работам было приговорено 10% из всех

обследованных лиц. 

Осуждение к исправительным работам за прочие преступления (ст. 207,

ч.1 ст. 264, ч. 1 ст. 306, ст. 319 УК РФ) носят единичный характер. 

Наличие  или  отсутствие  у  лица  прежней  судимости  имеет  важное

значение в характеристике личности осужденного.

 Как  и  следовало  ожидать,  большинство  осужденных  к

исправительным работам были не судимы. В городе Ангарске их было 73%.

Ранее судимых, среди осужденных к исправительным работам, в г. Ангарске

– 8 человек. 

Исправительные  работы,  как  правило,  назначаются  судом  лицам,

совершившим  преступления  небольшой  или  средней  тяжести,  с  учетом

наличия  смягчающих  обстоятельств,  среди  которых  наиболее  часто

указываются: признание вины - 87%; отсутствие судимости - 60%; небольшая

тяжесть  преступления  -  53%;  положительная  характеристика  -  30%;

добровольное возмещение имущественного ущерба - 13%. 

Наличие малолетних детей на иждивении учитывалось судьями в 37%

случаях.

 Совершение осужденными к исправительным работам преступлений

характеризуется  отсутствием  в  их  действиях  отягчающих  ответственность

обстоятельств, или, по крайне мере, незначительным их количеством. 

Хотелось  бы  отметить,  что  наказание  в  виде  исправительных  работ

судьи чаще всего назначают на срок от 2 месяцев до 1 года (61%); от 1 года

до  1,5  лет  –  22%;  от  1,5  до  2  лет  –  17%.  Нельзя  не  заметить  того,  что

предельный срок  исправительных работ  –  2  года  –  на  практике  почти  не

применяется. 



В  различных  муниципальных  образованиях  судьи  по-разному

определяют сроки наказания.

В городе Ангарске, например, судьи исходят из того, что необходимо

дать большое количество времени на работу, но при этом удерживать с них

маленький процент,  и тем самым приучать  осужденного именно к работе,

формирование в нем привычки трудится.

В  городе  Усолье-Сибирское  же  судьи  склоняются  больше  к  тому,

чтобы  он  меньшее  количество  времени  работал,  но  платил  при  этом

достаточно большой процент, считая, что именно так данное наказание будет

эффективнее  исполняться,  потому  что  длительные  сроки  осужденным

достаточно сложно отрабатывать.

Согласно  ч.  3  ст.  50  УК РФ,  при назначении исправительных работ

судом  должен  быть  определен  процент  удержаний  из  заработной  платы

осужденных. 

В  ходе  преддипломной  практики  определилась  тенденция  того,  что

чаще всего судьи предпочитают определять для осужденных минимальный

вид  удержания  в  размере  5%,  большие  проценты  среди  применяются

значительно реже.

Встречаются  случаи,  что  данный  вид  уголовного  наказания

назначаются лицам, которые изначально не желают добросовестно отбывать

его. 

Эти лица занимают такое положение, что им проще отбыть реальное

лишение свободы, но,  несмотря на это,  все же назначают исправительные

работы. 

Такие  случаи  сильно  усложняют  работу  УИИ,  так  как  осужденный

зачастую уклоняется,  или даже скрывается.  Такая проблема так  же может

относиться и к обязательным работам.

 Учитывая практический опыт, хотелось бы сказать о том, что было бы

намного лучше, если при назначении обязательных и исправительных работ

обязательно учитывалось согласие осужденного. 



Но необходимо понимать, что это серьезно бы повлияло на тенденцию

назначения  этих  видов  наказания,  ведь  они,  все  также  остаются

альтернативой лишению свободы.

На основании этого хотелось бы внести предложение  о включении в

УК РФ,  Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 или другой какой-

либо закон соответствующего положения.1 

Уместно  отметить,  что  учет  личного  мнения  на  законодательном

уровне способен исключить возникновения лишней работы как УИИ, так и

судебной системы в целом. 

При  рассмотрении  сущности  данной  меры  государственного

принуждения,  важно  осознавать,  что  основным  карательным  элементом

является  то,  что  по  приговору  суда  из  заработной  платы  осужденного

удерживается в доход государства от пяти до двадцати процентов. И следует

отметить,  что  назначение  наказания  в  виде  исправительных  работ  по

совокупности преступлений сложение процентов удержаний из заработной

платы не  допускается.  При  назначении  наказания  в  виде  исправительных

работ  по  нескольким  приговорам  могут  присоединяться  лишь  сроки

исправительных работ. 

В этих случаях, назначив за последнее преступление наказание в виде

исправительных  работ  с  удержанием  из  заработной  платы  определенного

процента в доход государства, суд полностью или частично присоединяет к

назначенному  по  последнему  приговору  наказанию  не  отбытый  срок

исправительных  работ  по  предыдущему  приговору,  оставляя  для

присоединяемого срока прежний размер удержаний.2

Осужденные  к  исправительным  работам  направляются  УИИ  для

отбывания наказания  не позднее  30 дней со  дня поступления в уголовно-

1 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  20.12.2011  №  21  (ред.  от
29.11.2016)  «О  практике  применения  судами  законодательства  об  исполнении
приговора» // СПС «Консультант Плюс».

2 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  20.12.2011  №  21  (ред.  от
29.11.2016) «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора».
// Ведомости уголовно-исполнительной системы, № 3, 2012.



исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией

приговора (определения, постановления). Осужденный не вправе отказаться

от предложенной ему работы.1

При  трудоустройстве  осужденного  инспекция  направляет  в

организацию  извещение  с  копией  приговора  суда,  а  при  трудоустройстве

лица, осужденного за злостное уклонение от уплаты средств на содержание

детей или нетрудоспособных родителей, инспекция направляет сообщение  в

подразделение Федеральной службы судебных приставов.

Здесь  существует  проблема  трудоустройства.  Связано  это  в  первую

очередь  с  тем,  что  в  отличии  от  обязательных  работ,  работодателю

необходимо с осужденным заключать трудовой договор, а иметь трудовые

отношения с осужденным мало кому очень хочется. 

По  тем  же  причинам  могут  возникнуть  проблемы  и  у  осужденных

имеющие основное место работы. 

Согласно  приказу МЮ РФ № 142,  в  случае  необоснованного отказа

организации в приеме на работу осужденного, не имеющего основного места

работы, инспекция направляет информацию в органы прокуратуры. 

При этом инспекция продолжает работу по его трудоустройству,  а в

случае увольнения осужденного к исправительным работам из организации

по собственному желанию без соответствующего разрешения инспекция так

же направляет документы в органы прокуратуры.2

 Казалось  бы,  данное  положение  должно  было  решить  данною

проблему, но гибкость трудового законодательства позволяет обойти ее. 

К примеру, при прохождении преддипломной практики с осужденным

были прекращены трудовые отношения в связи с ликвидацией юридического

лица. 

1 Приказ  Минюста  России  от  20.05.2009  №  142  (ред.  от  22.08.2014)  «Об
утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер  уголовно-
правового характера без изоляции от общества» // Российская газета, № 151, 14.08.2009.

2 Там же. 



И  в  данном  случае  независимо  от  того  намерено  или  нет  было

ликвидировано юридическое лицо, нарушений законодательства нет. 

При  подобных  ситуациях  осужденный  трудоустраивается  на  другое

место  работы,  а  работодатель  зачастую  всяким  образом  старается  не

принимать осужденного на работу.

Срок исправительных работ исчисляется в месяцах и годах, в течение

которых  осужденный  работал,  и  из  его  заработной  платы  производились

удержания.

 В каждом месяце установленного срока наказания количество дней,

отработанных осужденным, должно быть не менее количества рабочих дней,

приходящихся да этот месяц. 

В  срок  отбывания  исправительных  работ  засчитывается  время,  в

течение которого осужденный не работал по уважительным причинам, и за

ним  в  соответствии  с  законом  сохранялась  заработная  плата  (болезнь,

декретный отпуск и т.п.).

В  этот  срок  засчитывается  также  время,  в  течение  которого

осужденный  официально  был  признан  безработным  (вычеты  при  этом

производятся из пособия по безработице).  Наконец, время содержания под

стражей до рассмотрения данного дела в суде также засчитывается в срок

исправительных  работ  из  расчета  один  день  содержания  -  три  дня

исправительных работ.

В  срок  наказания  не  засчитываются:  время,  в  течение  которого

осужденный  не  работал  (за  исключением  вышеперечисленных  ситуаций);

время  болезни,  вызванной  алкогольным,  наркотическим  или  токсическим

опьянением  или  действиями,  связанными  с  ним;  время  отбывания

административного  взыскания  в  виде  ареста  или исправительных работ,  а

также время содержания под стражей в порядке меры пресечения по другому

делу в период отбывания наказания (ч. 7 ст. 42 УИК РФ).

В  ч.  5  ст.  50  УК  РФ  говорится,  что  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.

Сложно  отрицать  факт  того,  что  данное  положение  законодателем

очень четко построено, поэтому спорных вопросов относительно круга лиц,

кому данное наказание назначается, не встречаются.

Из заработной платы осужденных производятся удержания в размере,

установленном приговором суда.

 Суд  определяет  процент  удержания  исходя  из  установленных

уголовно-исполнительным законодательством рамок. 

Суд при рассмотрении данного вопроса должен всесторонне изучить

личность осужденного, степень его опасности для окружающего общества,

семейное положение и много других нюансов.

Удержания  производятся  из  заработной  платы  по  основному  месту

работы осужденного за каждый отработанный месяц при выдаче заработной

платы  независимо  от  наличия  к  нему  претензий  по  исполнительным

документам. При производстве удержаний учитывается как денежная, так и

натуральная  часть  заработка.  Удержанные  суммы  перечисляются  в

соответствующий бюджет ежемесячно.

Нельзя производить удержания из пособий, получаемых осужденными

в порядке социального страхования и социального обеспечения (например,

пенсий),  из  выплат  единовременного  характера  (компенсация  за

неиспользованный  отпуск,  командировочные  расходы  и  т.п.),  за

исключением пособий по безработице.

В  случае  злостного  уклонения  осужденного  от  отбывания

исправительных  работ  суд  может  заменить  неотбытое  наказание

принудительными работами или  лишением свободы из  расчета  один день



принудительных  работ  или  один  день  лишения  свободы  за  три  дня

исправительных работ (ч. 4 ст. 50 УК РФ).

Вопросы  назначения  наказания  в  виде  исправительных  работ

несовершеннолетним  требует  отдельного  рассмотрения.  В  частности,

необходимо иметь в виду, что данный вид наказания может быть применен

лишь  к  той  категории  несовершеннолетних  осужденных,  исправление

которых возможно с помощью общественно полезного труда без изоляции от

общества.  При этом следует учитывать,  как назначенное  наказание может

повлиять на учебу несовершеннолетнего, его поведение в быту, семье1. 

Верховный Суд  РФ в  Постановлении от  1  февраля  2011 г.  № 1  «О

судебной  практике  применения  законодательства,  регламентирующего

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»2

указал,  что  назначение  наказания  в  виде  исправительных  работ  в

соответствии  с  ч.  4  ст.  88  УК  РФ  возможно  и  в  отношении

несовершеннолетнего,  проходящего  обучение  в  общеобразовательных

учреждениях,  учреждениях  начального  профессионального,  среднего

профессионального,  высшего  профессионального  образования,  кроме  тех

случаев, когда его исполнение может реально препятствовать продолжению

обучения, например при очной форме обучения. 

Таким образом,  судам не  рекомендуется  назначение исправительных

работ  несовершеннолетним,  продолжающим  обучение  по  очной  форме  в

дневное  время,  так  как  реальное  отбывание  рассматриваемого  наказания

фактически может создать препятствия для успешной социализации такого

осужденного. 

Применение  исправительных работ  к  несовершеннолетним вызывает

ряд  вопросов,  требующих  своего  разрешения.  Так,  в  настоящее  время

1 Куликов А.И. О некоторых проблемах, связанных с ограничением в правах 
несовершеннолетних при исполнении исправительных работ // Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление. 2010. № 3. С. 2.

2 Постановление Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной 
практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних»  (ред. от 29 ноября 2016 г.) // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 4; 2012. № 4.



согласно ч.  3  ст.  50 УК РФ как для взрослых,  так  и несовершеннолетних

осужденных установлены одинаковые размеры удержания заработной платы

- от пяти до двадцати процентов. Как видно, здесь не исполняется принцип

гуманизма, дифференциации уголовной ответственности и наказания. 

В связи с этим было бы целесообразно и логично предусмотреть на

законодательном уровне  сокращение  минимального  размера  удержаний из

заработка несовершеннолетних. 

Следует согласиться с мнением, высказанным в литературе о том, что,

«он не должен превышать 10%, учитывая то обстоятельство, что заработная

плата работающих несовершеннолетних в стране, как правило, значительно

ниже, чем у взрослых лиц»1. 

Еще одним вопросом, требующим своего разрешения, является возраст

несовершеннолетнего  по  достижению  которого  целесообразно  назначать

исправительные работы. 

Согласно  ч.  6  ст.  88 УК РФ несовершеннолетнему осужденному,  не

достигшему к моменту вынесения приговора 16 лет назначать наказание в

виде  лишения  свободы  нельзя  (как  и  остальным  несовершеннолетним

осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые). 

Следовательно,  у  суда  остаются  только  наказания,  не  связанные  с

изоляцией от общества.

 По  данному  вопросу  в  уголовно  -  правовой  науке  существует  два

основных мнения, согласно первому – применять исправительные работы к

лицам, не достигшим 16 лет, нельзя2.

 Другие  же  считают,  что  в  подобной  ситуации  можно  назначать

исправительные работы условно3.

1 Абземилова З.Р., Боровиков В.Б. О применении исправительных работ в отношении 
несовершеннолетних // Российская юстиция. 2008. № 3. С. 41.
2 Колоколов Н.А. Исправительные работы: сущность и назначение// Уголовный процесс. 
2006. № 9. С.56
3 Благов Е.В. Исправительные работы: вид наказания или разновидность обязательных 
работ// Уголовный процесс. 2006. № 10. С. 52.



 Представляется,  что возможности назначения исправительных работ

рассматриваемой  категории  лиц  невелики.  Согласно  ст.  63  ТК  РФ

заключение трудового договора допускается с лицом, достигшим 16-летнего

возраста. 

В случае получения основного общего образования либо продолжения

освоения  программы  основного  общего  образования  по  иной,  чем  очная,

форме  обучения,  либо  оставления  в  соответствии  с  федеральным

законодательством  общеобразовательного  учреждения  трудовой  договор

могут заключать лица, достигшие возраста 15 лет, для выполнения легкого

труда, не причиняющего вреда их здоровью. С согласия одного из родителей

(попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть

заключен  с  учащимся,  достигшим  возраста  14  лет,  для  выполнения  в

свободное  от  учебы  время  легкого  труда,  не  причиняющего  вреда  его

здоровью и не нарушающего процесса обучения. В п. 14 ст. 50 Закона РФ

«Об  образовании»  сказано:  «Привлечение  обучающихся,  воспитанников

гражданских  образовательных  учреждений  без  согласия  обучающихся,

воспитанников  и  их  родителей  (законных  представителей)  к  труду,  не

предусмотренному образовательной программой, запрещается». По сути, это

означает, что назначать исправительные работы в отношении лиц 14 и 15 лет

очень сложно. 

Представляется целесообразным прямо указать в самом тексте УК РФ

(ст.  50 или ст.  88 УК РФ),  что исправительные работы могут назначаться

только несовершеннолетнему, достигшему к моменту вынесения приговора

16 лет.

 Подобное решение законодателя будет способствовать единообразию

судебной практики, дифференциации уголовной ответственности и наказания

несовершеннолетних разных возрастных групп, совершивших преступления

небольшой или средней тяжести.

Рассмотрев первую главу,  следует отметить,  что в советский период

активно  развиваются  наказания  связанные  с  трудовым  воздействием.  Это



обусловлено,  прежде  всего,  тем,  что  уголовное  законодательство  более

раннего  времени  направлено  на  устрашение  и  ни  какой  речи  об

альтернативных наказаниях речь не могла идти. Советский период, в свою

очередь, послужил закреплению исправительных работ.

Кроме  того,  во  многих  научных  работах  при  рассмотрении истории

данных видов наказаний в дореволюционный период давали предпочтение

обязательным работам, а в советский - исправительным.

 Но,  несмотря  на  это,  несомненно,  обязательные  и  исправительные

работы вместе сыграли большую роль,  как и в дореволюционный, так и в

советский период. 

Подводя общий итог можно сказать, что исправительные работы стали

важными средствами в исправлении осужденных, поскольку не был связан с

разрывом социальных связей и являются по своему содержанию одной из

гуманных мер уголовно-правового воздействия. 

Институт исправительных работ, на протяжении своего существования

зарекомендовал  себя  эффективным  видом  наказания,  что  во  многом

объясняется  гармоничным  сочетанием  карательного  и  воспитательного

воздействия на осужденных. 

Также, можно утверждать, что наказание в виде исправительных работ

достигает цели восстановления социальной справедливости и является одним

из  действенных  инструментов  современной  пенитенциарной  политики

России. 

При этом характерной особенностью исправительных работ, является

расширение  применения  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы.

Осужденные  не  подвергаясь  изоляции,  благодаря  общественно  полезному

труду, проходят исправление прямо в обществе. 

Итак, на основании изложенного видно, что при многолетней практике

назначения  наказания  в  виде  исправительных  работ  еще  много  вопросов

требует  своего  разрешения  и  дальнейшего  законодательного

совершенствования.





ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

2.1. Порядок, условия исполнения и отбывания исправительных

работ

Наказание  в  виде  исправительных  работ  не  противоречит

международному  табу  на  принудительный  труд.  Об  этом  говорится  в

положениях  Конвенции  международной  организации  труда  от  28.06.1930

года № 29 «О принудительном и обязательном труде».

Исправительные  работы  по  действующему  уголовному

законодательству  (ст.50  УК  РФ)  являются  основным  видом  наказания  и

назначаются как осуждённым, имеющим основное место работы,  так и не

имеющим его, на указанный в приговоре суда срок с удержанием в доход

государства части заработной платы.

Осуждённый,  имеющий  основное  место  работы,  отбывает

исправительные  работы  по  основному  месту  работы.  Осуждённый,  не

имеющий  основного  места  работы,  отбывает  исправительные  работы  в

местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с

УИИ (ч. 1 ст. 50 УК РФ), но в районе места жительства осуждённого,  где

гражданин постоянно или преимущественно проживает. 

Исправительные  работы  применяются  к  тем  лицам,  которые,  по

мнению  судьи,  исходя  из  тяжести  совершённого  преступления,  личности

виновного  и  обстоятельств  уголовного  дела,  способны  исправиться  без

изоляции от общества.

Хотелось бы отметить, что порядок исполнения и отбывания наказания

в виде исправительных работ регламентируется ст. 39-40, 42-44,46 УИК РФ,

а также Инструкцией по организации исполнения наказаний и мер уголовно-



правового характера без изоляции от общества (далее - Приказ МЮ РФ №

142)1. 

Встречаются случаи, что данный вид уголовного наказания назначается

лицам, которые изначально не желают добросовестно отбывать его. Эти лица

занимают  такое  положение,  что  им  проще  отбыть  реальное  лишение

свободы, но несмотря на это, все же суды назначают исправительные работы.

Такие случаи сильно усложняют работу УИИ, так как осужденный зачастую

уклоняется, или даже скрывается.

 Такая проблема так же может относиться и к обязательным работам.

Хотелось  отметить,  что  было  бы  намного  лучше,  если  при  назначении

исправительных работ учитывалось согласие осужденного.

 Но  нужно  уточнить,  что  это  серьезно  не  повлияет  на  тенденцию

назначения  этих  видов  наказания,  так  как  они  остаются  альтернативой

лишению свободы.

На основании этого хотелось бы внести предложение  о включении в

УК  РФ,   Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  20.12.2011  №  21

соответствующего положения. 

В  ч.  5  ст.  50  УК  РФ  указывается,  что  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 по призыву.2 

1 Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) «Об 
утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от общества» // Российская газета, № 151, 14.08.2009.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации : [Федер. закон от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ] (в ред. от 17.04.2017 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. 
Ст. 2954.



Необходимо  понимать,  что  данное  положение  законодателем  очень

четко построено, поэтому спорных вопросов относительно круга лиц, кому

данное наказание назначается, не встречаются.

При  рассмотрении  сущности  данной  меры  государственного

принуждения,  обычно  указывают,  что  основным  карательным  элементом

является  то,  что  по  приговору  суда  из  заработной  платы  осужденного

удерживается в доход государства от пяти до двадцати процентов. 

При назначении наказания в виде исправительных работ по нескольким

приговорам могут присоединяться лишь сроки исправительных работ. В этих

случаях,  назначив  за  последнее  преступление  наказание  в  виде

исправительных  работ  с  удержанием  из  заработной  платы  определенного

процента в доход государства, суд полностью или частично присоединяет к

назначенному  по  последнему  приговору  наказанию  неотбытый  срок

исправительных  работ  по  предыдущему  приговору,  оставляя  для

присоединяемого срока прежний размер удержаний.1

Осужденные  к  исправительным  работам  направляются  уголовно-

исполнительными инспекциями для отбывания наказания не позднее 30 дней

со  дня  поступления  в  уголовно-исполнительную  инспекцию

соответствующего  распоряжения  суда  с  копией  приговора  (определения,

постановления).  Осужденный  не  вправе  отказаться  от  предложенной  ему

работы.2

При  трудоустройстве  осужденного  инспекция  направляет  в

организацию  извещение  с  копией  приговора  суда,  а  при  трудоустройстве

лица, осужденного за злостное уклонение от уплаты средств на содержание

детей или нетрудоспособных родителей, инспекция направляет сообщение  в

подразделение Федеральной службы судебных приставов.

1 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  20.12.2011  №  21  (ред.  от
29.11.2016)  «О  практике  применения  судами  законодательства  об  исполнении
приговора» // «Российской газете» от 30 декабря 2011 г. № 296.

2 Приказ  Минюста  России  от  20.05.2009  №  142  (ред.  от  22.08.2014)  «Об
утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер  уголовно-
правового характера без изоляции от общества» // Российская газета, № 151, 14.08.2009.



 Однако  возникают  определенные  сложности  относительно

трудоустройства.  Связано  это  в  первую  очередь  с  тем,  что  в  отличии  от

обязательных  работ,  работодателю  необходимо  с  осужденным  заключать

трудовой договор,  а   лиц имеющих судимость работодатели стараются не

брать к себе в подчинение.

 По тем  же  причинам могут  возникнуть  проблемы и  у  осужденных

имеющие основное место работы. Согласно приказу МЮ РФ № 142, в случае

необоснованного  отказа  организации в  приеме на  работу  осужденного,  не

имеющего основного места работы, УИИ направляет информацию в органы

прокуратуры. 

При этом инспекция продолжает работу по его трудоустройству,  а в

случае увольнения осужденного к исправительным работам из организации

по собственному желанию без соответствующего разрешения инспекция так

же направляет документы в органы прокуратуры1. 

Казалось  бы,  данное положение должно было решить обозначенную

ранее проблему, но гибкость трудового законодательства позволяет обойти

ее. 

К примеру, с осужденными были прекращены трудовые отношения в

связи с ликвидацией юридического лица. И в данном случае независимо от

того намерено или нет было ликвидировано юридическое лицо, нарушений

законодательства нет. 

При  подобных  ситуациях  осужденный  трудоустраивается  на  другое

место работы, а работодатели зачастую стараются не принимать осужденных

на работу.

Инспекция  осуществляет  контроль  за  правильностью  и

своевременностью  удержаний  из  заработной  платы  осужденного  и

перечислением  удержанных  сумм  в  размере,  установленном  приговором

суда, в соответствующий бюджет, исполнением требований приговора суда

1 Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) «Об 
утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от общества» // Российская газета, № 151, 14.08.2009.



администрацией  организации,  в  которой  работает  осужденный,

непосредственно  по  месту  его  работы  в  течение  трех  дней  с  момента

трудоустройства осужденного, и, в дальнейшем, не реже одного раза в шесть

месяцев.  В  случае  назначения  наказания  менее  шести  месяцев  -  не  менее

одного раза в течение срока наказания1.

При  прохождении  преддипломной  практики  в  городе  Ангарске

пришлось столкнуться с такой проблемой, что руководители организаций не

совсем  понимают,  как  должны  производиться  удержания  из  зарплаты

осужденного,  зачастую  они  отправляют  осужденного  от  своего  имени

осуществлять  перевод  в  доход  государства,  чаще  всего  из  за  того,  чтобы

экономить  свое  время,  но  и  иногда  из  за  непонимания  того  как  должны

проводится удержания.

Также  случаются  моменты,  когда  работодатели  покрывают

осужденных.  Это  часто  связано  с  тем,  что  осужденные  угрожают

работодателям, либо происходят факты коррупции.  

С  связи  с  этим  возникает  проблема  того,  что  приходится  чаще

проверять организации, и растолковывать многие правовые нюансы, начиная

от того как производить удержания и вплоть до того,  что знакомить их с

многими положениями из трудового кодекса или как действовать в случае

угрозы или предложения материальных благ в замен за покрывательство.

В  организации,  которой  осужденный  работает,  уголовно-

исполнительная инспекция разъясняет (при первом посещении) и проверяет:

 порядок  и  своевременность  начала  производства  удержаний  из

заработной платы осужденного в доход государства;

 правильность и своевременность перечисления удержанных сумм в

соответствующий бюджет;

 оформление  и  соответствие  данных  в  расчетных  сведениях  и

платежных  поручениях,  представленных  организацией  в  инспекцию,

1 Там же.



фактическим  данным согласно  расчетно-платежным ведомостям,  приказам

организации и другим документам и др.

Инспекция  не  реже  одного  раза  в  квартал  контролирует  поведение

осужденных и оформляет результаты справками (рапортами). 

К  указанному  контролю  могут  привлекаться  сотрудники  органов

внутренних дел в порядке, предусмотренном законодательством Российской

Федерации.1

Контроль  за  поведением  осужденных  к  исправительным  работам

осуществляется:

 направлением  запросов  в  информационный  центр  о  совершении

осужденным  административных  и  уголовных  правонарушений  и

преступлений;

 посещением осужденного по месту жительства;

 вызовом осужденного в уголовно-исполнительную инспекцию.

При  совершении  осужденным  административного  правонарушения

инспекция  обязана  вызвать  осужденного  и  провести  с  ним  беседу

воспитательного  характера,  предупредив  его  о  неприемлемости  такого

поведения. 

В случае совершения повторного преступления инспекция принимает

меры по исполнению имеющегося приговора суда.

Посещение осужденного по месту жительства и вызов осужденного в

инспекцию осуществляется с целью установления факта изменения его места

жительства,  выявления  возможности  ухудшения  его  материального

положения  с  учетом  всех  его  доходов,  а  также  проведения  с  ним

индивидуальной воспитательной работы.2

В обязанности инспекции входит проведение воспитательной работы с

данной категорией осужденных.

1 Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) «Об 
утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от общества» // Российская газета, № 151, 14.08.2009.

2 Там же.



 В основном УИИ проводят индивидуальную воспитательную работу,

которая  осуществляется  в  целях  исполнения  приговора  суда,

предупреждения  совершения  осужденным  повторных  преступлений  и

правонарушений.

Индивидуальная воспитательная работа проводится проведением бесед

воспитательного характера, в ходе которых осужденному разъясняется:

 порядок и условия отбывания наказания;

 недопустимость совершения правонарушений и преступлений;

 нормы и правила человеческого общежития;

 права осужденного.

О результатах беседы воспитательного характера составляется справка,

которая доводится осужденному под роспись.

Нарушением  порядка  и  условий  отбывания  осужденным

исправительных работ являются:

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

дня получения предписания уголовно-исполнительной инспекции;

б)  неявка  в  уголовно-исполнительную инспекцию без  уважительных

причин;

в)  прогул  или  появление  на  работе  в  состоянии  алкогольного,

наркотического или токсического опьянения.

Инспекция устанавливает факт нарушения.

В случае неявки осужденного на работу в течение пяти дней со дня

получения  предписания,  УИИ  вызывает  осужденного,  отбирает  у  него

объяснение  причин  допущенного  нарушения,  проводит  с  ним  беседу

воспитательного характера. 

По результатам беседы инспекция составляет справку, с содержанием

которой  ознакамливает  осужденного  под  роспись.  При  отсутствии

уважительных  причин  допущенных  нарушений  инспекция  выносит
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предупреждение  о  замене  исправительных  работ  более  строгим  видом

наказания.1

Уважительными причинами в данном случае могут быть:

 болезнь осужденного;

 смерть или тяжелая болезнь близких родственников осужденного,

если за ними необходим его уход.

В  случае  неявки  осужденного  в  УИИ,  инспектор  вызывает

осужденного, отбирает у него объяснение причин допущенного нарушения,

проводит с ним беседу воспитательного характера.  По результатам беседы

инспекция  составляет  справку,  с  содержанием  которой  ознакамливает

осужденного под роспись.

В случае прогула или появления осужденного на работе в состоянии

алкогольного,  наркотического  или  токсического  опьянения,  уголовно-

исполнительная  инспекция  запрашивает  документы,  подтверждающие

наличие  указанного  факта  по  месту  его  работы.  Вызывает  осужденного,

отбирает у него объяснение причин допущенного нарушения, проводит с ним

беседу воспитательного характера. 

По результатам беседы инспекция составляет справку, с содержанием

которой ознакамливает осужденного под роспись, выносит предупреждение. 

В  любом  случае  предупреждение  выносится  инспекцией  не  позднее

трех  рабочих  дней  со  дня  допущенного  нарушения  и  объявляется

осужденному под роспись.

 Кроме вынесения предупреждения инспекция обязывает осужденного

до двух раз  в  месяц являться  в  уголовно-исполнительную инспекцию для

регистрации.  Такая  обязанность  выносится  постановлением,  которое

объявляется осужденному под роспись.2

1 Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) «Об 
утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от общества» // Российская газета, № 151, 14.08.2009.

2 Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) «Об 
утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от общества» // Российская газета, № 151, 14.08.2009.

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109635;fld=134;dst=100673


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  выше  нарушений,  а  также

скрывшийся  с  места  жительства  осужденный,  местонахождение  которого

неизвестно. В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания

исправительных  работ,  уголовно-исполнительная  инспекция  направляет  в

суд представление о замене исправительных работ другим видом наказания в

соответствии с ч. 4 ст. 50 УК РФ.1

Более того,  при замене наказания более строгим один день лишения

свободы  засчитывается  за  три  дня  исправительных  работ,  т. е.  при  сроке

исправительных  работ  в  1  год,  в  места  лишения  свободы  осуждённый

направляется лишь на 4 месяца. 

При  этом  осуждённые  находятся  на  полном  государственном

обеспечении и, как правило, направляются в колонию-поселение, где условия

отбываний  наказания  достаточно  «либеральны»  в  сравнении  с  другими

исправительными учреждениями.

Во время преддипломной практики встретились с таким случаем, что

осужденную уже в пятый раз отправляли в колонию поселения, причем три

раза это была замена исправительных работ на более строгое наказание, один

раз  замена  обязательных  работ  на  лишение  свободы  и  еще  раз  замена

условного срока на реальный.

Таким образом, необходимо осознавать, что в работе УИИ необходимо

увеличить мероприятия по контролю за осужденными, такие как проверка по

месту жительства и проверка по месту работы, чтобы осужденные больше

претерпевали факт осуждения.

 Но  при  реализации  данной  идеи  встречается  и  другая  проблемная

ситуация, что на одного сотрудника и без этого большая нагрузка.

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
07.02.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
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 Как  правило,  в  городах  на  одного  сотрудника  УИИ насчитывается

примерно по 130 дел, а в связи с тем, что часто исправительные работы ведет

один, наиболее опытный сотрудник, возникает проблема того, что в случае

его ухода в отпуск, как бы не старались замещающие его инспектора, они не

справляются, и после выхода его с отпуска он попадает в необъятные узы

работы.

Как  показала  практика,  большое  количество  осужденных  на  одного

сотрудника очень сильно влияет на работу с осужденными.

 Иными  словами,  инспектор  просто  не  успевает  должным  образом

осуществлять  контроль,  и,  зачастую,  его  рабочий  день  имеет

ненормированный характер, ведь с утра и примерно до 18-00 он в различных

разъездах и только после этого он садится за работу связанную с различного

рода документацией.

На основании этого хотелось бы внести предложение по пересмотру

штатной численности сотрудников уголовно-исполнительных инспекций на

рабочих местах. 

Более  тонко  и  детально  подойти  к  данному  очень  существенному

вопросу  и  урегулировать  численность  сотрудников  в  зависимости  от

численности  осужденных  стоящих  на  учете  в  уголовно-исполнительных

инспекциях. 

Ведь  везде  будет  разное  количество,  есть  инспекции,  где  за  год

проходит не более двадцати человек у кого наказание в виде исправительных

работ, а есть, где за месяц уже более пятнадцати приговоров суда приходит, в

которых осужденные приговорены к наказанию не связанному с лишением

свободы в виде исправительных работ.

2.2. Практика реализации исправительных работ



Согласно  ст.  7  УИК  «Основаниями  исполнения  наказаний  и

применения иных мер уголовно-правового характера являются приговор суда

либо изменяющие его определение или постановление суда,  вступившие в

законную  силу,  а  также  акт  помилования  президентом  Российской

Федерации или акт об амнистии». 

Приговор  к  исправительным  работам  вступивший  в  законную  силу

обращается к исполнению судом в течение трех суток (ч. 4 ст. 390 УПК РФ). 

Учреждение или орган, на которые возложено исполнение наказания,

незамедлительно извещают суд, постановивший обвинительный приговор, о

его исполнении (ч. 5 ст. 393 УПК РФ) а также и другие заинтересованные в

этом органы.

Хотелось бы отметить, что достаточно часто встречаются случаи когда

уведомление  заинтересованных  органов  становится  формальностью,  в

частности  Федеральная  миграционная  служба  в  большинстве  случаев  не

нуждается  в  таких  уведомлениях,  но  ведомственные  приказы  обязуют

инспекции  в  обязательном  порядке  всегда  отправлять  сообщения  в  три

инстанции: Органы внутренних дел, ФМС, и если осужденный призывного

возраста, то в районный военкомат.  

 Правоотношения по исполнению и отбыванию исправительных работ

возникают  с  момента  вступления  в  силу  обвинительного  приговора  суда,

однако они реализуются в два этапа.

Первым этапом является постановка осужденного на учет в УИИ. 

Второй – фактическое отбывание осужденным данного наказания. 

Важно понимать, что началом срока отбывания исправительных работ

осужденным,  не  имеющим  основного  места  работы,  является  день  его

выхода на работу, а осужденным, имеющим основное место работы, - день

получения  администрацией  организации,  в  которой  он  работает,

соответствующих документов из уголовно-исполнительной инспекции. 



Нельзя не упомянуть о том, что в каждом месяце установленного срока

наказания  количество  дней,  отработанных  осужденным,  должно  быть  не

менее количества рабочих дней, приходящихся на этот месяц. 

В случае если осужденный не отработал указанного количества дней и

отсутствуют основания, установленные УИК РФ для зачета неотработанных

дней в срок наказания,  отбывание исправительных работ продолжается до

полной отработки осужденным положенного количества рабочих дней. 

Таким  образом,  продолжительность  исполнения  наказания  может

превысить  отведенный  для  него  календарный  срок  наказания1.  Расчет

отбытого  и  неотбытого  срока  наказания  производится  инспекцией  на

основании документов, поступивших из трудовой организации.

На всех осужденных заводятся учетные карточки, в которых ведется

учет отработанного ими времени произведенные удержания из заработной

платы,  а  также  отражаются  нарушения  порядка  и  условий  отбывания

наказания,  принятые  меры  воздействия  и  другие  сведения.   Учетные

карточки содержатся в картотеке, которые разделены на два раздела : 

1. Подлежат к привлечению к отбыванию наказания;

2. Не подлежат к отбыванию наказания;

В  случае  если  осужденный  не  имеет  гражданства  Российской

Федерации и разрешения на проживание и временное пребывание, инспекция

направляет  в  территориальный  орган  федеральной  миграционной  службы

информацию об отсутствии таких документов. 

Контроль  за  отбыванием  наказания  инспекторами  осуществляется

ежедневно с использованием средств сотовой связи, о чем делается отметка в

учетной карточке. 

Увольняться по собственному желанию осужденный не имеет права. В

случае если данный факт произошел, инспекция сообщает об этом в органы

прокуратуры,  в  связи  с  тем,  что  уволиться  осужденный  может  только  с

разрешения уголовно-исполнительной инспекции.
1 Лядов Э. В. Исправительные работы и применение трудового законодательства // 

Законодательство. 2007. № 2. С. 74.



 Один раз в месяц инспекция проверяет осужденного по месту работы,

и  по  результатам  составляет  акт  в  двух  экземплярах.  Первый  остается  в

организации,  а  второй  отправляется  в  инспекцию,  в  нем  обязательно

указываются сроки устранения недостатков. Осужденного могут обязать до

двух  раз  в  месяц  являться  в  инспекцию.  В  ходе  регистрации  с  ним

проводится беседа по результатам которой составляется справка.

 Все  осужденные  проходят  обязательное  дактилоскопирование,

фотографирование,  выдается  памятка  о  том,  как  ему  отбывать  наказание,

разъясняются ему его права и обязанности, право на подачу ходатайства о

помиловании, поясняется возможность подачи жалоб. 

В уголовно-исполнительной инспекции используется опознавательная

съемка.

Опознавательная  съемка  предназначена  для  фиксации  внешности

человека с целью его регистрации, розыска и отождествления.

Опознавательная съемка требует изготовления двух снимков – в фас и

правый  профиль.  Осужденног  усаживают  на  стул  со  спинкой  лицом  к

фотоаппарату,  который  устанавливают  на  уровне  головы  снимаемого.

Фотографирование  производится  по  грудь.  При  опознавательной  съемке

снимаемый  должен  быть  без  головного  убора,  лоб  и  ушные  раковины

должны  быть  открыты.  Голова  снимаемого  должна  занимать  такое

положение,  при  котором:  во-первых,  воображаемая  горизонтальная  линия,

проходящая  через  наружние  углы  глаз,  должна  примерно  совпадать  с

верхней третью каждой из ушных раковин; во-вторых, воображаемая линия,

соединяющая  переносицу  с  центром  подбородка,  должна  быть  строго

вертикальной.

Для определения роста при фотографировании применяется ростовая

линейка, около которой и фотографируется осужденный. Фон должен быть

светлый без попаданий на него теней и посторонних  предметов.1

1 Справочник сотрудника уголовно-исполнительной инспекции: учебное наглядное 
пособие/ К. А. Насреддинова и др. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН 
России, 2015 – 22-23 с.



Для  проведения  дактилоскопировния  необходимы  следующие

материалы и принадлежности:

набор  для  дактилоскопирования,  в  который  обязательно  входят

типографская  краска  черного  цвета,  дактилоскопический  валик,  две

пластины  для  раскатывания  краски,  бланк  дактилокарты,  стол  для

дактилоскопирования.

Типографская краска ровным слоем разносится валиком на пластине.

Этим  же  инструментом,  без  повторного  нанесения  на  него  краски,

раскатывается  небольшой  слой  краски  на  второй  пластине,  на  которой  и

прокатываются  пальцы  осужденного.  На  край  стола  рядом  с  пластиной,

обычно  с  ее  правой  стороны,  кладется  бланк  дактилоскипической  карты,

сложенной вдоль верхней линии перегиба.

Раскатывание  пальцев  начинается  с  большого  пальца правой руки и

заканчивается  мизинцем.  Осужденный  к  исправительным  работам

выпрямляет пальцы последовательно, начиная с большого, прижав остальные

пальцы руки к ладони. Сотрудник инспекции тремя пальцами левой руки,

если  быть  конкретней,  то  большим,  указательным и  средним берет  палец

осужденного у основания чаще ближе к ладони, а одноименными пальцами

правой руки  берет  ногтевую фалангу  этого  же  пальца.  Рука  осужденного

должна быть свободной и обязательно ненапряженной. Палец осужденного

боковой  стороной  ногтевой  фаланги  кладется  на  край  пластины  и

прокатывается по ней от одной кромки ногтя до другой.  Большие пальцы

прокатываются  по  направлению  к  остальным  четырем  пальцам.

Указательный,  средний,  безымянный  и  мизинец  прокатываются  по

направлению к  большому  пальцу.  При  прокатывании  пальца  по  пластине

необходимо, чтобы окрашенной оказалась вся подушка ногтевой фаланги и

3-5 мм средней фаланги. 

После  этого  покрытый  краской  палец  таким  же  способом

прокатывается на отведенном ему месте бланка дактилоскопической карты



для получения отпечатка. Прокатывание осуществляется при легком нажатии

на палец равномерно и без смещений. 

По  окончании  прокатывания  инспектор,  не  выпуская  пальца,

поднимает  его  вверх  без  смазывания  изображения  папиллярного  узора.  В

случае отсутствия какого-либо пальца отведенное для него место на бланке

дактилоскипеской карты остается свободным.

После  получения  оттисков  пальцев  рук  проводится  откатывание

ладоней,  оттиски  которых  размещаются  на  оборотной  стороне

дактилоскопической карты.

После окончания дактилоскопирования проверяется качество каждого

отпечатка:  полнота  прокатывания,  обеспечивающая  отображение  всех

характерных  особенностей  папиллярного  узора;  отсутствие  грязных  и

непропечатанных участков; четкость отображения всех папиллярных линий,

обеспечивающая их подсчет невооруженным глазом. 1

После  обязательного  дактилоскопирования,  с  прибывшего  на

постановку  на  учет  осужденного,  отбирается  подписка  о  том,  что  ему

понятны  порядок  и  условия  отбывания  наказания,  также,  разъясняется

ответственность в случае нарушения порядка отбывания наказания.

 На  него  обязательно  составляется  анкета,  в  которой  указывается

подробная  информация  о  нем,  о  его  близких  родственниках,  его  друзьях,

контактные  данные  и  особые  приметы,  такие  как:  татуировки,  шрамы  и

другие выраженные физиологические особенности. 

На  каждого  осужденного  составляется  ориентировка,  которая

необходима,  в  случае  если  осужденный  будет  скрываться  от  отбывания

наказания для заведения дела о первоначальных розыскных мероприятиях. 

На осужденных заводится личное дело, которое хранится в запираемых

металлических  шкафах,  оно  имеет  гриф  секретности  «для  служебного

пользования»,  в  связи  с  этим  работникам  уголовно-исполнительных

1 Справочник сотрудника уголовно-исполнительной инспекции: учебное наглядное 
пособие/ К. А. Насреддинова и др. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН 
России, 2015 – 27-28 с.



инспекций категорически запрещается работать с личными делами по месту

жительства. 

На производстве, где осужденный работает, за ним ведет наблюдение

администрация предприятия. Привлекаются финансовые и налоговые органы

для  проверки  правильности  удержаний  из  заработной  платы  осужденных.

Ответственность  за  удержание,  как  правило,  несет  главный  бухгалтер

организации. 

Между  тем,  если  обратиться  к  практике  рассмотрения  судами

материалов,  разрешаемых  в  порядке  исполнения  приговоров,  то  можно

увидеть, что неоднократная неявка в уголовно-исполнительную инспекцию

рассматривается как самостоятельное основание для замены наказания. 

Так, приговор в отношении Т. вступил в законную силу 12.02.2010 г. и

поступил для исполнения в уголовно-исполнительную инспекцию 15.02.2010

г.  18.02.2010  г.  Т.  под  роспись  вручена  повестка  о  явке  в  инспекцию

15.03.2010 г. Однако, 15.03.2010 г. Т. не явился в уголовно-исполнительную

инспекцию без уважительных причин, о чем 18.03.2010 г. у него отобрано

объяснение  и  объявлено  письменное  предупреждение  о  замене

исправительных работ более строгим видом наказания.

 Однако  после  объявления  предупреждения  Т.  допустил  повторное,

похожее  на  прошлое,  нарушение  порядка  отбывания  наказания.  Так,

18.03.2010  г.  Т.  под  роспись  была  вручена  повестка  о  явке  в  инспекцию

15.04.2010 г.,  но 15.04.2010 г. он вновь не явился по повестке в уголовно-

исполнительную инспекцию без уважительных причин1. 

Таким образом, Т. допустил повторное нарушение порядка и условий

отбывания наказания после объявления ему предупреждения в письменной

форме за неявку в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных

причин.

1 О замене наказания в виде исправительных работ лишением свободы 
[Электронный ресурс] : Постановление Тегульдетского районного суда Томской области 
от 12 августа 2010 г. // Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-teguldetskij-rajonnyj-
sud-tomskaya-oblast-s/act-103214248/ (дата обращения: 24.02.2017.)



 Поведение Т.  свидетельствует  о нежелании осужденного соблюдать

возложенные  на  него  законом  и  приговором  суда  правоограничениям,  и

признается  злостным  уклонением  от  отбывания  наказания  в  виде

исправительных работ, благодаря чуму суд считает необходимым заменить

осужденному назначенное наказание на лишение свободы и направить его

для  реального  отбывания  наказания  в  места  лишения  свободы.  Также  не

редкими  являются  случаи,  когда  неявка  в  уголовно-исполнительную

инспекцию  сочетается  с  другими  основаниями  уклонения  от  отбывания

наказания в виде исправительных работ.

 Так,  осужденный  М.  был  поставлен  на  учет  в  уголовно-

исполнительную  инспекцию  30.03.2016,  где  был  ознакомлен  с  условиями

отбывания наказания в виде исправительных работ, о чем отобрана подписка.

25.03.2016  осужденному  было  выдано  предписание  в  ООО  «М»  для

отбывания наказания в виде исправительных работ, а также была назначена

следующая дата явки в уголовно-исполнительную инспекцию для отчета о

своем  поведении  на  05.04.2016,  в  назначенное  время  осужденный  в

инспекцию не явился.

 16.04.2016 из объяснения осужденного стало известно, что 05.04.2016

в обеденное время он ходил в ООО «М», но в дальнейшем в ООО «М» для

трудоустройства  не  обращался,  не  имея  на  то  уважительной  причины.  В

инспекцию  в  назначенное  время  не  явился,  так  как  выезжал  на

неофициальную  работу  в  п.  Мегет,  уважительной  причины  неявки  в

инспекцию не имеет.

 За  нарушение  условий  и  порядка  отбывания  наказания  в  виде

исправительных  работ  осужденному  было  вынесено  письменное

предупреждение о замене исправительных работ лишением свободы1.

Приведенные  примеры  подтверждают,  что  сотрудниками  уголовно-

исполнительных  инспекций  и  судьями  неоднократная  неявка  в  уголовно-

исполнительную  инспекцию  без  уважительных  причин  сама  по  себе

1 Дело №10-2/2016 // Архив Ангарского городского суда Иркутской области. 2016.



расценивается как злостное уклонение от отбывания исправительных работ,

наряду с другими нарушениями, предусмотренные УИК РФ.

 Практика замены наказания в виде исправительных работ лишением

свободы  показывает,  что  наиболее  частым  основанием  для  внесения

представления  является  прогул  –  п.  «г»  ч.  1  ст.  46  УИК  в  сочетании  с

другими нарушениями, предусмотренными ч. 1 ст. 46 УИК РФ.

 Парфильев,  осужденный к  исправительным работам  на  срок  шесть

месяцев  с  удержанием  10  %  из  заработной  платы  в  доход  государства

ежемесячно 20 марта 2011 года, 10 и 11 апреля 2011 года не вышел на работу

в МУ «Природный парк» без уважительных причин, тем самым он совершил

грубое  нарушение  в  виде  прогула,  23  апреля  2011  года  уголовно-

исполнительной  инспекцией  он  был  письменно  предупрежден  о  замене

исправительных работ на более строгий вид наказания.

 В своем письменном объяснении осужденный эти факты полностью

подтверждает.  Кроме  того,  факт  совершения  Парфильевым  прогула

подтверждается  справкой  о  телефонной  беседе  инспектора  УИИ  с

сотрудником отдела кадров «Природный парк». 

Второе аналогичное предупреждение за неявку по вызову в уголовно-

исполнительную инспекцию без уважительной причины 11 мая 2011 года, а

также за прогул на работе без уважительных причин в период с 1 по 17 мая

2011 года, осужденному было объявлено 17.05.2011 года1. 

Таким  образом,  формально  в  действиях  Парфильева  усматривается

злостное уклонение от отбывания наказания в виде исправительных работ.

Пункт  «г»  ч.  1  ст.  46  УИК  РФ  предусматривает  в  качестве  нарушения

порядка  и  условий  отбывания  исправительных  работ  два  основания

расторжения трудового договора по инициативе работодателя:  прогул (пп.

«а» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса РФ) и появление на работе в состоянии

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (пп. «б» п.

6 ст. 81 Трудового кодекса РФ). 

1 Дело № 4/9-296/11 // Архив Северского городского суда Томской области. 2011.



Однако указанная норма УИК РФ не признает нарушением порядка и

условий  отбывания  исправительных  работ  другие  деяния  осужденного,

которые могут привести к его увольнению.

 Многократное  невыполнение  работником,  без  уважительных  на  то

причин, трудовых обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания (п.

5  ст.  81  Трудового  кодекса  РФ),  совершение  по  месту  работы  хищения

чужого  имущества,  растраты,  умышленного  его  уничтожения  или

повреждения с корыстной или какой-либо другой целью и др. – совершение

любого из этих действий осужденным, даже если они привели к увольнению

(расторжению трудового договора), не способны по своей сути образовать в

соответствии с действующим УИК РФ злостного уклонения.

 Но таким поведением осужденный также может избегать наказания -

например, появляться на рабочем месте и при этом не работать, совершить

мелкое хищение и быть уволенным.

 Поэтому  огромное  значение  на  исправление  осужденного  будет

возложено  на  трудовой  коллектив  организации,  в  которой  работает

осужденный.  В  случае  если  он  и  совершил  мелкое  воровство,  некоторые

неформальные лидеры организаций способны так наказать осужденного, что

для него это на всю жизнь станет положительным опытом того, как же все

таки нужно не только трудиться в этом коллективе,  но и вообще как ему

стоит вести себя в обществе в целом.

 Такое законодательное положение может препятствовать нормальному

исполнению  исправительных  работ,  поскольку  никаких  оснований  для

написания представления у сотрудника уголовно-исполнительной инспекции

нет,  даже  если  поведение  осужденного  направлено  на  уклонение  от

отбывания наказания.

 Представляется,  что ч. 1 ст. 46 УИК вместо п. «г» в существующей

редакции должна содержать норму, согласно которой нарушение порядка и

условий отбывания исправительных работ должны признаваться деяния или



какое-либо противоправное поведение осужденного, которые привело к его

увольнению.

 Такой вывод можно подкрепить примером из практики.

 М., осужденный к исправительным работам на срок 7 (семь) месяцев с

удержанием  10  %  заработной  платы  в  доход  государства  ежемесячно,

совершил  три  прогула  в  период  с  15-20  марта  2014  г.,  за  что  ему  было

вынесено 2 предупреждения, в то время как к этому моменту у него уже было

4  предупреждения  о  замене  исправительных  работ  лишением  свободы  за

другие нарушения.

 Сотрудником УИИ было составлено и направлено в суд представление

о  замене  исправительных  работ  более  строгим  наказанием.  Однако

Ангарским городским судом в удовлетворении представления было отказано.

В  мотивировочной  части  постановления  содержался,  в  том  числе  и

довод  о  том,  что  с  места  работы  заявлено  ходатайство  с  просьбой  не

отправлять осужденного в места лишения свободы и оставить его на прежней

работе1. 

Таким образом, действующие нормы УИК РФ о злостном уклонении от

отбывания исправительных работ  было бы хорошо немного  подправить  и

разъяснить. 

В  частности,  добавить  норму,  устанавливающую  ответственность

осужденного за уклонение от отбывания наказания, которая предусматривала

бы определенные меры взыскания, например, такие как выговор, штраф или

арест. 

Данная  норма  могла  бы значительно  упростить  исполнение  данного

вида наказания благодаря тому, что у администрации предприятия появился

бы рычаг воздействия на осужденного, из за которого учреждение могло бы,

в  случае  каких-либо  внутренних  конфликтов,  решать  вопросы  не  вынося

ссоры  из  избы.  Они  бы  могли  наказывать  осужденного  с  уведомлением

инспекции, но без привлечения, в данном случае, суда. 

1 Дело № 1-68/2014 // Архив Ангарского городского суда. 2014.



Кроме  того,  нарушение  порядка  и  условий  отбывания  наказания,

предусмотренное  п.  «г»  ч.  1  ст.  46  УИК  РФ,  должно  быть  дополнено

включением в данную норму других нарушений, которые могут привести к

расторжению трудового договора работодателем.

 В  случае  злостного  уклонения  осужденного  от  отбывания

исправительных работ уголовно-исполнительная инспекция может направить

в суд представление о замене исправительных работ другим, более строгим,

видом  наказания,  предусмотренным  ч.  4  ст.  50  УК  РФ,  а  именно

принудительными работами или  лишением свободы из  расчета  один день

принудительных  работ  или  один  день  лишения  свободы  за  три  дня

исправительных работ. 

Однако  даже  при  наличии  оснований  для  замены  исправительных

работ более строгим видом наказания суд вправе отказать в удовлетворении

представления  уголовно-исполнительной  инспекции,  если  посчитает,  что

исправление  осужденного  возможно  и  без  применения  данной  весьма

жесткой, но справедливой меры. 

Особенно  если  наказание  исполняется  в  отношении

несовершеннолетнего осужденного. На практике, как правило, судьи очень

неохотно  заменяют  исправительные  работы на  наказание  в  виде  лишения

свободы,  и  всеми  способами  ищут  те  положительные  стороны,  которые

позволят ребенку продолжить отбывать наказание без лишения свободы и

встать на путь исправления.

Так, УИИ в представлении поставила вопрос о замене исправительных

работ, назначенных П. лишением свободы, в связи с тем, что осужденный

злостно уклоняется от отбывания наказания. 

В  частности,  в  представлении  указано,  что  П.  не  явился  в  УИИ по

вызову без уважительных причин, а также допустил злостное нарушение в

виде прогула.



 Вместе с тем, при принятии решения по представлению УИИ судом

было учтено то, что П. в период с 31 марта по 7 апреля 2011 года активно

принимал меры к своему трудоустройству.

 Так,  с  данной  целью  он  обращался  в  несколько  предприятий,

организаций и учреждений г.  С.  Томской области,  а  именно: в  «П»,  ООО

«Ж», ООО «Э», ООО «У», ООО «Л», ООО «М», ООО «Р», где ему было

отказано в приеме на работу в связи с отсутствием вакансий.

 Также суд принимает во внимание, что с 12 по 21 апреля 2011 года П.

являлся  нетрудоспособным,  и,  следовательно,  не  имел  возможности

исполнять  назначенное  ему  наказание  в  виде  исправительных  работ  по

объективным  причинам,  с  момента  вынесения  приговора  к  уголовной  и

административной ответственности не привлекался. Кроме того, в настоящее

время осужденный трудоустроен,  что подтверждается  копией приказа  или

распоряжения о приеме работника на работу от 17.05.2011 г.

 При  данных  обстоятельствах  суд  посчитал  нецелесообразным

производить  замену  исправительных  работ,  назначенных  П.  лишением

свободы1. 

В настоящее время частью исследователей института исправительных

работ отмечается тот факт, что воспитательная работа, предусмотренная ч. 3

ст. 39 УИК РФ, с осужденными фактически не проводится. 

Другая  часть  делает  вывод  о  ее  формальном  проведении,  в  рамках

ведомственных инструкций в виде профилактических бесед с сотрудником

УИИ,  а  также  проверок  по  месту  жительства  и  работы  с  прописанной  в

указанных правовых актах периодичностью. 

Безусловно,  в  широком  смысле,  воспитательное  воздействие  на

осужденного должны оказывать все средства для исправления осужденного,

это и установленный законом порядок отбывания наказания и общественное

воздействие, и постоянное развитие осужденного в рамках обучения, ну и,

1 Дело № 2-185/2011 // Архив Советского районного суда г. Томска. 2011.



конечно же, труд. Все они смогут оказать свое положительное воздействие

только при комплексном их применении.

 Говоря о карательной сущности наказания, хотелось бы отметить, что

ей будут являться: отчисление в бюджет государства определенной суммы с

заработка;  обязанность  трудиться  в  местах,  определяемых

соответствующими  органами;  запрещение  увольнения  по  собственному

желанию без разрешения УИИ. 

Обязанность  по  содействию  в  проведении  воспитательной  работы  с

осужденным возложена и на администрации организаций (ч. 1 ст. 43 УИК

РФ), в которых работают осужденные, однако это требование законодателя в

условиях  современных  трудовых  правоотношений  практически

несостоятельно. 

Так, по мнению некоторых исследователей, данное предписание закона

является  декларативным  и  функции  администраций  организаций  и

предприятий,  на  которых  работают  осужденные,  сводятся  лишь  к

осуществлению удержаний из их зарплаты части заработка, оговоренного в

приговоре суда1. 

Вместе с тем в юридической литературе высказываются и более резкие

суждения о том, что применение наказания в виде исправительных работ в

современных  условиях  реальной  перспективы  для  применения  в  борьбе  с

преступностью не имеет2.

Представляется  целесообразным  предложение  А.Н.  Смирнова  о

восстановлении  в  законе  такой  обязанности  администрации  работодателя,

как «доведение приговора суда до сведения членов коллектива (ст. 96 ИТК

РСФСР)». 

Данная обязанность была исключена из закона в период кодификации

уголовно-исполнительного  законодательства  под  предлогом  того,  что

1 Аммосова, В. И. К вопросу об условно-досрочном освобождении осужденных от 
отбывания наказания в виде исправительных работ / В. И. Аммосова. // Закон и право. 
2015. № 3. С.127.

2 Лядов Э.В. Ответственность осужденных за уклонение от отбывания наказаний, 
альтернативных лишению свободы // Вестник ВЭГУ. 2015. № 5 (79). С. 88.



подобная информация компрометирует виновного и нарушает его право на

частную и неприкосновенную жизнь.

 «Безусловно,  наказание,  назначенное  за  преступление,  не  может  не

порочить, виновного, но в этом и состоит важная социально-психологическая

сторона механизма наказания, сдерживающая других людей от совершения

преступлений. 

Относить  же  сведения  о  преступлении,  совершенном осужденным и

назначенном за него наказании, к «тайне частной жизни», по меньшей мере,

нелепо»1, - пишет А.Н. Смирнов. 

Кроме  того,  при  появлении  в  коллективе  осужденного  к

исправительным  работам  практически  все  его  окружение  становится

информированным о сути приговора.

 Но данная информация поступает от самого осужденного и нередко в

искаженном  виде,  где  виновный  сам  себя  преподносит  «жертвой

обстоятельств», что не способствует адекватной реакции коллектива.

 В дополнение к сказанному уместно заметить, что в указанном аспекте

проведение аналогии с советским периодом развития государства было бы не

вполне  корректным,  если  не  учитывать  господствовавшее  тогда  идейно  -

политическое  содержание  общественной  жизни  в  целом,  которое  было

присуще  исполнению  любого  уголовного  наказания,  включая

исправительные работы. 

Трудно  не  согласиться  с  тем,  что  в  современных  же  социально-

экономических  и  политических  условиях  функционирования  института

исправительных  работ  вопрос  воспитательного  воздействия  общественно

полезного  труда  и  трудового  коллектива  на  осужденного  и  его

правосознание, как представляется, остается весьма дискуссионным. 

Однако  предоставление  возможности  условно-досрочного

освобождения,  предусматривающего,  так  или  иначе,  требование

положительной  характеристики  перед  полномочным  органом  трудового
1 Смирнов А.Н. Уголовное наказание в виде исправительных работ: автореф. дисс. 

… канд. юрид. наук. Томск, 2007. С. 168.



коллектива,  а,  возможно,  и  его  ходатайства  о  применении  в  отношении

осужденного  указанной  уголовно-правовой  меры,  несло  бы  в  себе

определенное воспитательное содержание. 

Наряду  с  указанным,  следует  предположить,  что  весьма  спорными

могут  оставаться  и  доводы  о  нецелесообразности  уменьшения  сроков

исправительных работ,  назначаемых согласно  ч.  2  ст.  50  УК РФ от  двух

месяцев до двух лет, для достижения целей наказания. 

Однако,  как  представляется,  к  определению  сроков  отбытия

осужденным  части  наказания  для  возможности  применения  условно-

досрочного  освобождения  можно  подойти  дифференцированно  и

предусмотреть  вероятность  применения  данной  уголовно-правовой  меры

только  в  отношении  лиц,  уже  реально  отбывших  определенный  срок

наказания, например, не менее шести месяцев. 

Таким  образом,  в  данном  контексте  восстановление  законодателем

возможности условно-досрочного освобождения от дальнейшего отбывания

наказания  в  виде  исправительных  работ,  включающее  прекращение

производства  удержаний  в  размере,  предусмотренном  приговором  суда,

прекращение иных правоограничений, связанных с условиями исполнения и

отбывания этого наказания (обязанность являться в УИИ по ее вызову, право

самостоятельного выбора места работы и др.), выступает одним из наиболее

эффективных  средств  воспитательного  воздействия,  стимулирующего

правопослушное поведение осужденного во время отбывания наказания.

В современных условиях более целесообразным было бы закрепить в

законе (но не в уголовном) положение, что места отбывания исправительных

работ  определяются  уголовно  -  исполнительными  инспекциями  по

согласованию  с  органами  службы  занятости  и  органами  местного

самоуправления. 

Инициировать внесение изменений в Закон Российской Федерации от

19  апреля  1991  г.  №  1032-1  «О  занятости  населения  в  Российской

Федерации» в части обеспечения  со стороны государства  дополнительных



гарантий  гражданам,  испытывающим  трудности  в  поиске  работы,

осужденным  к  исправительным  работам  путем  разработки  и  реализации

программ содействия занятости,  создания дополнительных рабочих мест и

специализированных  организаций,  установления  квоты  для  приема  на

работу, а также путем организации обучения по специальным программам и

другими мерами. 

Таким  образом,  указанные  изменения  позволят  оптимизировать

практику исполнения уголовного  наказания  в  виде  исправительных работ,

поспособствуют совершенствованию законодательства,  регламентирующего

наказание в виде исправительных работ.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное  исследование  проблем  применения  наказания  в  виде

исправительных  работ  позволило  сформулировать  следующие  основные

выводы.

1) Изучение  истории  возникновения  и  развития  уголовного

наказания  в  виде  исправительных  работ  показало,  что  привлечение

осужденного  к  труду  без  изоляции  его  от  общества  в  качестве

самостоятельного  наказания  было  предусмотрено  уже  в  первых

законодательных актах Советского государства.  Но в условиях обнищания

населения  и  слабости  местных  органов  Советской  власти  в  РСФСР  не

получил распространения такой вид принудительных работ, как бесплатные

общественно-полезные работы на местные нужды.  Поэтому в  начале  30-х

годов  рассматриваемое  наказание  приобретает  облик,  свойственный

нынешним исправительным работам. 

Таким  образом,  исправительные  работы  являются  изобретением

социалистического уголовного права. 

В  целом  опыт  исправительных  работ  в  советский  период  оказался

удачным.

 Изменялись  его  карательные  и  воспитательно-предупредительные

меры,  приобретая  новое  содержание,  например,  существовавшее  ранее

отбывание  исправительных  работ  за  пределами  населенного  пункта

проживания  осужденного  гуманизировалось  в  их  отбывание  в  «иных

местах», но в пределах места проживания.

 Исторический  опыт  свидетельствует,  что  наказание  в  виде

исправительных работ оказалось более эффективным в условиях плановой

экономики  (при  сохранении  монополии  государственных  и  общественных

предприятий,  учреждений,  организаций  как  работодателей)  и  известного

уровня социальной активности населения. 



В действующей редакции УК РФ исправительные работы могут быть

назначены как работающим, так и не работающим осужденным. 

Тем  самым  законодатель  фактически  вернулся  к  определению

исправительных  работ,  существовавшему  в  УК  РСФСР  1960  года.

Представляется,  что внесенные изменения являются целесообразными,  т.к.

расширяют возможность применения данного вида наказания, превращая его

в действительно альтернативный лишению свободы вид наказания. 

2) Исследование  сущности  и  содержания  наказания  в  виде

исправительных работ показало, что сущность исправительных работ, как и

любого  наказания,  состоит  в  каре,  а  содержание  включает  в  себя

совокупность  карательных  элементов.  Таким  образом,  содержание

исправительных  работ  состоит  в  ограничении  следующих  прав:  права  на

справедливое  вознаграждение,  права  на  отдых  и  права  на  свободу

самоопределения  (в  части  личной свободы,  лишения свободного  времени,

возможности  распоряжаться  своим  временем  по  своему  усмотрению,

располагать  своими  контактами  и  т.п.).  Кроме  того  наказание  в  виде

исправительных  работ  неразрывно  связано  с  трудовой  деятельностью

осужденного,  поскольку  лишения  и  правоограничения  составляющие  его

содержание реализуются непосредственно через привлечение осужденного к

выполнению  работы.  Однако  сам  по  себе  труд  лишен  свойств  кары,

следовательно, осужденный подвергается воздействию и карой и трудом, в

результате  чего  образуется  своеобразный  «карательно-воспитательный

процесс».

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  исправительные  работы

занимают важное место в системе уголовных наказаний.

 Преимущество  данного  наказания  заключается  в  том,  что  оно

позволяет обеспечить воздействие на виновных в совершении преступлений

без изоляции от общества. 

При  рассмотрении  данного  вида  наказания  были  рассмотрены

карательные  элементы,  которые  способны  положительно  повлиять  на



осужденных.  А  это  значит,  что  единые  для  уголовного  наказания  цели

достигаются  сугубо  конкретно  и  индивидуально  посредством  минимально

необходимых для осужденного мер, требующих для его исправления. 

3)  Анализируя  назначение  наказания  в  виде  исправительных  работ,

были  затронуты  следующие  вопросы,  которые  требуют  своего  решения

путем дальнейшего совершенствования законодательства.

 Во-первых,  представляется  нецелесообразным  назначение

исправительных работ с условным осуждением преступника. 

Во-вторых,  как  для  взрослых,  так  и  для  несовершеннолетних

осужденных  установлены  одинаковые  размеры  удержания  из  заработной

платы -  от  пяти  до  двадцати  процентов,  что  не  соответствует  принципам

гуманизма,  дифференциации  уголовной  ответственности  и  наказания.

Предлагается  снизить  максимальный  размер  удержания  для

несовершеннолетних до 10 %. 

В-третьих,  минимальный срок  исправительных  работ  составляет  два

месяца,  как  для  взрослых,  так  и  для  несовершеннолетних,  что  в  свою

очередь,  по тем же причинам, предлагается снизить до одного месяца для

несовершеннолетних осужденных. 

Для  улучшения исполнения наказания  в виде исполнительных работ

требуется  увеличить  норматив  штатной  численности  инспекций  и

существенно  укрепить  материально-техническую  базу.  Данный  вид

наказания  должны  исполнять  профессионально  подготовленные

специалисты. 

Необходимо  повышать  авторитет  сотрудников  УИИ,  показать

эффективность  уголовных  наказаний  в  виде  исправительных  работ,

рассказать  населению  о  правилах  отбывания  наказаний  осужденными,  о

мерах их поощрения и наказания. В этих целях можно широко использовать

средства массовой информации: печать, радио, телевидение. 

Следует  повышать  эффективность  воспитательной  работы  с

осужденными  и  контролировать  их  поведение.  Воспитательная  работа  с



осужденными  к  наказаниям  без  лишения  свободы  имеет  многолетнюю

историю, которая берет свое начало в далекие советские времена, когда еѐ

организация и проведение являлись одной из приоритетных задач инспекций

исправительных работ. 

Представляется  целесообразным  восстановление  в  законе  такой

обязанности администрации работодателя, как «доведение приговора суда до

сведения членов коллектива». 

Решение  такой  сложной  задачи  –  осуществление  воспитательной

работы  с  осужденными  –  требует  от  сотрудников  инспекций  владения

педагогическими,  психологическими  навыками  и  умениями,  такта,

вдумчивого анализа достигнутых результатов, и главное такая работа должна

представлять собой систему педагогически обоснованных мер.

 Вполне  обоснованной  является  позиция  ученых,  указывающих  на

необходимость  реорганизации  результатов  УИИ  путем  введения  в  ее

деятельность штат отделения учета осужденных, оперативной деятельности,

воспитательной работы. 

Одним  из  наиболее  эффективных  средств  воспитательного

воздействия,  стимулирующего  правопослушное поведение  осужденного  во

время  отбывания  наказания  выступает  восстановление  законодателем

возможности условно-досрочного освобождения от дальнейшего отбывания

наказания  в  виде  исправительных  работ,  включающее  прекращение

производства  удержаний  в  размере,  предусмотренном  приговором  суда,

прекращение иных правоограничений, связанных с условиями исполнения и

отбывания этого наказания.

4) Инициировать внесение изменений в Закон Российской Федерации

от  19  апреля  1991  г.  №  1032-1  «О  занятости  населения  в  Российской

Федерации» в части обеспечения  со стороны государства  дополнительных

гарантий  гражданам,  испытывающим  трудности  в  поиске  работы,

осужденным  к  исправительным  работам  путем  разработки  и  реализации

программ содействия занятости,  создания дополнительных рабочих мест и



специализированных  организаций,  установления  квоты  для  приема  на

работу, а также путем организации обучения по специальным программам и

другими мерами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Во  время  преддипломной  практики  было  проведено  анкетирование

сотрудников УИИ. В нем было предложено ответить на 5 вопросов, которые

рассматриваются в дипломной работе:

1. Как Вы считаете, эффективно ли исполняются исправительные работы

в уголовно-исполнительной инспекции?

2. Как Вы считаете, рационально ли назначать исправительные работы на

длительный срок (от 10 месяцев)?

3. На Ваш взгляд, каким должен быть процент удержания из заработной

платы у осужденных к исправительным работам?

4. На  Ваш  взгляд,  велика  ли  нагрузка  на  инспектора  уголовно-

исполнительной  инспекции,  ведущего  категорию  осужденных  к

исправительным работам?

5. Считаете  ли  Вы  правильным  то,  что   у  подсудимых  на  судебном

заседании  спрашивали  бы  согласия  на  отбывание  наказание  ими

исправительных  работ  в  уголовно-исполнительной  инспекции,  а  в

случае несогласия -назначение наказания в виде лишения свободы?

Результаты анкетирования оказались следующими:

По  поводу  эффективности  исправительных  работ  люди  поделились

поровну, 50% считают их качественными 50% не считают их эффективными.

На второй вопрос большинство людей 61,1% считали рациональным

назначать  исправительные  работы  на  длительный  срок  а  38,9%  приняли

решение, что это неправильно.

По третьему вопросу опрашиваемые считают, что УК предусматривает

оптимальные пределы удержания денежных средств из заработной платы, но

все  же хотелось  бы отметить,  что многие сотрудники акцентировали свое

внимание на том, что удерживать должны не менее 10%.

В вопросе о нагрузке на сотрудника УИИ ведущего исправительные

работы мнения также разделились, 72,2% посчитали, что все же инспектора



сильно нагружены, 11,1% решили, что тяжесть работы средняя, ну и 16,7%

утверждали о том, что нагрузка незначительна.

Ну и наконец дискуссионный вопрос о том, нужно ли спрашивать у

подсудимых их  желание  на  отбывание  исправительных  работ  в  судебном

заседании  выявил  следующие  результаты:  77,8%  посчитали,  что  желание

осужденных  узнавать  необходимо  и  в  случае  отказа  отправлять  их  на

отбывание  наказания  без  изоляции  от  общества,  22,2%  данный  вопрос

задавать не посчитали необходимым.


