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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена общими направлениями

развития  уголовной  и  уголовно-исполнительной  политики  в  Российской

Федерации (далее РФ), основными направлениями которой, на сегодняшний

день  являются:  совершенствование  деятельности  учреждений  и  органов,

исполняющих  наказания,  с  учетом  международных  стандартов  и

потребностей общественного развития;  сокращение рецидива преступлений,

совершенных лицами,  отбывшими наказание  в  виде  лишения  свободы,  за

счет  повышения  эффективности  социальной  и  психологической  работы  в

местах  лишения  свободы,  проведение  в  местах  лишения  свободы

мероприятий в целях адаптации в обществе освободившихся осужденных, в

том  числе  с  участием  гражданского  общества; гуманизация  условий

содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в

виде лишения свободы, повышение гарантий соблюдения их прав и законных

интересов в соответствии с международными стандартами. 

Вышеперечисленные  направления  являются  целями  Концепции

развития  УИС  до  2020  года.1 Для  достижения  поставленных  целей

законодатель  определяет  ряд  задач,  среди  которых:  расширение  сферы

применения наказаний и иных мер, не связанных с изоляцией от общества. 

Обязательные работы являются наказанием не связанным с изоляцией от

общества, именно поэтому для выполнения поставленных Концепцией задач

и  достижения  обозначенных  ею  целей  необходима  широкая  практика

назначения  в  том  числе  и  обязательных  работ.  Стоит  отметить,  что

количество  осужденных  к  обязательным  работам растет  с  каждым годом:

10 022 в 2005 году, 11 729 в 2006 году, 12 867 в 2007 году, 15 379 в 2008 году,

18 881 в 2009 году, 21 419 в 2010 году, 21 494 в 2011 году, 21 375 в 2012 году,

11См.: О  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р. (в ред.
от 23.09.2015 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 43. – Ст. 5544.
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22 064 в 2013 году, 21 687 в 2014 году, 24 677 в 2015 году и 39 344 в 2016

году1. 

Данные  сведения  свидетельствуют  о  том,  что  вышеперечисленная

задача, содержащаяся в концепции развития УИС до 2020 года реализуется, а

значит, происходит и постепенная реализация целей Концепции, что в свою

очередь говорит о позитивных тенденциях развития современной уголовно-

исполнительной политики, направленной на гуманизацию наказаний.

Необходимо помнить о том, что идея о введении обязательных работ

родилась в процессе изучения зарубежной практики применения наказаний,

не связанных с изоляцией от общества.2 В связи с этим считаем актуальным и

необходимым изучение аналогов обязательных работ в зарубежных странах

(в нашем случае Латвия, Литва и Эстония), поскольку выводы, полученные в

ходе такого исследования могут быть полезны для дальнейшего изменения

института обязательных работ. 

Необходимо  изучить  опыт  применения  аналогов  обязательных  работ

именно в  странах  Балтии по нескольким причинам.  Во-первых,  круг этих

стран долгое время находился в составе СССР и развивался по одному пути с

современной России (тогда  РСФСР),  поэтому интересно проанализировать

по  какому  пути  развития  двигаются  страны  Балтии  сегодня.  Во-вторых,

анализ  аналогов  обязательных  работ  в  странах  Балтии  и  их  сравнение  с

обязательными  работами  в  России  является  недостаточно  освященной  в

научных  кругах  темой.  В  связи  с  вышеперечисленными  тезисами  нами

принято решение проанализировать именно этот блок стран. 

11См.: Характеристика лиц, состоящих на учете в УИИ // Официальный сайт ФСИН.
Режим  доступа:  //http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/
(доступ свободный). Дата обращения: 03.10.2016.

22См.: Питкевич Л. П. Обязательные работы в Российской Федерации и зарубежных
странах  //  Бизнес  в  законе.  2013.  №4.  Режим  доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/obyazatelnye-raboty-v-rossiyskoy-federatsii-i-zarubezhnyh-
stranah (доступ свободный). Дата обращения: 07.11.2016
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Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения,

складывающиеся  в  процессе  исполнения  наказания  в  виде  обязательных

работ в Российской Федерации и их аналогов в странах Балтии.

Предметом выступают нормы уголовного и уголовно-исполнительного

законодательства, регулирующие порядок исполнения обязательных работ в

Российской Федерации и их аналогов в странах Балтии. 

Целью исследования  является  комплексный  анализ  законодательства,

научной  литературы  и  других  источников,  раскрывающих  природу  и

содержание наказания в виде обязательных работ в Российской Федерации и

их  аналогов  в  странах  Балтии,  а  также  их  сравнение  с  дальнейшим

выявлением положительных и отрицательных элементов.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- рассмотрена  история  возникновения  обязательных  работ  как

уголовного наказания;

- рассмотрена  сущность  наказания  в  виде  обязательных  работ  в

Российской Федерации и их аналогов в странах Балтии;

- рассмотрены  международные  нормативных  актов,  регулирующих

применение данных видов наказаний;

- проведен анализ характеристики осужденных к обязательным работам

в Российской Федерации и их аналогов в странах Балтии;

- рассмотрен порядок исполнения наказания в виде обязательных работ

в Российской Федерации и их аналогов в странах Балтии;

- рассмотрен порядок привлечения к ответственности за уклонения от

отбывания наказания в виде обязательных работ Российской Федерации и их

аналогов в странах Балтии.

Степень  теоретической  разработанности  темы  исследования

возможно  отследить  в  научных  трудах  Н. В. Богорева,

А. А. Бородиной, г. А. Бурмакина,  А. Ш. Габараева,  О. Л. Дегтяревой,

И. В. Дворянскова,  Т. Н. Дудкина,  Е. В. Ермасова,  С. И. Ивановой,

А. В. Королевой,  О. В. Коростылевой,  Н. г. Осадчей,  Н. А. Симагиной,
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В. М. Степашина,  А. г. Упорова,  Д. В. Чернышевой,  С. В. Чубракова  и

других.

Методологическую основу составляют общенаучные методы (такие как

сравнение, описание, аналогия и иные), предполагающий изучение явлений в

их  развитии  и  взаимосвязи,  а  также  частнонаучные  методы: историко-

правовой, сравнительно-правовой и др.

Эмпирическую  основу  исследования  составляет  информация,

полученная  в  результате  анализа  и  обобщения  статистики  Судебного

департамента при Верховном Суде Российской Федерации; изучения личных

дел  46  осужденных,  статистики,  квартальной  отчетности  филиала  по

Индустриальному  району г. Барнаул  ФКУ  УИИ  УФСИН  России  по

Алтайскому краю.

Практическая  значимость  исследования.  Даная  выпускная

квалификационная  работа  может  быть  использована  курсантами  и

слушателями  образовательных  организаций  ФСИН  России,  сотрудниками

уголовно-исполнительных  инспекций  в  целях  углубленного  изучения

сущности  обязательных  работ,  понимания  существующих  проблем,

связанных с исполнением данного вида наказания, а также путей их решения.

Структура  работы соответствует  поставленной  цели  и  задачам  и

состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка  использованных

источников.
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ГЛАВА 1.ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В
ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И

ИХ АНАЛОГОВ В СТРАНАХ БАЛТИИ

1.1. История возникновения наказания в виде обязательных работ

Анализ  юридической  литературы,  посвященной  вопросам  правовой

природы  применения  наказания  в  виде  обязательных  работ,  позволяет

сделать  вывод  о  том,  что  в  последние  годы  ряд  ученых,  рассуждая  о

возникновении наказания в виде обязательных работ, выдвигает следующую

точку  зрения:  они  говорят,  что  эта  мера  наказания  заимствована  из

зарубежной практики и является для России абсолютно новой.

Например,  по  мнению  Л.П. Питкевич:  в  зарубежных  странах

применение обязательных (общественно-полезных) работ как вида наказания

было  впервые  введено  в  1971  году  в  Уголовный  кодекс  Швейцарии.

Первоначально  такое  наказание  применялось  только  в  отношении

несовершеннолетних  правонарушителей,  причем  особое  внимание  стоит

обратить на возраст лиц, подвергающихся ему, − он колебался от 7 до 18 лет.

По  прошествии  некоторого  времени  в  отдельных  кантонах  Швейцарии

общественные  работы  стали  назначаться  не  только  в  качестве  основного

наказания для несовершеннолетних, но и как дополнительное для взрослых

осужденных.  Таким  образом,  уголовное  законодательство  Швейцарии

первым на Западе признало общественные работы в качестве основного вида

наказания.1

Однако, на наш взгляд, с утверждением о том, что обязательные работы

абсолютно  новый  вид  уголовного  наказания  для  России,  возможно  не

согласиться, поскольку, если мы обратимся к истории уголовных наказаний

России,  то  обнаружим,  что  ранее  в  отечественном  законодательстве

11См.: Питкевич Л.П. Обязательные работы в Российской Федерации и зарубежных
странах  //  Бизнес  в  законе.  2013,  №4.  Режим  доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/obyazatelnye-raboty-v-rossiyskoy-federatsii-i-zarubezhnyh-
stranah (доступ свободный). Дата обращения: 07.11.2016
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существовали  наказания,  по  своему  содержанию  схожие  с  современным

наказанием  в  виде  обязательных  работ.  Выдвинутую  нами  точку  зрения

разделяет  Т.Ю. Погосян,  говоря  о  том,  что  в  отечественной  истории

карательных мер можно найти аналоги обязательных работ.1

Становление  наказания  в  виде  обязательных  работ  в  России  условно

нами  разделено на дореволюционный (до 1917 года), советский (1917 – 1991)

и современный период развития (1991 – настоящее время).

Дореволюционный  период.  Характеризуя   уголовно-исполнительную

политику в данной период, необходимо отметить, что государство пыталось

извлечь максимальную пользу из личности осужденного, эксплуатируя его в

государственных  целях.  Как  говорит  Н.Д. Сергиевский:  наказание  еще  во

времена  Московского  государства  имело  цель  извлечения  материальных

выгод.2 Несмотря  на  наличие  некоторых  видов  наказаний,  связанных  с

привлечением  осужденных  к  труду,  например,  ссылка  и  каторга,  они  не

являлись прообразом современных обязательных работ. Поскольку ссылки и

каторжные  работы   служили  лишь  средством  наилучшего  изолирования,

какого не могли дать обыкновенные тюрьмы в населенных местностях; они

могут  справедливо  рассматриваться,  таким  образом,  не  как  ссылка  и

каторжные работы, а как квалифицированное тюремное заключение.3 

В  начале  XVIII  века  в  сфере  исполнения  наказаний  на  первый  план

выдвинулась  проблема труда преступников.  Уничтожая одних посредством

смертной казни, и в большом количестве в целях устрашения, государство,

вместе  с  тем,  стремилось  получить  максимальную  выгоду  от  тех

преступников,  кого  оставляли  в  живых и  лишали свободы.  В этот  период

11См.: Погосян Т.Ю. Уголовное право. Общая часть / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.Я.
Незнамова. - М., 1999. С. 334; Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв.
ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. 3-е изд., изм. и доп. М.: Норма, 2004. С. 338.

22См.:  Сергеевский Н.Д.  Наказание  в  русском  праве  XVII  века:  исследование.  –
Владимир, 2008 – С.15.

33См.:  Дворянсков И.В.,  Бурмакин Г.А.  и  др. Исполнение  наказаний  и  иных
уголовно-правовых мер, не связанных с изоляцией осужденных от общества: история и
современность. Монография. М.: НИИ ФСИН России, 2016 – С. 26.
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появляются  работные   дома,  деятельность  которых  была  урегулирована

указом о прядильных домах 1719 г.1

 Однако,  не  смотря  на  то,  что  в  работные  дома  направлялись

осужденные,  которые  были  обязаны  выполнять  определенные  работы,

данный  вид  наказания  нельзя  в  полной  мере  назвать  прообразом

обязательных  работ,  хотя  общие  с  обязательными  работами  элементы

входили в содержание труда в работных домах, например, безвозмездность

труда.  Несмотря  на  это  И.В. Дворянской,  Г.А. Бурмакин  считают,  что

аналогом этого наказания можно считать в большей степени исправительные

работы, а также условное осуждение с обязательным привлечением к труду.2

Анализируя мнения ученых, занимающихся ретроспективным анализом

возникновения обязательных работ, мы пришли к выводу, что с появлением в

отечественном  законодательстве  наказания  в  виде  общественных  работ

можно  говорить  о  начале  развития  наказаний,  являющихся  прообразами

обязательных работ.

В  дореволюционный  период  развития  общественные  работы

характеризовались следующими признаками:

 относились к  специально заменяющим наказаниям,  при этом в

исключительных случаях относились к самостоятельным работам;

 срочные, т.е. устанавливались на определенный срок;

 отбывались как по месту жительства осужденного, так и в иных

местах;

 заключались в уборке улиц, чистке колодцев, пристаней, копании

рвов, постройки мостов и т.д.3

По  мнению  Н.А. Симагиной,  первыми  документами,  в  которых

появляется  наказание,  связанное  с  принудительным  трудом без  изоляции

11См.: Дворянсков И.В., Бурмакин Г.А. Указ. Соч. С. 43.
22См.: Там же. С. 44.
33См.: Осадчая Н.Г. Обязательные работы как новый вид наказания в Российском

уголовном  законодательстве:  автореф.  дис.  на  соискание  ученой  степени  канд.  юрид.
наук:12.00.08 - Ростов-на-Дону, 1999. - С. 23.
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осужденного от общества, были Свод законов 1832 года, Сельский судебный

устав  для  государственных  крестьян  1839  года,  а  также  Уложение  о

наказаниях  уголовных  и  исправительных  1845  года.1 В  вышеуказанных

документах  впервые  закрепляется  наказание  в  виде  общественных  работ,

применяемое  к  крестьянам за  совершение проступков,  а  также в  качестве

способа возмещения гражданско-правовых убытков.2

Наравне  с  вышеуказанными  нормативными  правовыми  актами

дореволюционного периода, общественные работы нашли свое отражение в

Общих положениях о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости  от

19 февраля 1861 г.3

Согласно  Общих  положений  о  крестьянах,  общественные  работы

назначались сроком до шести дней волостными судами и сроком до двух

дней  сельским  старостой.  Общественные  работы  назначались  за

преступления  и  выполнялись  бесплатно  на  общественные  нужды,  и  в

относительно короткие сроки. Конкретный вид работ определялся сельским

обществом - органом местного самоуправления.4

Как  отмечает  Н.А. Симагина,  наказание  в  виде  общественных  работ

носило сословный характер. 

О.В.  Коростылева  и  А.Г. Упоров  указывают  на  то,  что  чаще  всего

данный  вид  наказания  назначали  женщинам,  которые  мыли  полы  в

волостном  правлении,  мели  улицы,  чистили  отхожие  места  и  прочее.

Мужчин, приговоренных к общественным работам, «заставляли исправлять

гати,  дороги,  мосты,  копать  канавы,  колоть  дрова,  обмазывать  дом

11См.:  Симагина Н.А.  Возникновение  и развитие  наказания в  виде обязательных
работ  в  отношении  несовершеннолетних  в  дореволюционный  период  //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2015. №3. С 31-32.

22См.: Там же. С. 31.
33См.: Российское законодательство Х-ХХ веков. М., 1988. Т. 6. С. 172; Мировой

Суд.  Свод  законоположений,  относящихся  до  дел,  подсудных  мировым  судебным
установлениям  с  разъяснением  по  решениям  кассационных  департаментов  Сената.
М.,1869. С. 90-91.

44См.:  Чернышёва  Д.В.  Организация  деятельности  уголовно-исполнительных
инспекций  по  привлечению  к  труду  осужденных:  история  и  современность:  автореф.
дис.на соискание ученой степени канд. юрид. наук. Рязань: 2010. - С. 4.
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волостного  правления  и  т.д.».  Данный  вид  наказания  производился  под

присмотром старосты.1

Стоит  отметить,  что  исполнение  данного  вида  наказания  было

малоэффективным, Общественные работы назначались крайне редко, более

того, в некоторых волостях они не применялись вообще. Указывалось, что «с

общественными работами хлопот много, а толку мало, надо ставить особого

человека для понуждения и наблюдения за приговоренными, а то уйдут и не

станут  работать,  да  и  с  другим  ничего  не  поделаешь  и  насильно  не

принудишь».2

Советский период. После революции октября 1917 г. советская власть

полностью  отказалась  от  сложившейся  в  российском  уголовном  праве

системы наказаний. Наказание стало политическим инструментом. 

В это время возникло множество новых видов наказаний, не связанных

с  лишением  свободы,  которых  не  знала  не  только  дореволюционная

российская  система  наказаний,  но  также  и  системы  наказаний  многих

капиталистических  стран:  предупреждение;  общественное  порицание;

доведение  до  сведения  организации,  в  которой  работает  наказуемый,  о

совершенном  им  правонарушении;  выговор;  строгий  революционный

выговор; принудительное политическое воспитание; помещение на видном

месте  приговора  или  же  специальное  издание  опровержения  ложных

сведений;  лишение  карточек;  исключение  из  объединения;  возмещение

причиненного  ущерба;  принуждение  к  действию,  не  представляющему

физического  лишения;  денежные  вычеты  в  утроенном  размере,

причитавшиеся за время отсутствия в части; лишение навсегда или на срок

всего  земельного  надела  или  его  части;  денежный  штраф;  секвестр  и

конфискация  имущества;  воспрещение  исполнять  ту  или  иную  работу;

воспрещение занимать ту или иную должность;  высылка из определенной

11См.:  Коростылева О.В.,  Упоров А.Г.  Правовое  регулирование  исполнения
наказаний,  связанных  с  обязательным  привлечением  осужденного  к  труду
(исправительные и обязательные работы): учебное пособие. Новокузнецк. 2012 г. С.8-9.

22См.: Дворянсков И.В., Бурмакин Г.А. Указ. Соч. С. 56.
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местности; общественные принудительные работы; принудительные работы

на  рудниках;  перевод  на  тяжелые  принудительные  работы  без  лишения

свободы в том же предприятии или вне такового на срок до 6 месяцев  и др.1

Наиболее  бурное  развитие  наказаний,  содержащих  в  себе  признаки

современных обязательных и исправительных работ,  происходит именно в

советский период российской истории. 

В разные временные промежутки этого периода существовало около 10

наказаний,  которые  можно  считать  аналогами,  как  современных

обязательных  работ,  так  и  исправительных  работ,  которые

регламентировались  различными  нормативными  актами. Н.В.  Богорев  в

статье  «История  обязательных,  исправительных  и  принудительных  работ»

выделяет  следующие  аналоги  современных  обязательных  работ:

обязательные  общественные  работы,   предусмотренные  Инструкцией

НКЮ 1917;  принудительные общественные работы,  указанные в Декрете

СНК 1918  года;   общественно  необходимые  работы,  регламентировались

Декретом  «О  рабочих  дисциплинарных  товарищеских  судах»  1919  год;

принудительные  работы  без  помещения  в  места  лишения  свободы,

закрепленные в  Руководящих началах по уголовному праву 1919 год.2

Необходимо  обратить  внимание  на  то,  что  все  эти  виды  наказания

появились в ранний период советского государства, это может говорит о том,

что уже в то время существовала явная необходимость в трудовых ресурсах,

или  же  советское  государство  считало  привлечение  к  труда  наиболее

эффективным для исправления преступников.

11См.:  Пертли В.А. Исполнение наказаний без изоляции от общества в советский
период  отечественной  истории  //  Пробелы  в  российском  законодательстве.  2010.  №2.
Режим  доступа:  http://cyberleninka.ru/article/n/10-1-\ispolnenie-nakazaniy-bez-izolyatsii-ot-
obschestva-v-sovetskiy-period-otechestvennoy-istorii  (доступ  свободный).  Дата  обращения:
03.01.2017.

22См.: Богорев Н.В. История обязательных, исправительных, принудительных работ
// Уголовно-исполнительная  система  сегодня:  взаимодействие  науки  и
практики: материалы  международной  научно-практической  конференции,  18-19  ноября
2010 года.   Ч. 2. - Новокузнецк   2011 - С. 11-16.
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Вышеперечисленные виды наказаний широко применялись в борьбе за

укрепление  трудовой  дисциплины.  Например,  за  злостные  нарушения

трудовой  дисциплины  предусматривалось  наказание  в  виде  тяжелых

общественно необходимых работ.1

В  описываемый  период  времени  термин  «принудительные  работы»,

или  «обязательные  работы»,  имел  два  значения.  В  одном  случае

принудительными  работами  называли  работы,  к  которым  привлекались

осужденные к лишению свободы в местах заключения. В других случаях эти

работы  выполняли  осужденные,  не  подвергнутые  лишению  свободы.2

Исходя из этих данных,  напрашивается  вывод,  что к труду принуждались

большие массы осужденных граждан,  причем не  только содержавшихся  в

местах лишения свободы.

В первом Уголовном кодексе РСФСР 1922 года статье 35 закреплено

деление принудительных работ на два вида:

1. 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 в другую местность;

2. работы неквалифицированного физического труда.3

 Н.В. Богорев в своей статье отмечает, что содержание принудительных

работ этого периода не предусматривало материальных правоограничений

для осужденного, не предусматривалось и проведение с ним воспитательной

работы.4 Однако  отметим,  что содержание принудительных работ раннего

советского  периода  имеют  много  общих  элементов  с  современными

обязательными работами. К принудительным работам квалифицированного

11 См.: Богорев Н.В. Указ. Соч. С. 13.
22См.:  Коростылева  О.В.,  Упоров  А.Г.  Правовое  регулирование  исполнения

наказаний,  связанных  с  обязательным  привлечением  осужденного  к  труду
исправительные и обязательные работы): учебное пособие. Новокузнецк. 2012.С.11.

33См.: Уголовный кодекс РСФСР от 01.06.1922 года // Техэксперт – электронный
фонд  правовой  и  нормативно-технической  документации.  Режим  доступа:
http://docs.cntd.ru/document/901757375 (доступ свободный). Дата обращения: 09.02.2017.

44 См.: Богорев Н.В. Указ. Соч. С. 12.
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труда  привлекались  сверхурочно,  то  есть  после  основной  работы,

принудительные  работы  неквалифицированного  труда  так  же  близки  по

содержанию обязательным работам, поскольку осужденные к обязательным

работам  привлекаются  к  неквалифицированному  труду.  Отсутствие

материальных  удержаний,  бесплатность  принудительных  работ  так  же

говорит об их сходстве с обязательными работами.

С  принятием  в  1924  году  Исправительно-трудового  кодекса  РСФСР

происходит  внедрение  новых  элементов  в  сущностное  содержание

принудительных  работ.  С  появлением  вышеуказанного  нормативного

правового акта   для  осужденных к  принудительным работам применяется

еще и материальное правоограничение, которое заключалось в удержании из

заработка  осужденного  25%  (ст.  45).1 Эти  средства  направлялись  в  фонд

главного  управления  местами  заключения  РСФСР  и его  органов  и

расходовались  по усмотрению  распорядителя  кредитов  на организацию

работы и улучшение быта отбывающих или отбывших лишение свободы.2

Констатируем,  что  с  1924  года  можно  все  больше  говорить  об

эволюции наказаний, которые по своему сущностному содержанию являются

скорее аналогами исправительных нежели обязательных работ.

Современный  период. В  современной  России  после  распада  СССР

законодатель  взял  курс  на  гуманизацию  и  дифференциацию  уголовных

наказаний. На тот момент существовали все условия для расширения перечня

альтернативных видов наказаний. Как основной вид наказания обязательные

работы  впервые  в  российском  государстве  были  введены  Уголовным

кодексом  РФ  1996  года  (далее  УК  РФ).3 Законодатель  дважды  вводил

отлагательную  норму  в  отношении  их  практического  применения.

11См.: Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (Утвержден ВЦИК 16.10.1924)  //
Архив  Александра  Яковлева:  Информационно-справочный  портал.  Режим  доступа:  //
http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009071   (доступ  свободный).  Дата
обращения: 09.02.2017.

22См.: Богорев Н.В. Указ. Соч. С.16.
33См.:  Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня

1996 г.  № 63-ФЗ:  принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации 24 мая 1996 г (ред. от 17.04.2017) // Российская газета -  1996 -№ 113.
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Изначально, в соответствии с Федеральными законами от 13 июня 1996 г. №

64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации»

и  от  8  января  1997  г.  №  2-ФЗ  «О  введении  в  действие  Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации», положения о наказании в

виде обязательных работ должны были быть введены в действие отдельным

федеральным  законом  по  мере  создания  необходимых  условий  для

исполнения этого  вида  наказания,  но  не  позднее  2001  г.  Однако  к  этому

времени  такие  условия  в  стране  так  и  не  были  созданы.  Первоначально

порядок  и  условия  исполнения  и  отбывания  обязательных  работ

определялись Федеральным законом РФ от 21 декабря 1996 г. № 160-ФЗ «О

внесении  изменений  и  дополнений  в  Уголовно-процессуальный  кодекс

РСФСР  и  Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  в  связи  с  принятием

Уголовного  кодекса  Российской  Федерации».1 В  ч.  1  ст.  97  «Порядок

исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде  обязательных  работ»  главы

семнадцатой «Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных

работ» Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 160-ФЗ указывалось,

что  наказание  в  виде  обязательных  работ  исполняется  уголовно-

исполнительной инспекцией по месту постоянного жительства осужденных

на  объектах,  определяемых  уголовно-исполнительной  инспекцией  по

согласованию с органами местного самоуправления.

 Затем отлагательная норма была введена Федеральным законом РФ от

10  января  2002  г.  №  4-ФЗ  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в

Федеральные  законы»,  «О  введении  в  действие  Уголовного  кодекса

Российской  Федерации»  и  «О  введении  в  действие  Уголовно-

исполнительного  кодекса  Российской  Федерации»,  согласно  которому

положения о наказании в виде обязательных работ должны быть введены в

11 См.: Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. №160-ФЗ «О внесении изменений
и  дополнений  в  Уголовно-процессуальный  кодекс  РСФСР  и  Исправительно-трудовой
кодекс  РСФСР  в  связи  с  принятием  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации»  //
Собрание законодательства РФ. 1996. №52. Ст. 5881.
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действие не позднее 2004 г. При этом осталось неизменным требование об

издании специального федерального закона о введении этого вида наказания.

Такой Закон был принят Государственной Думой 22 декабря 2004 г. и в

настоящее время порядок исполнения обязательных работ регламентируется

гл. V Инструкции о порядке исполнения наказаний и мер уголовно-правового

характера без изоляции от общества, утвержденной Приказом Министерства

юстиции Российской Федерации от 20 мая 2009 г. № 142.1 

Введение  наказания  в  виде  обязательных  работ  потребовало

достаточно больших материальных, финансовых и иных затрат со стороны

государства. В частности, была значительно увеличена штатная численность

уголовно-исполнительных инспекций.2

Подводя итог вышеизложенному отметим, что в современные ученые

неоднозначны  в  вопросе  происхождения  наказания  в  виде  обязательных

работ в России: одни считают, что обязательные работы внедряются в России

за счет анализа зарубежной практики, другие же считают, что наказание в

виде  обязательных  работ  имеет  исторические  корни  в  отечественном

законодательстве,  поскольку  ранее  существовали  наказания,  по  своему

содержанию схожие с современным наказанием в виде обязательных работ. 

Мы считаем,  что  появление института  обязательных работ  в  России

обусловлено  как  анализом  зарубежной  практики,  так  и  существованием

схожих наказаний в более ранние периоды отечественной истории.

Условно история развития обязательных работ нами разделена на три

периода:  дореволюционный  (до  1917  года),  советский  (1917-1991),

современный (1991 – настоящее время). 

В  дореволюционный  период  аналогом  современных  обязательных

работ,  по нашему мнению могут являться  общественные работы,  впервые

упомянутые  в  Уложении о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  1845
11См.: Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер

уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества:  приказ  Минюста  России  от
20.05.2009 № 142 (в ред. от 22.08.2014 г.) // Российская газета. – 2009. – № 151.

22См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации /
Под ред. А.И. Зубкова, 4-е изд., перераб., 2008. С. 54.
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года,  выполняемые  бесплатно  и  на  общественные  нужды,  однако,

оказавшиеся, по мнению ряда авторов, малоэффективными.

Наиболее  бурное  развитие  наказаний,  содержащих  в  себе  признаки

современных обязательных и исправительных работ,  происходит именно в

советский  период  российской  истории.  В  разные  временные  промежутки

этого  периода  существовало  около  10  наказаний,  которые  можно  считать

аналогами,  как  современных  обязательных  работ,  так  и  исправительных

работ.  Однако  об  истории  развития  именно  обязательных  работ,  на  наш

взгляд,  можно  говорить  до  вступления  в  законную  силу  в  1924  году

Исправительно-трудового  кодекса  РСФСР,  поскольку,  до  его  внедрения

наказания,  связанные  с  привлечением  к  бесплатному  труду,  не

предусматривали  удержаний  из  заработка  осужденного,  что  является

существенным элементом наказания в виде исправительных работ.

Характеризуя  современный  период  развития  обязательных  работ

отметим,  что дважды  вводил  отлагательную  норму  в  отношении  их

практического применения. Наказание в виде обязательных работ начинает

исполняться  с  2005  года.  Анализируя  статистику,  приведенную  нами  в

дипломной работе,  обращаем внимание на  ежегодный рост  осужденных к

данному виду наказания, что может свидетельствовать,  с одной стороны о

его высоком исправительном потенциале, с другой на реализацию взятого в

России курса на гуманизацию наказаний и увеличение назначения наказаний,

не связанных с изоляцией от общества.
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1.2. Понятие и содержание наказания в виде обязательных работ в
Российской Федерации и их аналогов в странах Балтии

Уголовный  кодекс  РФ,  принятый  в  1996  году,  ввел  новый  вид

уголовного  наказания  -  обязательные  работы.  Но,  в  соответствии  со  ст.4

Федерального  закона  от  13  июня  1996  года  №  64  -  ФЗ  «О  введении  в

действие Уголовного Кодекса Российской Федерации данный вид наказания

должен быть  введен  в  действие  федеральным законом или федеральными

законами  после  вступления  в  силу  Уголовно-исполнительного  кодекса

Российской Федерации1 (далее – УИК РФ) по мере создания необходимых

условий для исполнения данного вида наказания, но не позднее 2004 года. И

лишь с  1  января  2005 года  обязательные работы как вид наказания стали

применяться.2

Сущность наказания определена в ст. 49 УК РФ: уголовное наказание в

виде обязательных работ состоит в выполнении осужденным в свободное от

основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ,

вид  которых  определяется  органами  местного  самоуправления  по

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

Обязательные  работы  применяются  только  в  качестве  основного

наказания.  Они  предусматриваются,  как  правило,  за  совершение

преступлений  небольшой  тяжести.  Например,  умышленное  причинение

легкого  вреда  здоровью  (ст.  115  УК  РФ),  оскорбление  (ст.  130  УК  РФ),

злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК

11См.:  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  федеральный
закон  от  8  января  1997  г.  №  1-ФЗ:  принят  Государственной  Думой  Федерального
Собрания Российской Федерации 18 декабря 1996 г. (в ред. от 05.04.2017) // Российская
газета -  1997 -№ 9.

22См.:  Симагина  Н.А.  «Законодательное  регулирование  общественно  полезного
труда  как  одного  из  элементов  наказания  в  виде  обязательных  работ  в  отношении
несовершеннолетних» // Юридическая техника. 2015. №9 С.704-706.
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РФ),  незаконное  использование  товарного  знака  (ст.  180  УК  РФ).1

Назначение обязательных работ предусмотрено в 170 составах преступлений.

Обязательные 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 (ч.4 ст.49 УК РФ).

Срок  обязательных  работ  исчисляется  в  часах.  Время  обязательных

работ не может превышать четырех часов в выходные дни и в дни, когда

осужденный не занят на основной работе; в рабочие дни – двух часов после

окончания  работы,  а  с  согласия  осужденного  –  четырех  часов.  Время

отбывания наказания в течение недели, как правило, не может быть менее 12

часов (ч.2 ст.27 УИК РФ).

И,  наконец,  необходимо  отметить  еще  одну  существенную

характеристику  обязательных  работ,  связанную  со  сроком  назначения

данного вида наказания:  обязательные работы устанавливаются на срок от

шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов (ч.2 ст.49 УК РФ). 

Перейдем  к  рассмотрению  вопроса  понятия  и  содержания  аналогов

обязательных работ в странах Балтии.

В систему наказаний, предусмотренную законодательством Литовской

Республики входят   публичные  работы.2 На  наш  взгляд,  данный  вид

наказания по праву можно считать аналогом обязательных работ в России,

поскольку  публичные  работы  заключаются  в  выполнении  безвозмездных

11См.: Российское уголовное право: Т.1. Общая часть: учебник  / Г.Н.Борзенков; под
ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И.Рарога. - Москва : Проспект, 2010 -
С.52.

22См.: Уголовный кодекс Литовской Республики (утвержден 26 сентября 2000 года
законом № VIII-1968) ред.от 14.07.2016 до 31.12.2016 - Информационный ресурс  Teisus
Actu Registras //  Режим  доступа:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9d6449a024a411e5b336e9064144f02a  (доступ
свободный). Дата обращения: 01.11.2016.
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общественно полезных работ. Стоит пояснить, что в уголовном праве Литвы

существуют  две  формы  преступного  деяния  -  преступление  и  уголовный

проступок  (ст.10  УК  Литовской  Республики).  Отличие  двух  этих  форм

состоит в том, что за преступления предусмотрено чаще всего наказание в

виде  лишения  свободы,  в  то  время  как  за  совершение  проступка  лицу

назначается наказание, не связанное с лишением свободы, за исключением

ареста  (ст. 11-12  УК  Литовской  Республики).  Однако,  исходя  из  анализа

ст. 42 УК Литовской Республики приходим к выводу, что публичные работы

могут  назначаться  как  за  совершение  уголовных  проступков,  так  и  за

совершение  преступлений.  Сущность  наказания  раскрывается  в  ст. 46  УК

Литовской Республики. 

Публичные работы назначаются судом в случае согласия осужденного

на срок от одного месяца до одного года. Срок наказания исчисляется в годах

и месяцах. Лицо, осужденное на выполнение публичных работ, обязуется в

течение срока,  назначенного судом,  выполнить от 10 до 40 часов в месяц

безвозмездных общественно полезных работ. Время выполнения публичных

работ  и  количество  рабочих  часов  не  может  превышать  480  часов,  если

наказание  назначается  за  преступление,  и  240  часов,  если  наказание

назначается за уголовный проступок. 

Вид работ для осужденного исполняются службой пробации совместно

с органами местного самоуправления (ч.4 ст.46 УК Литвы). 

Мы пришли к выводу, что наказание в виде публичных работ имеет

некоторые сходства с наказанием в виде обязательных работ, применяемым в

России, а именно: безвозмездность работ для осужденного, их общественно

полезная  направленность;  не  смотря  на  то,  что  публичные  работы

исчисляются в годах и месяцах, учет отработанного времени идет в часах;

вид  работ  определяется  контролирующим  органом  совместно  с  органом

местного самоуправления. 

Обращаем внимание, что помимо наказания в виде публичных работ в

УК Литвы содержатся средства уголовного воздействия, которые помогают в
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осуществлении  целей  наказания.  Среди  прочих  средств  уголовного

воздействия перечислено такое средство как безвозмездные работы, которые

назначаются  при  согласии  осужденного  на  срок  от  20  до  100  часов  и

отбываются   в  государственных  и  негосударственных  учреждениях  и

организациях здравоохранения,  опеки и попечительства  (ст.70 УК Литвы).

Данное  средство  уголовного  воздействия  так  же  содержит  в  себе

тождественные признаки обязательных работ в России - это безвозмездность

выполнения данных работ и их назначение в часах.

Перейдем  к  рассмотрению  законодательства  в  области  назначения

наказаний  Латвийской  Республики как  одной  из  стран-представителей

Балтии. Уголовный  кодек  данного  государства  предусматривает  среди

прочих  наказание  в  виде  принудительных  работ.  Проанализировав

содержание  данного  вида  наказания,  приходим  к  выводу,  что

принудительные работы Латвии - явный аналог обязательных работ в России.

Принудительными  работами  является  принудительное  привлечение  к

необходимым  общественно  полезным  работам,  которые  осужденный

отбывает как наказание, безвозмездно в районе места жительства в свободное

от основной работы или учебы время. В определении места принудительных

работ участвуют органы местного самоуправления. Данное наказание может

назначаться как основное на срок от 40 до 280 часов и как дополнительное на

срок до 140 часов в отношении условно осужденных.1 На принудительной

работе осужденный может быть занят не более двух часов в рабочие дни, а с

согласия осужденного - не более четырех часов после работы на постоянном

месте работы или учебы и не более четырех часов в выходные дни (ч.1 ст.40

УК Латвии). Обратим внимание на  то,  что принудительные работы могут

назначаться  в  качестве  дополнительного  вида  наказания.  Данная

характеристика  является  отличительной  чертой  принудительных  работ  от

обязательных работ в России, которые назначаются только как основной вид

11См.: Уголовный кодекс Латвийской Республики (утвержден 8 июля 1998 года)  в
ред.  от  05.11.2016  -  Информационный  ресурс  LIKUMI //  Режим  доступа:
http://likumi.lv/doc.php?id=88966 (доступ свободный). Дата обращения  07.11.2016.
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наказания.  На  наш  взгляд,  применение  обязательных  работ  в  качестве

дополнительного  вида  наказания  не  представляется  целесообразным,

поскольку  карательный  эффект  данного  вида  наказания  является

значительным.  Существенным  отличием  обязательных  и  принудительных

работ является то, что за выполнение последних работодатели перечисляют

на  счет  органов  местного  самоуправления  денежные  средства,  которые

поступают  в  распоряжение  муниципалитета,  поэтому  публичные  работы,

несмотря на их оплату, являются безвозмездными для осужденного.

Перейдем к рассмотрению еще одной страны из блока стран  Балтии -

Эстонии.

Интересен  опыт  Эстонской  Республики в  сфере  уголовного  и

уголовно-исполнительного законодательства. Преступные деяния в Эстонии,

как и в Латвии и Литве, делятся на преступления и проступки. Существенные

различия имеются в системе предусмотренных эстонским Пенитенциарным

кодексом наказаниях. В поддержку данного тезиса стоит сказать, что среди

наказаний,  предусмотренных  Пенитенциарным  кодексом  Эстонии  не

предусмотрены  наказания,  связанные  с  привлечением  к  труду.  Раздел  2

Пенитенциарного  кодекса  Эстонии  предусматривает  возможность  замены

тюремного  заключения  или  ареста  общественно  полезными  работами,

которые  являются  иной  мерой  уголовно-правового  характера,  так  как  не

входят в систему закрепленных наказаний.

Остановимся более подробно на данной мере. Суд, назначая арест или

тюремное  заключение  на  срок  до  двух  лет  либо  обращая  к  исполнению

примененное  условно  тюремное  заключение  может  заменить  его

общественно  полезными  работами.  Одному  дню  ареста  или  тюремного

заключения соответствует один час общественно полезных работ, которые не

назначаются в количестве менее пяти часов. 

Арест или тюремное заключение заменяется общественно полезными

работами  только  с  согласия  виновного.  Продолжительность  общественно

полезных работ не может превышать восьми часов в день. Если виновный
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выполняет  общественно  полезные  работы  в  свободное  от  иной  работы  и

учебы время, то продолжительность общественно полезных работ не должна

превышать четырех часов в день. 

Плата за общественно полезные работы виновному не выплачивается1.

При  назначении  общественно  полезных  работ  суд  определяет  срок  их

выполнения, который в случае преступления не должен превышать двадцати

четырех  месяцев,  а  в  случае  проступка  –  двенадцати  месяцев  (ч.2  ст.75

Пенитенциарного кодекса Эстонии). 

Стоит  отметить,  что  ст. 73  Пенитенциарного  кодекса  Эстонии

предусматривает  возможность  замены  штрафа  общественно  полезными

работами. Как видим, данная мера уголовно-правового характера имеет ряд

схожих черт с обязательными работами, предусмотренными УК РФ, видим

схожие  сроки  наказания,  связанные  с  продолжительностью  отбывания  в

случае исполнения общественно полезных работ в свободное от работы или

учебы  время,  а  также,  что  общественно  полезные  работы  являются

безвозмездными и др.

Однако  не  можем  не  отметить,  что  общественно  полезные  работы,

применяемые  в  Эстонии  имеют  ряд  общих  элементов  с  применяемой  в

России иной мерой уголовно-правового характера - условным осуждением.

Во-первых,  как  мы  уже  отмечали  общественно  полезные  работы,  как  и

условное  осуждение  не  являются  наказанием.  Во-вторых,  при  назначении

общественно  полезных  работ  на  осужденного  суд  может  возложить

определенные  обязанности,  предусмотренные  ст. 75  Пенитенциарного

кодекса Эстонии,  а именно: проживать в определенном судом постоянном

месте  жительства;  являться  на  регистрацию в  отдел  уголовного  надзора  с

периодичностью,  установленной  чиновником  по  уголовному  надзору;

подчиняться  контролю  чиновника  по  уголовному  надзору  в  месте  своего

11См.: Пенитенциарный кодекс Эстонской Республики. Принят 06.06.2001 (в ред. от
01.01.2016)  -  Государственный  Вестник  Эстонии:   Riigi Teataja //  Режим  доступа:
https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015009  (доступ  свободный).  Дата  обращения:
29.10.2016.
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жительства и представлять ему данные о выполнении своих обязанностей и

средствах  к  существованию;  испрашивать  у  чиновника  по  уголовному

надзору  предварительное  разрешение  на  отлучку  с  места  жительства  в

пределах территории Эстонии на срок более пятнадцати дней; испрашивать

разрешение  на  перемену  места  жительства,  учебы,  работы;  испрашивать

разрешение  на  покидание  территории  Эстонской  Республики  (ч.3  ст.  75

Пенитенциарного  кодекса  Эстонии).  Перечисленные  обязанности  имеют

много  общего  с  обязанностями,  возлагаемыми  на  условно  осужденных  в

России.

Обращаем внимание, что применяются общественно полезные работы,

как и в Латвии, только с согласия самого осужденного.

В  результате  анализа  норм  Пенитенциарного  кодекса  Эстонии  мы

пришли к выводу, что общественно полезные работы по своей сути являются

иной  мерой  уголовно-правового  характера  сочетающей  в  себе  элементы

наказания в виде обязательных работ, исполняемых в России.

Привлечение  несовершеннолетних  к  общественно полезным работам

регламентировано  отдельным нормативным актом.  Общественно  полезные

работы в отношении несовершеннолетних назначаются на срок от 10 до 50

часов, а несовершеннолетним, не достигшим возраста 13 лет, общественно

полезные работы определяются сроком до 10 часов.1

Подводя  итог,  поделимся  рядом  выводов,  которые  нам  удалось

сформулировать  в  результате  анализа  заявленной  нами  темы.  Во-первых,

законодательство  стран  Балтии,  касающееся  назначения  уголовных

наказаний  имеет  ряд  существенных  отличий  от  российского

законодательства,  что  объясняется  сильным  влиянием  европейского

сообщества, однако, каждая из стран данного блока имеет в своем уголовном

законодательстве аналоги наказания в виде обязательных работ в России. Во-

11См.:  Закон  о  применении  санкций  в  отношении  несовершеннолетних  от
30.12.2015 // Государственный  Вестник  Эстонии:   Riigi Teataja //  Режим  доступа:
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015075117122015009  (доступ  свободный).  Дата
обращения: 29.10.2016.
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вторых,  опыт  учета  согласия  осужденного  при  назначении  наказания,

применяемый в Эстонии и Латвии, на наш взгляд, позволил бы существенно

снизить  уровень  уклонения  от  отбывания  наказания  в  России,  поэтому

считаем возможным его внедрение в отечественное законодательство.

1.3.Международные нормативные правовые акты, регулирующие
исполнение наказания в виде обязательных работ в Российской

Федерации и их аналогов в странах Балтии

Положения, регулирующие порядок отбывания обязательных работ и

их  аналогов  регулируется  не  только  внутригосударственным

законодательством. Нормы, связанные с порядком назначения, исполнения и

отбывания  данных  видов  наказания  содержатся  в  ряде  международных

правовых актов, содержащих в себе международные стандарты обращения с

правонарушителями, о которых пойдет речь в данном параграфе. 

Международные  стандарты  обращения  с  правонарушителями  –  это

совокупность  принципов,  отраженных  в  международных  правовых  актов,

принятых  международным  сообществом  в  лице  международных

правительственных  организаций  (ООН,  Совет  Европы)  в  результате

многолетнего  международного  сотрудничества  по  вопросам  исполнения

наказаний  и  обращения  с  заключенными,  с  целью  выработки  единой

политики в этой области.1

Часть  4  статьи  15  Конституции  РФ  предусматривает,  что

общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права  и

международные  договоры  Российской  Федерации  являются  составной

частью ее правовой системы. Если международным договором Российской

Федерации установлены иные  правила,  чем  предусмотренные  законом,  то

применяются  правила  международного  договора.1 Относительно  темы

11См.: Коростылёва О.В.  Характеристика  международных  стандартов,
регламентирующих меры, не связанные с тюремным заключением: Учебное пособие. –
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2016. – С.5.

11См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12
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нашего исследования данное положение Конституции подтверждает,  что в

РФ  в  процессе  применения  обязательных  работ  учитываются  нормы

международных правовых актов, что подтверждается наличием в уголовном

и  уголовно-исполнительном  кодексах  статей,  касающихся  применения

общепризнанных принципов и норм международного права.

Анализируя законодательство стран  Балтии мы пришли к выводу, что

только  в  Конституции  Эстонской  Республики  закреплено,  что

общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права  являются

неотъемлемой  частью  правовой  системы  Эстонии  (ст.3  Конституции

Эстонии).2 В  Конституциях  Литвы  и  Латвии  такой  нормы  нет.  Однако

существуют  другие  положения,  проанализировав  которые  приходим  к

выводу,  что  Латвия  и  Литва  соблюдают  международные  нормы  права  и

руководствуются ими.

 Например,  статья  135  Конституции  Литовской  Республики

предусматривает,  что Литовская  Республика  при  осуществлении  внешней

политики  руководствуется  общепризнанными  принципами  и  нормами

международного  права.3 В  Конституционном акте  «О членстве  Литовской

Республики  в  Европейском  союзе»  предусмотрено,  что  правовые  нормы

Европейского  Союза  являются  составной  частью  правовой  системы

Литовской  Республики.  Если  это  вытекает  из  договоров,  на  которых

основывается  Европейский  Союз,  правовые  нормы  Европейского  Союза

применяются  непосредственно,  а  в  случае  коллизии  правовых  норм  они

главенствуют  над  законами  и  другими  правовыми  актами  Литовской

декабря 1993 г.)  //  Собрание законодательства  РФ. – 2009.  –  № 4.  –  Ст. 445;  Собрание
законодательства  РФ. – 2014.  – № 9. –  Ст. 851;Собрание законодательства  РФ. –  2014,
№ 31, ст. 4398.

22См.:  Конституция  Эстонской  Республики  (принята  28.06.1992)  в  ред.  от
13.08.2015 // Сайт  президента  Эстонской  Республики.  Режим  доступа:
https://www.president.ee/ru/index.html (доступ свободный). Дата обращения 02.11.2016.

33См.:  Конституция Литовской Республики (принята  25.10.1992) //  Официальный
сайт  Сейма  Литовской  Республики.  Режим  доступа:
http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija_RU.htm  (доступ  свободный).  Дата
обращения 02.11.2016.
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Республики.1 Наличие  данных  положений  говорит  о  том,  что  Литовская

республика руководствуется не только национальным законодательством, но

также международными нормами.

Подводя  итог  вышеизложенному  обращаем  внимание,  что  как  в

России, так и в странах  Балтии исполнение наказания базируется не только

на  национальном  законодательстве,  но  и  на  общепризнанных  принципах

нормах международного права.

На наш взгляд неверно полагать, что, поскольку обязательные работы и

их  аналоги  являются  прежде  всего  наказаниями,  то  их  правовая

регламентация  содержится  только  в  узком  блоке  международных  актов,

регламентирующим порядок отбывания наказаний, их исполнение и порядок

обращения с осужденными.

 Так  как  исследуемый  нами  блок  наказаний  связан  с  привлечением

осужденных  к  труду,  ограничением  их  правового  положения,  к

регламентации  обязательных  работ  и  их  аналогов,  на  наш взгляд,   будут

относится так же международные акты, регламентирующие права и свободы

человека и гражданина.

Обратим внимание на положения Всеобщей декларации прав человека,

нормы  которой  несомненно  должны  соблюдаться  при  назначении  и

исполнении обязательных работ в Россиии и их аналогов в странах Балтии.

Статья 28 данного документа определяет, что при осуществлении своих

прав  и  свобод  каждый  человек  должен  подвергаться  только  таким

ограничениям,  какие  установлены  законом  исключительно  с  целью

обеспечения  должного  признания  и  уважения  прав  и  свобод  других  и

удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и

общего благосостояния в демократическом обществе.1 

11См.:  Конституционный акт  «О членстве  Литовской Республики в  Европейском
Союзе»  от  13  июля  2004 //  Официальный  сайт  Сейма  Литовской  Республики.  Режим
доступа: http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija_RU.htm (доступ свободный). Дата
обращения 02.11.2016.

11См.: Всеобщая декларация прав человека: принята и провозглашена резолюцией
217А(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. // Официальный сайт ООН.



28

Декларация  закрепляет  возможность  ограничения  прав  человека  в

определенных случаях. Наказание направлено на ограничение определенных

прав,  так  же  наказание  направлено  на  удовлетворение  справедливых

требований общественного порядка, а подчас и морали, поэтому, мы считаем

что,  ограничения,  которые  составляют  сущность  обязательных  работ  в

России  и  их  аналогов  в  странах  Балтии не  противоречат  нормам

международных нормативных актов.

Так  же  в  статье  4  Декларации  закреплено,  что  никто  не  должен

подвергаться  пыткам  или  жестоким,  бесчеловечным  или  унижающим

достоинство обращению и наказанию. На основании данной нормы делаем

вывод,  что обязательные работы и их аналоги в  странах  Балтии не могут

содержать  в  себе  элементы  пытки  или  жестокого,  бесчеловечного  или

унижающего достоинство обращения. Данное положение должно в полной

мере  реализовываться  в  национальном  законодательстве  России,  Эстонии,

Латвии и Литвы.

Займемся  вопросом  рассмотрения  привлечения  осужденных  к

обязательным  работам  и  их  аналогам  в  странах  Балтии к  труду  и  его

правовой  регламентации  в  рамках  международного  сообщества.  Как

отмечает  Н.А. Симагина,  основными  признаками  труда  осужденных  к

обязательным  работам  в  РФ  является  бесплатность  обязательность  и

необходимость обществу.2 

На наш взгляд,  все эти признаки труда осужденных к обязательным

работам в РФ будут в равной мере относится к труду осужденных к аналогам

обязательных  работ  в  странах  Балтии,  к  данному  выводу  мы  пришли  на

основании  анализа  положений  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства  стран  Балтии.  Стоит отметить,  что  рассмотрение данной

Режим доступа: http://www.un.org (доступ свободный). Дата обращения: 02.11.2016.
22См.:  Симагина  Н.А.  Законодательное  регулирование  общественно  полезного

труда  как  одного  из  элементов  наказания  в  виде  обязательных  работ  в  отношении
несовершеннолетних // Юридическая техника. 2015. №9 - С.704-706.

http://www.un.org/
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группы наказания с точки зрения обязательности и в определенной степени

принудительности труда не противоречит международным нормам права.

Конвенцией  международной  организации труда  №29 предусмотрено,

что термин принудительный и обязательный труд не включает всякую работу

или  службу,  требуемую  от  какого-либо  лица  вследствие  приговора,

вынесенного решением судебного органа, при условии, что эта работа или

служба  будет  производиться  под  надзором  и  контролем  государственных

властей  и  что  указанное  лицо  не  будет  уступлено  или  передано  в

распоряжение  частных  лиц,  компаний  или  обществ.1 Стоит  отметить,  что

данная норма дублируется в другом международном акте - Международном

пакте о гражданских и политических правах (ч.3 ст.8).2

Обратим  внимание  на  международные  нормативные  акты  узкой

регламентации, а именно, связанные с обращением с осужденными. Первым

международным  актом  данной  категории,  положения  которого  нами

проанализированы  стали  Стандартные  минимальные  правила  ООН  в

отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным  заключением  (Токийские

правила). Наибольший интерес вызывает ч.2 ст.8 данного нормативного акта.

В данной статье перечислены виды санкций, не связанных с изоляцией от

общества,  среди  которых  перечислено  постановление  о  выполнении

общественно-полезных  работ.3 Содержание  данной  санкции  в  Токийских

правилах  не  закреплено,  однако  не  возникает  сомнений,  что  применение

данной санкции в РФ и странах Балтии соответствует назначению наказания

11См.:  Конвенция  № 29  Международной  организации  труда  «Относительно
принудительного  или  обязательного  труда»  (принята  в  г.  Женеве  28.06.1930  на  14-ой
сессии Генеральной конференции МОТ) // официальный сайт МОТ. Режим доступа: http://
www.ilo.org/global/lang--en/index.htm (доступ свободный). Дата обращения: 02.11.2016.

22См.:  Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах:  принят
Резолюцией 2200 А(ⅩⅩⅠ) Генеральной Ассамблеи от  16.12.1966  //  Официальный сайт
ООН. Режим доступа: http://www.un.org (доступ свободный). Дата обращения: 02.11.2016.

33См.:  Минимальные стандартные  правила  Организации  Объединенных Наций в
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) (Приняты
14.12.1990 Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН) // Официальный сайт ООН.
Режим доступа: http://www.un.org (доступ свободный). Дата обращения: 02.11.2016.

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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в  виде  обязательных,  публичных,  принудительных,  общественно-полезных

работ на территории каждого конкретного государства.

Минимальные  стандартные  правила  ООН,  касающиеся  отправления

правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  (Пекинские  правила)

расширяют сферу применения обязательных работ и их аналогов в странах

Балтии не  только на  взрослых осужденных,  но и на несовершеннолетних,

поскольку  ст.  18.1  данного  документа  предусматривает  назначение

несовершеннолетним  правонарушителям  такой  меры  как  постановление  о

работе на благо общины.1 Содержание данной меры так же не раскрывается

однако,  исходя  из  того,  что  данная  мера  связана  с  выполнением работ,  а

значит привлечением к труду, то она реализуется в РФ и странах Прибалтики

посредствам  применения  к  несовершеннолетним  осужденным

соответствующего  вида  наказаний.  Так,  в  Литве  к  несовершеннолетним

осужденным  возможно  применение  средств  воспитательного  воздействия,

среди  которых  безвозмездные  работы (ст.85  УК Литвы),  их  сущность  мы

раскрывали  в  предыдущем  параграфе.  В  Латвии  к  несовершеннолетним

осужденным применяются принудительные работы (ст.65 УК Латвии).

Интересны  некоторые  положения  еще  одного  международного

нормативного  акта,  связанного  с  обращением  с  осужденными  -  Правил

Организации Объединенных Наций, касающихся обращения с женщинами-

заключенными  и  мер  наказания  для  женщин-правонарушителей,  не

связанных  с  лишением  свободы  (Бангкокские  правила).  В  данном

нормативном акте не перечислены меры и санкции, не связанные с изоляцией

от общества, применяемые в отношении женщин, однако содержатся другие

положения,  которые  реализуются  в  странах Балтии и  России.  Раздел  3

данного документа  имеет  наименование  «меры,  не  связанные с  лишением

свободы».  Правило  57  предусматривает,  что разработка  и  осуществление
11См.:  Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций,

касающиеся  отправления  правосудия  в  отношении  несовершеннолетних  (Пекинские
правила)  (Приняты  29.11.1985  Резолюцией  40/33  на  96-ом  пленарном  заседании
Генеральной  Ассамблеи  ООН)  //  Официальный  сайт  ООН.  Режим  доступа:
http://www.un.org (доступ свободный). Дата обращения: 02.11.2016.

http://www.un.org/
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соответствующих  мер,  применяемых  к  женщинам-правонарушителям,

регулируются положениями Токийских правил.1 

В  результате  анализа  данной  нормы  приходим  к  выводу,  что  в

отношении  женщин  в  качестве  альтернативы  лишению  свободы

компетентным органом может быть вынесено постановление о назначении

общественно-полезных  работ,  которое,  как  нами  замечено,  реализуется

посредством  назначения  обязательных,  публичных,  принудительных  и

общественно-полезных работ в РФ и странах Балтии.

Теперь  остановимся  на  рассмотрении  региональных  международных

стандартов,  требования  которых  распространяют  свое  действие  на

территорию  Российской  Федерации,  прежде  всего  речь  пойдет  о

нормативных актах, принимаемых советом Европы, поскольку Россия с 28

февраля  1996  года  стала  членам  данной  международной  организации  с

момента принятия соответствующего федерального закона.2

Необходимо  пояснить,   что  большинство  нормативных  актов,

принимаемых  на  уровне  совета  Европы,  детализируют  и  разъясняют

международные акты, принимаемые под эгидой Организации Объединенных

Наций.  Например,  Европейская  конвенция  по  предупреждению  пыток  и

бесчеловечного  или  унижающего  достоинство  обращения  или  наказаний3,

принята  во  исполнение  требований  Конвенции  против  пыток  и  других

11См.:  Правила  Организации  Объединенных  Наций,  касающиеся  обращения  с
женщинами-заключенными  и  мер  наказания  для  женщин-правонарушителей,  не
связанных  с  лишением  свободы  (Бангкокские  правила)  (Приняты резолюцией
65/229 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 года // Официальный сайт ООН. Режим
доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml (доступ
свободный). Дата обращения: 03.11.2016.

22См. Федеральный закон от 23 февраля 1996 г. № 19-ФЗ «О присоединении России
к  Уставу  Совета  Европы»  // Собрание  законодательства Российской  Федерации  от
26.02.96, №9.

33См.:  Европейская  конвенция  по  предупреждению пыток  и  бесчеловечного  или
унижающего достоинство обращения или наказания 1987 год // Официальный сайт Совета
Европы. Режим доступа:  http://www.coe.int/en/web/portal/home (доступ свободный).  Дата
обращения: 03.11.2016.
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жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и

наказания, принятая Организацией Объединенных Наций.1

Среди  обозначенной  категории  международных актов  регионального

характера  интерес  в  рамках  нашего  исследования  представляет  такой

нормативный  акт  как  Резолюция  комитета  министров  Совета  Европы  «О

некоторых мерах наказания, альтернативных лишению свободы».2

Данный документ содержит ряд рекомендаций, которые направлены на

проведение  единой  политики  в  области  уголовного  законодательства,

развития системы альтернативных лишению свободы наказаний.

Наибольший интерес для нас как исследователей природы наказания в

виде  обязательных  работ  и  их  аналогов  в  странах  Балтии  представляет

рекомендация,  содержащаяся  в  п.«c»  ст.3,   которая  предусматривает

рассмотрения  преимущества  работы  в  обществе.  В  этой  же  статье

законодатель обозначает эти преимущества, как для правонарушителя, так и

для  общества:  для правонарушителя  исправляться,  выполняя  общественно

полезные работы; для общества активно принимать участие в реабилитации

правонарушителя, принимая его сотрудничество в добровольном труде (п.«c»

ст.3). 

Обозначенные  преимущества,  на  наш  взгляд,  являются  спорными,

поскольку  выполнение  общественно  полезных  работ,  привлечение

правонарушителя  к  труду  само  по  себе  не  всегда  является  гарантией

исправления,  о  чем  свидетельствует  статистика  нарушений  порядка

отбывания наказания, которая приводится в нашем исследовании. С другой

стороны,  труд  как  средство  исправления  закреплен  в  Уголовно-

11См.: Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство  видов  обращения  и  наказания  //  Международные  стандарты  в  уголовно-
исполнительной  сфере:  хрестоматия  и  аннотации  юридических,  психолого-
педагогических  и  профессионально-этических  документов.  –  Рязань:  Академия  ФСИН
России, 2006. – С. 97.

22См.: Резолюция (76) 10 комитета министров Совета Европы «О некоторых мерах
наказания, альтернативных лишению свободы» от 09.05.1976 // Официальный сайт Совета
Европы. Режим доступа:  http://www.coe.int/en/web/portal/home (доступ свободный).  Дата
обращения: 03.11.2016.
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исполнительном Кодексе РФ (ч.2 ст.9). Что касается положения об участии

общества  в  активной  реабилитации  правонарушителя,  то  данное

преимущество  будет  являться  таковым  при  наличии  у  общества

заинтересованности  в  реабилитации  таких  лиц.  В  свою  очередь,  наличие

такой  заинтересованности возможно, на наш взгляд, в странах с высоким

уровнем правосознания и развития гражданского общества.

Другим нормативным актом, имеющим прямое отношение к предмету

нашего  исследования  и  представляющим  наибольший  интерес,  являются

Европейские правила по применению общественных санкций и мер.1 Данные

правила призваны,  посредством установления ряда стандартов,  обеспечить

справедливое  и  эффективное  применение  общественных  санкций  и  мер.

Европейские  правила  по  применению  общественных  санкций  и  мер

оявляются,  на  наш  взгляд,  своего  рода  Токийскими  правилами  на

региональном  уровне.  В  данном  документе  нашли  отражение  основные

принципы,  сфера  действия  и  применение  общественных  санкций  и  мер,

дается  их  понятие,  закреплена  ответственность  за  их  несоблюдение,

закреплены  требования  к  персоналу  учреждений,  исполняющих

общественные санкции и меры. 

Очевидно,  данные  правила  охватывают  и  регулируют  порядок

исполнения  и  применения  общественных  санкций  и  мер  в  целом,  а  не

отдельные их части,  в  отличие от  другого регионального международного

акта, регулирующего вопросы персонала детальней. 

Речь  идет  о  Рекомендациях  комитета  министров  Совета  Европы «О

персонале,  занимающемся  осуществлением  санкций  и  мер»1.  Данные

рекомендации  направлена  на  установления  принципов  набора,  отбора,

11См.:  Рекомендация  См/Rec(2017)3  комитета  министров  Совета  Европы 
государствам-членам  «О  Европейских  правилах  по  общим  санкциям  и  мерам»  от
22.03.2017//  Официальный  сайт  Совета  Европы.  Режим  доступа:
http://docs.cntd.ru/document/90199574/  (доступ свободный). Дата обращения: 01.04.2017.

11См.:  Рекомендация  N  R  (97)  12  комитета  министров  Совета  Европы 
государствам-членам «О персонале, занимающимся осуществлением санкций и мер» от
10.09.1997 // Официальный сайт Совета Европы. Режим доступа: http://www.coe.int/en/web/
portal/home (доступ свободный). Дата обращения: 03.11.2016.
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подготовки  и  статуса  персонала,  ответственного  за  осуществление

общественных  санкций  и  мер,  дополняя  Европейские  правила  по

применению общественных санкций и мер.

Данный международный документ содержит два приложения: первое

состоит  из  пяти  разделов  и  закрепляет  основы  набора,  отбора,  обучения,

условий  труда  и  мобильности  персонала,  занимающегося  осуществлением

общественных  санкций  и  мер,  второе  содержит  этические  принципы  для

персонала,  касающиеся  личности  сотрудника,  а  также  общения  с

осужденными.

В результате рассмотрения вопроса изложенного в данном параграфе

приходим к выводу, что наказание в виде обязательных работ в России и их

аналогов  странах  Балтии регламентировано  не  только  на  уровне

национального законодательства, но и в рамках международного сообщества.

Стоит отметить, что данная регламентация предусмотрена не только в рамках

узкоспециальных  международных  нормативных  правовых  актов,  но  и  в

рамках  общеобязательных  международных  документов,  касающихся

закрепления основных прав и свобод человека и гражданина.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ И ИХ АНАЛОГОВ В СТРАНАХ БАЛТИИ

2.1. Характеристика осужденных к обязательным  работам и их
аналогам в странах Балтии

Применение  наказаний  без  изоляции  индивида  от  общества  не

сопровождается негативными последствиями в виде отрыва осужденного от

привычной для него среды, утратой социально полезных связей. Оно связано

с меньшими материальными затратами со стороны государства.

Успешное  и  эффективное  предупреждение  преступлений  возможно

лишь в том случае, если внимание сотрудников правоохранительных органов

будет сосредоточено на личности субъектов преступлений.1

Личность преступника, как справедливо отмечают правоведы2, всегда

являлась источником проблем всех наук не только криминального профиля

(в  первую  очередь  криминологии),  но  и  естественных  наук:  медицины,

психиатрии, психологии. 

Следуя логике ст. 19 УК РФ, можно утверждать, что преступник – это

физическое вменяемое лицо, достигшее возраста  привлечения к уголовной

ответственности.3 

Определений  личности  преступника  в  литературе  высказано

достаточно много. Все они примерно одинаковы по смыслу и в достаточной

степени отражают отличия от законопослушных граждан. 

Принципиальным отличием преступников  от  других  людей  является

такая характеристика, как общественная опасность личности преступника, то

11См.: Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: Учебное пособие. –
М.: Статут, 2015. С.36.

22См.: Антонян Ю.  М., Кудрявцев В.  Н. Основные подходы к изучению личности
преступника // Криминология : Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова (3-е
изд., перераб. и доп.) – М.: Юристъ, 2006. – С. 150.

33См:.  Мокосеева  М. А.  Личность  виновного  в  преступлении  и  ее  значение  для
установления пределов ответственности по Уголовному кодексу РФ: Авто- реф. дис. …
канд. юрид. наук. – Казань, 2007. – С. 10.
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есть ее социальная сущность, так как преступление уже совершено, а значит,

личностные свойства уже проявились. Таким образом, личность преступника

можно  определить  как  совокупность  негативных  взаимосвязанных  черт,

свойств и качеств участника и носителя общественных отношений.1

Рассматривать  характеристику  личности  осужденного  в  общем

(осужденного  к  обязательным  работам  в  частности)  необходимо

рассматривать  по  следующим  критериям,  принятым  в  криминологии:

социально-демографическим  (пол,  возраст,  уровень  образования,  наличие

специальности,  семья,  занятость   труде),  уголовно-правовым  (степень

тяжести совершенного преступления, совершение преступления впервые или

повторно,  вид  и  форма  соучастия  и  др.),  уголовно-исполнительным

(уклонение от отбывания наказания, привлечение к ответственности и др.)2

Для  анализа  характеристики  личности  осужденных  к  обязательным

работам  нами  использованный  статистические  данные  судебного

департамента  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации  за  2016  год  и

статистические  данные  полученные  при  прохождении  преддипломной

практики  в  филиале  по  Индустриальному  району  г.  Барнаул  ФКУ  УИИ

УФСИН России по Алтайскому краю.

Изучение  личности  осужденного  принято  начинать  с  социально-

демографической характеристики. 

По данным статистики судебного департамента при Верховном Суде

Российской Федерации за 2016 год всего к обязательным работам осуждено

141092  гражданина.3

11См.:  Одинцова  Л.Н.  Криминологическая  характеристика  осужденных  к
наказаниям, не связанным с изоляцией от общества // Ведомости УИС. 2012. №11. 28 С.

22См.: Криминология: учебник / под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. М., 2000. С.
145-146.

33См.:  Отчет  о  составе  осужденных,  месте  совершения  преступления  //
Официальный  сайт  судебного  департамента  при  Верховном Суде РФ.  Режим доступа:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3578  (доступ  свободный).  Дата  обращения:
02.03.2016.



37

Таблица 1

Пол осужденных к обязательным работам

мужчины 128675 91.2%
женщины 12417 8.3%

Таким образом, констатируем, что среди осужденных к обязательным

работам  преобладают  лица  мужского  пола.  На  наш  взгляд,  данное

обстоятельство может свидетельствовать о том, что в Российской Федерации

на сегодняшний день созданы не все условия для исполнения наказания в

виде обязательных работ в отношении женщин.

По  возрастным  группам  осужденные  к  обязательным  работам

распределяются следующим образом:

Таблица 2

Возрастные группы осужденных

Возрастная группа Количество осужденных Процент от общего числа
14-17 лет 5578 3.9%
18-24 лет 25352 17.9%
25-29 лет 28617 20.2%
30-49 лет 67710 47.9%
50 лет и старше 13835 9.8%

Таким  образом,  наибольшее  число  осужденных  к  обязательным

работам составляют лица в возрасте от 30 до 49 лет, что свидетельствует об

относительно зрелом возрасте осужденных.

Коснемся вопроса гражданства осужденных к обязательным работам.

Таблица 3

Гражданство осужденных

Гражданство Количество
осужденных

Процент от общего числа

Россия 138997 98.5%
Граждане СНГ 1247 0.9%
Граждане иных государств 469 0.3%
Лица без гражданства 379 0.3%
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Осужденные  к  обязательным  работам  являются  в  подавляющем

большинстве гражданами России.

Уровень  образования  оказывает  существенное  влияние  на

формирование  жизненных  ценностей  и  интересов.  Общепризнанна

взаимосвязь  уровня  образования  и  криминогенности:  чем  выше

образовательный  уровень,  тем  меньше  вероятность  противоправного

поведения,  поскольку  высокий  уровень  образования  позволяет  полнее

ориентироваться  в  последствиях  того  или  иного  варианта  поведения,

формировать социально одобряемые потребности и находить правомерные

пути их удовлетворения и т.п.1

Таблица 4

Уровень образования осужденных

Уровень образования Количество
осужденных

Процент от общего числа

Высшее профессиональное 8381 5.9%
Среднее профессиональное 52677 37.3%
Среднее общее 50209 35.5%
Основное общее,  начальное или
нет образования

29825 21.1%

 Как  видно  из  таблицы  большинство  осужденных  к  обязательным

работам  имели  среднее  (общее  или  профессиональное)  образование.

Количество  осужденных  с  высшим  образованием  является  самым

малочисленным,  что  подтверждает  тезис  о  том,  что  чем  выше

образовательный  уровень,  тем  меньше  вероятность  противоправного

поведения.

Род  занятий  и  трудовая  деятельность  важны  для  формирования

личности  индивида  в  обществе.  Занятость  человека,  приобретение  им

определенной профессии являются профилактикой преступности и наоборот:

11См.: Криминология: учебник / под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. М., 2000.
С. 151.
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не  занятость  трудом  в  совокупности  с  иными обстоятельствами  являются

криминогенным фактором.1

Таблица 5

Род занятий

Род занятий Количество
осужденных

Процент от общего числа

Рабочие 33543 23.7%
Работники сельского хозяйства 949 0.6%
Государственные  и
муниципальные служащие

193 0.1%

Служащие коммерческой и иной
организации

2445 1.7%

Лица,  осуществляющие
предпринимательскую
деятельность  или  участвующие
в  предпринимательской
деятельности

1413 1%

Учащиеся и студенты 6224 4.4%
Нетрудоспособные
(неработающие)

7003 4.9%

Трудоспособные  без
определенного рода занятий

87652 62.1%

Военнослужащие 92 0.06%
Адвокаты, нотариусы 6 0.004%
Сотрудники
правоохранительных органов

41 0.03%

Лица прочих занятий 1520 1%

Подавляющие  большинство  осужденных  к  обязательным  работам

являются лицами трудоспособными без определенного рода занятий, т.е. не

имеют постоянной работы.

Перейдем  к  рассмотрению  уголовно-правовой  характеристики

личности  осужденных  к  обязательным  работам.  Уголовно-правовая

характеристика  позволяет  определить  степень  общественной  опасности,

криминальную  направленность  осужденных,  также  позволяет  определить

наиболее необходимые средства исправления для последующего воздействия

на осужденного в целях его ресоциализации.

11См.:  Тищенко  Е.Я.   Самореализация  личности  в  уголовно-исполнительной
системе // Педагогическое образование в России. 2014. №1 С.168-170.
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Рассмотрим  такие  критерии,  как  степень  тяжести  совершенного

преступления,  наличие  прежних  судимостей,  совершение  преступления  в

состоянии алкогольного или иного опьянения, наличие соучастников.

В зависимости от тяжести совершенного преступления осужденные к

обязательным работам делятся следующим образом:

Таблица 6

Категория совершенного преступления

Категория совершенного 
преступления

Количество
осужденных

Процент от общего числа

Небольшой тяжести 118174 83.7%
Средней тяжести 22503 16,1%
Тяжкие 410 0.2%
Особо тяжкие 5 0.001%

Таким образом, наибольшее количество граждан осуждено к наказанию

в виде обязательных работ за совершение преступлений небольшой тяжести.

Обратим  внимание  на  конкретные  составы  преступлений,  за

совершение  которых  граждане  Российской  Федерации  осуждаются  к

обязательным работам.

Таблица 7

Составы преступлений, за совершение которых было назначено
наказание в виде обязательных работ

Статьи Уголовного Кодекса Количество осужденных Процент от общего числа
Умышленное  причинение
легкого  вреда  здоровью,
побои  (ст.115,  ст.116,
ст.116.1)

12534 8.9%

Кража,  в  т.ч.  при
отягчающих
обстоятельствах (ст.158)

31000 22%

Нарушение  правил
дорожного движения лицом,

61293 43.4%



41

подвергнутым
административному
наказанию (ст.264.1)

С введением в действие Федеральным законом от 31.12.2014 года №

5281 статьи  264.1  происходит  бурный  рост  назначения  наказания  в  виде

обязательных работ. Если в 2015 году на учете в уголовно-исполнительных

инспекциях состояло 24677 осужденных к обязательным работам, то в 2016

году их число увеличилось до 39344, т.е. происходит увеличение на 60%.2

Проанализировав судебную практику,  приходим к выводу,  что такое

увеличение  напрямую  связано  с  введением  в  Уголовный  кодекс  России

статьи 264.1. 

Далее рассмотрим такой критерий уголовно-правовой характеристики

как  соучастие  в  преступлении.  Преступления,  совершенные  в  соучастии,

представляют  большую  общественную  опасность,  однако,  поскольку,

обязательные  работы  чаще  назначаются  за  совершение  преступлений

небольшой  тяжести,  то  и  совершаются  такие  преступления  чаще  всего  в

одиночку,  о  чем,  в  свою  очередь,  свидетельствуют  данные  судебной

статистики:

Таблица 8

Распределение осужденных по виду соучастия

Вид соучастия Количество осужденных Процент от общего числа
В одиночку 131464 93.1%
В группе 9628 6.9%

11См.: Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 528-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросу  усиления
ответственности  за  совершение  правонарушений  в  сфере  безопасности  дорожного
движения» / Российская газета – Федеральный выпуск №6572 (1).

22См.: Характеристика лиц, состоящих на учете в УИИ // Официальный сайт ФСИН.
Режим  доступа:  http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII
(доступ свободный). Дата обращения 03.10.2016. 
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В  завершении  рассмотрения  уголовно-правовой  характеристики

осужденных проанализируем повторность совершения преступлении, то есть

наличие или отсутствие у осужденных к обязательным работам судимости.

Таблица 9

Распределение осужденных в зависимости от количества судимостей

Наличие судимости Количество осужденных Процент от общего числа
Ранее не судимый 125247 88.7%
Ранее судимый 15845 12.2%

Видим, что осужденный к обязательным работам чаще всего является

лицом не судимым.

Уголовно-исполнительная характеристика позволяет проанализировать

процесс  исправления  осужденного.  Анализируя  уголовно-исполнительную

характеристику,  прежде  всего,  вызывает  интерес  процент  уклонения  от

отбывания  обязательных  работ,  что,  в  свою  очередь,  свидетельствует  о

работе  сотрудников  уголовно-исполнительных  инспекций  в  направлении

профилактики противоправного поведения осужденного. 

Анализ статистических данных показывает, что на сегодняшний день

происходит увеличение количества лиц, допускающих нарушение условий и

порядка отбывания наказания: в январе-декабре 2015 года допущено 16910

нарушений  порядка  и  условий  отбывания  наказания  осужденными  к

обязательным работам1 в  2016 году  этот показатель  увеличился до 176712

факта  при  относительно  равных  показателях  численности  осужденных,

состоящих на учете в УИИ. Однако отметим, что несмотря на увеличение

11См.:  Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы
ФСИН России  (январь-декабрь  2015  года)  -  Информационно-аналитический  сборник  -
Тверь.2016 год

22См.:  Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы
ФСИН  России  (январь-июнь  2016  года)  -  Информационно-аналитический  сборник  -
Тверь.2016 год
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фактов  нарушений,  общий  процент  осужденных  к  обязательным  работам,

которые их допускают, по нашим подсчетам, составляет не более 10%.

На основании анализа  судебной статистики приходим к  выводу,  что

лицо, осужденное к обязательным работам – мужчина в возрасте от 30 до 49

лет,  гражданин  России,  имеющий среднее  профессиональное  или  среднее

общее  образование,  трудоспособный,  без  определенного  рода  занятий,

совершивший преступление небольшой тяжести, предусмотренное ст.264.1,

не имеющий судимости, не допускающий нарушений отбывания наказания.

Обратимся к анализу личности осужденных к обязательным работам,

состоящих на учете в филиале по Индустриальному району г. Барнаула ФКУ

УИИ УФСИН России по  Алтайскому краю.  На  наш взгляд,  такой  анализ

полезен тем, что позволяет более углублено изучить личность осужденного к

обязательным  работам,  поскольку,  личные  дела  осужденных  данной

категории,  которые  ведутся  в  каждом  отдельном  филиале  уголовно-

исполнительной  инспекции,  содержат  в  себе  информацию,  которая  не

отражается в официальной статистике.

Для  начала  предоставим  общую  информацию  о  численности

осужденных  к  обязательным  работа  по  г.  Барнаул,  которую  нам  удалось

получить  в  результате  прохождения  преддипломной  практики.  В  пяти

филиалах уголовно-исполнительных инспекций по г. Барнаул на 28 апреля

2017 года на учете состояло 223 осужденного к обязательным работам, из

них 46 состояло на учете в филиале по Индустриальному району г.Барнаул

ФКУ УИИ УФСИН России по  Алтайскому краю,  что  составляет  6.1% от

общей численности осужденных, состоящих на учете в филиале.

Начнем  анализ  личности  с  социально-демографической

характеристики. 

Таблица 10

Пол осужденных к обязательным работам

мужчины 43 93.5%
женщины 3 6.5%

Таблица 11
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Возрастные группы осужденных

Возрастная группа Количество осужденных Процент от общего числа
14-17 лет 2 4.3%
18-24 лет 7 15.2%
25-29 лет 7 15.2%
30-49 лет 28 60.9%
50 лет и старше 2 4.3%

Таблица 12

Гражданство осужденных

Гражданство Количество
осужденных

Процент от общего числа

Россия 43 93.4%
Граждане СНГ 3 6.6%
Граждане иных государств 0 0.0%
Лица без гражданства 0 0.0%

Таблица 13

Уровень образования осужденных

Уровень образования Количество
осужденных

Процент от общего числа

Высшее профессиональное 4 8.6%
Среднее профессиональное 21 45.6%
Среднее общее 12 26.2%
Неоконченное  (неполное)
образование

9 19.6%

Таблица 14

Род занятий

Род занятий Количество
осужденных

Процент от общего числа

Работали 32 69.5%
Учились 2 4.3%
Без определенных занятий 12 26.2%

Таблица 15

Семейное положение

Семейное положение Количество
осужденных

Процент от общего числа

Состоит в браке 18 39.1%
Не состоит в браке 28 60.9%

Уголовно-правовая характеристика:

Таблица 16

Категория совершенного преступления
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Категория совершенного 
преступления

Количество
осужденных

Процент от общего числа

Небольшой тяжести 35 76.1%
Средней тяжести 11 23,9%
Тяжкие 0 0.0%
Особо тяжкие 0 0.0%
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Таблица 17

Статьи Уголовного кодекса

Статьи Уголовного Кодекса Количество осужденных Процент от общего числа
Ст.119 3 6.5%
 Ст.158  (в  т.ч.  при
отягчающих
обстоятельствах)

12 26.1%

Ст.264.1 28 60.8%
Ст.228 3 6.5%

Таблица 18

Распределение осужденных в зависимости от количества судимостей

Наличие судимости Количество осужденных Процент от общего числа
Ранее не судимый 36 78.2%
Ранее судимый 10 21.3%

Уголовно-исполнительная характеристика:

Таблица 19

Наличие нарушений порядка отбывания наказания

Наличие нарушений Количество осужденных Процент от общего числа
Допущены нарушения 36 78.2%
Нарушений нет 10 21.3%

Подводя итог, обозначим, что осужденных к обязательным работам в

филиале по Индустриальному району г. Барнаул  ФКУ УИИ УФСИН России

по Алтайскому краю – это мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, гражданин

России,  имеющий  среднее  профессиональное  или  среднее  общее

образование,  трудоспособный,  имевший  основное  место  работы,

совершивший преступление небольшой тяжести, предусмотренное ст.264.1,

не имеющий судимости, в основном не допускающий нарушений отбывания

наказания.

Как  видим,  личность  осужденного  к  обязательным  работам

охарактеризованная  нами  в  процессе  анализа  судебной  статистики  и

личность осужденного, охарактеризованная в результате работы с личными

делами и статистикой филиала по Индустриальному району г. Барнаул ФКУ

УИИ УФСИН России по Алтайскому краю в целом совпадают.
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В завершении параграфа обратимся к описанию личности осужденного

к  альтернативным  обязательным  работам  наказаниям  в  странах  Балтии.

Обозначим,  что  в  связи  с  объективными  трудностями  получения

официальной  статистики  зарубежных  странах,  характеристика  данной

категории  осужденных  будет  не  столь  полной,  как  осужденных  к

обязательным  работам  в  России.  В  сущности,  при  написании  дипломной

работы нами использовались данные об общей количестве осужденных и их

половом составе.

Начнем  с  характеристику  личности  осужденных  к  альтернативным

обязательным  работам  наказаниям  в  странах  Балтии  с  Латвийской

Республики. 

Уровень  осужденных  к  принудительным  работам  по  данным

официального сайта службы пробации Латвии составляет 3345 граждан из

них: мужчин - 3239 (96.8%), женщин – 106 (3.2%), несовершеннолетних – 22

(0.6%).1 

Перейдем  к  рассмотрению  проанализированной  нами  статистики  по

наказанию в виде публичных работ, применяемых в Литовской Республики.

По  официальным  данным  Департамента  статистики  Литвы  на  2016  к

наказанию в виде публичных работ осуждено 6213 граждан, из них: мужчин -

5920 (95.2%), женщин – 293 (4.8%).2

В  завершении  рассмотрения  характеристики  осужденных  к

альтернативным  обязательным  работам  наказаниям  стран  Балтии

охарактеризуем осужденных к общественно-полезным работам в Эстонии.

По имеющимся данным официального  сайта  Министерства  юстиции

Эстонии под надзором эстонской службы пробации находится 7200 граждан,

11См.:  Официальный  сайт  Государственной  Службы  Пробации  Латвийской
республики // Режим доступа: http://www.vpdp.gov.lv/eng/home  (доступ свободный). Дата
обращения: 23.03.17

22См.:  Характеристика  осужденных  //  Портал  официальной  статистики
Департамента  статистики  Литовской  Республики.  Режим  доступа:
https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize#/   (доступ  свободный).  Дата
обращения: 23.03.17
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из которых общественно-полезные работы отбывают 2300 граждан, из них:

2169 (94,3%) – мужчин, женщин – 131 (5,2%).1

Подводя  итог  вышеизложенному  в  параграфе  поделимся  рядом

выводов. Во-первых, на основе статистических данных на удалось составить

обобщенный  портрет  осужденного  к  обязательным  работам  в  России  -

мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, гражданин России, имеющий среднее

профессиональное  или  среднее  общее  образование,  трудоспособный,  без

определенного  рода  занятий,  совершивший  преступление  небольшой

тяжести,  предусмотренное  ст.264.1,  не  имеющий  судимости,  не

допускающий нарушений отбывания наказания. 

Как  нами  установлено  далее  обобщенный  портрет  осужденного  к

обязательным работам, составленный нами на основе анализа официальной

судебной статистики,  и обобщенный портрет осужденного к обязательным

работам, составленный на основе анализа личных дел и статистики филиала

по  Индустриальному  району  г. Барнаул  ФКУ  УИИ  УФСИН  России  по

Алтайскому краю, в целом совпадают.

Во-вторых, немногочисленные данные статистики по странам Балтии

позволяют сделать вывод, что половой состав осужденных к обязательным

работам и их аналогам как  в  сравнении между странами Балтии,  так  и  в

сравнении  стран  Балтии  и  России,  так  же  в  целом  совпадает:  более  90%

мужчин и от 3% до 5 % женщин.

2.2. Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ в
Российской Федерации и их аналогов в странах Балтии

В  Российской  Федерации  порядок  исполнения  наказания  в  виде

обязательных  работ  регламентирован  федеральным  законодательством  и

ведомственными  нормативными  актами  при  условии  соблюдения

11См.: Количество лиц, отбывающих наказание в виде общественно-полезных работ
// Официальный сайт Министерства Юстиции Эстонии. Режим доступа: http://www.just.ee/
ru (доступ свободный). Дата обращения: 23.03.2017
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Конституции РФ и  международных документов.  К  основным источникам,

регламентирующим порядок исполнения обязательных работ отнесем УИК

РФ и детализирующим его нормы Приказ Минюста России №142.

Согласно  ст. 25  УИК  РФ  наказание  в  виде  обязательных  работ

исполняют  уголовно-исполнительные  инспекции  по  месту  жительства

осужденных.  Вид  обязательных  работ  и  объекты,  на  которых  они

отбываются,  определяются  органами  местного  самоуправления  по

согласованию  с  уголовно-исполнительными  инспекциями.  Осужденный  к

обязательным работам привлекается к отбыванию наказания не позднее 15

дней  со  дня  поступления  в  уголовно-исполнительную  инспекцию

соответствующего  распоряжения  суда  с  копией  приговора  (определения,

постановления). 

Уголовно-исполнительные  инспекции  ведут  учет  осужденных;

разъясняют  им порядок  и  условия  отбывания  наказания;  согласовывают  с

органами  местного  самоуправления  перечень  объектов,  на  которых

осужденные  отбывают  наказание  работы; контролируют поведение

осужденных;  ведут  суммарный учет  отработанного  осужденными времени

(ч.3  ст.25  УИК  РФ).  Стоит  отметить,  что  законодатель,  при  исполнении

обязательных  работ  наделил  обязанностями  не  только  контролирующий

орган, но и осужденных, которые обязаны соблюдать правила внутреннего

распорядка  организаций,  в  которых  они  отбывают  обязательные  работы,

добросовестно  относиться  к  труду;  работать  на  определяемых  для  них

объектах  и  отработать  установленный  судом  срок  обязательных  работ;

ставить  в известность  уголовно-исполнительную инспекцию об изменении

места жительства, а также являться по ее вызову (ч.3 ст.25 УИК РФ).

Также  определенными  обязанностями  наделены  администрации

организаций,  где  отбывает  наказание  осужденный,  они  обязаны

контролировать  выполнение  осужденными  определенных  для  них  работ,

уведомлять  уголовно-исполнительные  инспекций  о  количестве
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проработанных часов или об уклонении осужденных от отбывания наказания

(ч.1 ст.28 УИК РФ). 

Необходимо  сказать,  что,  в  связи  с  наделением  администраций

организаций, где отбывают наказание осужденные к обязательным работам,

обязанностью по контролю за указанной категорией, возникает ряд проблем.

Профессор  В.И. Селиверстов  выделяет  следующую  проблему

правового регулирования, которая связана с изучением объема и содержания

обязанностей  администрации  учреждения,  где  отбывают  наказание

осужденные,  и  уголовно-исполнительной  инспекции.  Ученый  утверждает,

что  некоторые  из  обязанностей  администрации  учреждения,  в  котором

отбывает  наказание  осужденный  (контроль  за  выполнением  обязательных

работ,  суммарный  учет  проработанного  времени)  являются,  по  существу,

обязанностями  органа,  исполняющего  наказание.  При  такой  ситуации

необходимо  предусмотреть,  каким  образом  будет  оплачиваться  либо

компенсироваться  этот  не  входящий  в  круг  обычных  обязанностей

администрации набор специфических функций, с тем, чтобы использование

труда  осужденных  к  обязательным  работам  не  было  организовано  или

экономически невыгодно нанимателю. Если эта проблема не будет решена,

исполнение  обязательных  работ  может  превратиться  в  чисто  формальный

процесс,  не  достигающий  тех  целей,  которые  были  поставлены

законодателем.1 

Не  оставляет  сомнений,  что  обязанности,  возложенные  на

администрации  таких  организаций  выходят  за  рамки  их  повседневных

обязанностей,  однако,  поскольку,  законодатель  наделяет  такими

обязанностями данный круг субъектов, то их необходимо выполнять. Также

считаем, что возложение данных обязанностей не приносит администрациям

организаций значительных материальных затрат, в случае если они есть, то

использование  осужденного  как  работника,  осуществляющего  работу

11См.:  Уголовно-исполнительное  право  России:  учебник  /  под  ред.  В.И.
Селиверстова. - М.: Норма: Инфра-М, 2013. – С.347.
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безвозмездно,  приносит  значительно  больше материальных выгод.  Однако

если администрации организаций отказываются от выполнения возложенных

на  них  обязанностей,  на  наш  взгляд,  целесообразно  привлекать  их  к

административной ответственности, для чего требуется внесение изменений

в Кодекс об административных правонарушения РФ. На наш взгляд, данная

мера  позволит  стимулировать  добросовестное  отношение  работодателей  к

выполнению обязанностей, возложенных УИК РФ. 

Другой  проблемой,  о  которой  говорит  А.А. Бородина,  связанной  с

порядком  исполнения  обязательных  работ,  является  нежелание  органов

местного  самоуправления  участвовать  в  исполнении  наказания  в  виде

обязательных  работ,  которые  ссылаются  на  отсутствие  подведомственных

организаций,  на  которых  возможно  было  бы  организовать  исполнение

данного вида наказания. 

А.А. Бородина справедливо отмечает, что решением данной проблемы

могло  бы  стать  высказанное  в  юридической  литературе  предложение  о

возложении функции по определению конкретных объектов для отбывания

наказания  на  центры  занятости  населения,  которые  располагают  всей

необходимой для этого информацией.1 

Обратимся к вопросу о порядке отбывания наказания в странах Балтии.

Уголовно-исполнительный  кодекс  Литовской  Республики в  ст. 18

определяет,  что  публичные  работы  исполняются  службой  пробации.2

Публичные  работы  отбываются  в  муниципальных  и  государственных

предприятиях,  обеспечивающих  медико-санитарную  помощь,

предоставление социальных услуг и иные функции. Работы назначаются в

зависимости от специальности и профессии осужденного, места жительства и

11См.:  Бородина  А.А.  Применение  наказания  в  виде  обязательных  работ  в
российском праве. Автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2011 //  disserCat –
электронная библиотека диссертаций.Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/
primenenie-nakazaniya-v-vide-obyazatelnykh-rabot-v-rossiiskom-prave(доступ
свободный). Дата обращения 04.11.2016.

22См.: Уголовно-исполнительный кодекс Литовской Республики ред.от 01.04.2016 –
Информационный ресурс Infolex // Режим доступа: http://www.infolex.lt/portal/start_ta.asp?
act=doc&fr=pop&doc=43563 (доступ свободный). дата обращения: 04.11.2016.
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пожеланий осужденного (ч.2 ст. 38 УИК Литвы). Данное положение является

отличительной  особенностью  от  российского  законодательства,  где  при

назначении  наказания  в  виде  обязательных  работ  не  учитываются

вышеперечисленные характеристики. В первой главе нашей работы мы уже

говорили,  что  учет  желания  осужденного,  по  нашему  мнению,  влияет  на

снижение  процента  уклонения  от  отбывания  наказания,  минимизируя  его.

Учет  профессии  и  специальности  при  назначении  наказания  в  виде

обязательных  работ,  на  наш  взгляд,  не  является  необходимым  в  рамках

российской правовой системы, поскольку, в России определяются работы, не

требующие  квалификации.  Поскольку  в  Литве  при  назначении  наказания

учитываются  специальность  и  профессия  осужденного,  можно  сделать

вывод,  что  публичные  работы  состоят  из  работ  не  только

неквалифицированного  труда,  что  является  отличительной  особенностью

данного вида наказания от обязательных работ в России.

Стоит  обратить  внимание  на  положение  ч. 2  ст. 41  УИК  Литвы,  в

котором  определено,  что  на  осужденных  к  публичным  работам  не

распространяются нормы трудового права.

Контролирующему органу вменены следующие обязанности: участие в

определении  вида  работ;  осуществление  контрольных  мероприятий  в

отношении  осужденного;  контроль  за  учреждениями,  в  которых  отбывает

наказание  осужденный  в  части  выполнения  ими  своих  обязанностей;

обеспечение  полиции  необходимыми  данными,  в  случае  если  неизвестно

местонахождение  осужденного;  заключение  договора  с  предприятием,  на

котором  осужденный  будет  отбывать  наказание;  выполнение  иных

обязанностей (ч.1 ст.43 УИК Литвы). Обязанности  контролирующего  за

исполнением публичных работ органа в целом совпадают с обязанностями

уголовно-исполнительных  инспекций  при  контроле  за  осужденным  к

обязательным  работам,  исключение  составляет  обязанность

контролирующего органа Литвы заключать договор о выполнении работ с

конкретным предприятием, которой не наделены уголовно-исполнительные
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инспекции. Поясним, что вышеназванный договор о выполнении работ, не

является  трудовым  договором,  поскольку,  как  нами  отмечено  выше,  в

уголовно-исполнительном  законодательстве  Литвы  указано,  что  на

осужденного к публичным работам не распространяются нормы трудового

права.

Работодателям в Литве вменены следующие обязанности: контроль за

осужденными во время работы, информирование контролирующего органа в

случаях  уклонения  от  отбывания  наказания,  наступления  смерти

осужденного,  получения  им  травмы;  ведение  учета  рабочего  времени  и

предоставление  информации  об  этом  один  раз  в  месяц.  Как  видим,

обязанности работодателя в Литве не слишком отличаются от обязанностей

работодателя в России.

Перейдем  к  рассмотрению  исполнения  наказания  в  виде

принудительных  работ,  назначаемых  в  Латвийской  Республике.  Данный

вопрос  регламентирован  главой  24  Уголовно-исполнительным  кодексом

Латвийской  Республики.1 Рассматриваемое  нами  наказание  исполняется

службой пробации, которая участвует в определении вида работ совместно с

органами местного самоуправления (ст.133 УИК Латвии).  К обязанностям,

возложенным  на  службу  пробации  при  исполнении  наказания  в  виде

принудительных работ относятся: контроль явки осужденного для заявления

о себе с целью отбывания наказания; регистрация осужденного, заявившего о

себе  с  целью отбывания  наказания;  разъяснение  осужденному  условий  и

порядка  отбывания  наказания; выдача  осужденному  направления  для

работодателя или на выполнение конкретной работы; заключение договора с

работодателем о привлечении осужденного к работе; контроль выполнения

работы  осужденным  и  ежедневное  получение  информации  об  этом  от

конкретного  работодателя; ведение  учета  отработанных  часов  за  каждый

предыдущий день; если осужденный уклоняется от отбывания наказания или

11См.: Уголовно-исполнительный кодекс Латвийской Республики ред. от 13.07.2016
Информационный  ресурс  LIKUMI //  Режим  доступа:  http://likumi.lv/doc.php?id=90218
(доступ свободный). Дата обращения  07.11.2016.
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по  объективным  причинам  не  способен  продолжить  отбывание  этого

наказания, подготовка и направление в районный (городской) суд заявления

о  необходимости  замены  примененного  к  осужденному  наказания  -

принудительных  работ  –  другим  видом  наказания;  после  исполнения

приговора информирование об этом суда, вынесшего приговор (ст.133 УИК

Латвии).  Констатируем,  что  обязанности  службы пробации и  обязанности

уголовно-исполнительной  инспекции  в  целом  совпадают,  за  исключением

обязанности заключения договора с работодателем.

Обязанности  осужденных  к  принудительным  работам  закреплены  в

ст. 133  и  ст. 135  УИК  Латвии  и  составляют  следующие:  соблюдение

принятых  на  рабочем  месте  правил  внутреннего  распорядка,  трудовой

дисциплины,  правил  безопасности  труда  и  охраны  труда,  добросовестное

выполнение  порученной  работы,  выполнение  указаний  работодателя,

ежедневная  отработка  определенного  количества  часов;  в  течение  десяти

дней  после  получения  копии  приговора,  вступившего  в  законную  силу,

заявить о себе в орган службы пробации, на территории которой осужденный

проживает,  для  отбывания  назначенного  наказания;  уведомление

контролирующего  органа  при  желании  выезда  из  страны.  Обязанности

осужденных к принудительным работам в Латвии также имеют некоторые

отличия.  Например,  в  УИК  Латвии  за  осужденными  не  закреплена

обязанность  уведомления  контролирующего  органа  о  смене  места

жительства,  а  так  же  обязанность  являться  по  вызову  контролирующего

органа, однако закреплена обязанность уведомлять контролирующий орган

при желании выезда из страны. 

На  работодателей  в  Латвии  возложены  следующие  обязанности:

работодатель  создает  для  осужденных  условия  труда,  соответствующие

требованиям безопасности труда, знакомит их с правилами охраны труда и

внутреннего распорядка дня; обеспечивает осужденных необходимыми для

выполнения работы орудиями труда и инструментами; осуществляет надзор

за  выполнением  осужденными  указанной  им  работы.  Работодатель
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ежедневно информирует контролирующий орган об отработанном каждым

осужденным количестве часов или об уклонении от отбывания наказания и

ежемесячно перечисляет самоуправлению, с которым заключен договор об

осуществлении  занятости  осужденных,  деньги  за  проделанную  работу  в

предусмотренном договором размере (ст. 137 УИК Латвии).

Следует  обратить  внимание  на  обязанность  перечисления  на  счет

муниципалитета  денежных  средств  за  проделанную  осужденным  работу.

Данные денежные средства поступают в распоряжение муниципалитета, а не

самого  осужденного,  что  подтверждает  безвозмездный  характер

принудительных работ. Однако интересен сам факт того, что работодатели

готовы  оплачивать  труд  осужденных,  трудно  представить  такую

возможность  в  рамках  исполнения  обязательных  работ  в  России.  На  наш

взгляд, данное положение при введении его в России негативно бы сказалось

на  исполнении  обязательных  работ  и  вело  бы  к  отказу  работодателей

предоставлять  рабочие  места  чаще  всего  не  имеющим  квалификации  и

негативно воспринимаемым в обществе осужденным.

Обратимся  к  исполнению  общественно  полезных  работ  Эстонии.  В

Эстонской Республике существует ряд нормативных актов, регулирующих

вопросы  исполнения  общественно  полезных  работ,  к  которым  относятся:

Пенитенциарный кодекс Эстонии, Закон об уголовном надзоре и Стандарты

уголовного надзора, разработанные Министерством юстиции Эстонии.1

Контроль  за  отбыванием  осужденным  общественно  полезных  работ

возложен  на  сотрудников  отдела  уголовного  надзора  подчиненного

Министерству юстиции Эстонии.

Уголовный  надзор  осуществляется  в  целях  контроля  за  поведением

поднадзорных и исполнением возложенных на них судом обязанностей, а так

11См.:  Обзор  законодательства  скандинавских  и  балтийских  стран  по  службе
пробации (уголовному надзору).  Серия  "Права  человека"  -  СПб.  Составитель  -  Санкт-
Петербургская общественная правозащитная организация "Гражданский контроль", 2005г.
– С.51.
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же в целях социальной адаптации с целью предотвращения совершения ими

новых преступлений.1

Обязанности  сотрудника  уголовного  надзора  регулируются  ст. 26

Закона  об  уголовном  надзоре.2 К  ним  относятся  следующие:  следить  за

исполнение  обязанностей,  указанных  в  приговоре  суда;  помогать

поднадзорному  и  консультировать  его  при  исполнении  указанных

обязанностей, а также оказывать помощь в социальной адаптации; оказывать

помощь  в  поиске  мест  работы,  учебы  и  жительства,  а  также  в  решении

личных  проблем;  оказывать  содействие  приобретению  поднадзорным

способностей  самостоятельно  справляться  с  возникшими  в  повседневной

жизни  проблемами;  при  осуществлении  надзора  уважать  человеческое

достоинство осужденного. 

Анализируя данные обязанности можно сделать вывод, что сотрудник,

осуществляющий уголовный надзор намного больше участвует  в процессе

исправления и жизни осужденного, чем сотрудник уголовно-исполнительной

инспекции в России.

Деятельность по осуществлению надзора планируется, т.е. составляется

план  надзора,  в  котором  поднадзорный  принимает  непосредственное

участие.3

Обращаем  внимание  на  существование  в  Эстонской  Республики

отдельного  приказа  по  осуществлению  уголовного  надзора  (Приказ

Министерства юстиции № 76 от 04.03.03 «Стандарты уголовного надзора»).

Данный  документ  регламентирует  основы  деятельности  сотрудника,

осуществляющего  уголовный  надзор.  Данный  нормативный  акт  по

содержанию  схож  с  Приказом  Министерства  Юстиции  №  142,  который

регулирует деятельность по исполнению уголовных наказаний, не связанных

с изоляцией в России.

11См.:  Обзор  законодательства  скандинавских  и  балтийских  стран  по  службе
пробации (уголовному надзору). Указ. Соч С.52.

22См.: Там же. С.60.
33См.: Там же С.61.
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К  обязанностям  осужденного  к  общественно  полезным  работам,

помимо добросовестного выполнения работ,  соблюдения мер безопасности

при исполнении наказания, относятся следующие обязанности: проживать в

определенном судом постоянном месте жительства; являться на регистрацию

в отдел уголовного надзора с периодичностью, установленной чиновником

по  уголовному  надзору;  подчиняться  контролю чиновника  по  уголовному

надзору в месте своего жительства и представлять ему данные о выполнении

своих обязанностей и средствах к существованию; испрашивать у чиновника

по  уголовному  надзору  предварительное  разрешение  на  отлучку  с  места

жительства в пределах территории Эстонии на срок более пятнадцати дней;

испрашивать  разрешение  на  перемену  места  жительства,  учебы,  работы;

испрашивать  разрешение  на  выезд  с  территории  Эстонской  Республики

(ст.75 Пенитенциарного кодекса Эстонии).   Как мы уже отмечали, данные

обязанности  в  целом  совпадают  с  обязанностями,  которые  могут  быть

возложены на условно осужденного в России, за исключением обязанности

испрашивать разрешение в отделе уголовного надзора на выезд с территории

Эстонии.

В  завершении  параграфа  поделимся  рядом  выводов,  которые  нам

удалось сформулировать: порядок исполнения аналогов обязательных работ

в балтийских странах имеет немало отличий от исполнения наказания в виде

обязательных работ в России, но также имеет и достаточно сходств. 

Также  мы  считаем,  что  некоторые  элементы  исполнения  аналогов

обязательных  работ  в  странах  Балтии  целесообразно  было  бы  ввести  в

российское  законодательство,  это  касается  следующих  элементов:

закрепление за организациями, в которых отбывают наказание осужденные

обязанностей по обеспечению условия труда, соответствующих требованиям

безопасности труда, ознакомление осужденных с правилами охраны труда и

внутреннего  распорядка  дня,  обеспечение  осужденных  необходимыми для

выполнения  работы  орудиями  труда  и  инструментами,  данная  норма

предусмотрена законодательством Литвы,  что,  на наш взгляд,  необходимо
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внедрить в ст. 28 УИК РФ для более детальной регламентации обязанностей

администраций организаций, в которых отбывают наказание осужденные к

обязательным работам. 

Закрепление  данных  обязанностей  за  работодателями  позволит

привлекать  их  к  ответственности  в  случае  их  невыполнения,  а  также

позволить обеспечить требования по охране труда осужденных.  Также,  на

наш  взгляд,  полезен  опыт  Эстонской  Республики  в  части  планирования

работы  по  надзору  за  осужденными,  данное  нововведение  способно

систематизировать работу сотрудников УИИ в России и усилить контроль за

осужденными.

2.3.Ответственность за уклонение от отбывания наказаний в виде
обязательных работ в Российской Федерации и их аналогов в странах

Балтии

Коснемся  вопроса  ответственности  осужденного  к  обязательным

работам за нарушение порядка и условий отбывания наказания. 

 Представляется необходимым прежде всего отметить, что уголовное

законодательство  знает  две  формы  уклонений:  уклонение  от  отбывания

наказаний,  связанных  с  лишением  свободы,  а  значит  с  изоляцией

осужденного  от  общества,  и  уклонение  от  отбывания  наказаний,  не

связанных  с  лишением  свободы,  соответственно,  изоляцией  от  общества,

причем,  за  первое  уклонение  применяется  санкция  в  виде  уголовного

наказания, а за второе – санкция в виде замены наказания.1 

При  этом  закон  не  раскрывает  понятия  «уклонение».  В  словаре

русского языка уклонение толкуется как действие по глаголу уклониться, т.е.

отходить от прямого пути, направления, от исполнения чего-либо.2 

11См.: Иванова С.И. Уклонение от отбывания уголовного наказания: автореф. дисс.
… канд. юрид. наук. Тюмень. 2004. С.7,10.  

22См.:  Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов
и фразеологических выражений. — 4-е изд., М., 1997. -  С.744. 
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Таким  образом,  уклоняясь  от  отбывания  обязательных  работ,

осужденный  пытается  избежать  кары,  то  есть  правовых  ограничений  и

лишений его прав, основанных на решении суда.

 Уклонение от отбывания наказания, как правило, выражено в действии

или бездействии, носит противоправный и умышленный характер.1

 Уклонение  от  отбывания  наказания  характеризуется  также

общественной опасностью,  заключающейся  в  способности  причинять  вред

интересам правосудия,  а  именно в том,  что виновный стремится избежать

кары, создается возможность повторений подобного рода деяний как самим

виновным,  так  и  иными  лицами,  дезорганизуется  деятельность

соответствующих  правоохранительных  органов,  формируется  негативное

отношение  осужденных  к  деятельности  указанных  органов  или  не

реализуется  уголовная  ответственность,  тем  самым,  причиняется  ущерб

принципу неотвратимости уголовной ответственности.2

С  социальной  точки  зрения  уклонение  осужденного  от  наказания

представляет собой новый конфликт этого лица с законом.3 

Как  отмечают  Л.Л.  Кругликов  и  Е.А.  Тимофеева,  данный  тип

неправомерного  посткриминального  поведения  свидетельствует  о  том  что

осужденный не сделал необходимых выводов из факта осуждения, способен

формировать  негативное  мнение  других  граждан  при  их  оценке

эффективности  правосудия,  серьезно  подрывает  идею  неотвратимости

уголовной  ответственности,  порождает  чувство  безнаказанности  за

11См.:  Микаелян  С.А.  Понятие  и  уголовно-правовые  последствия  уклонения
(злостного  уклонения)  от  отбывания  обязательных  работ,  исправительных  работ  и
принудительных работ // Пробелы в российском законодательстве. 2014. №1 С.96-100.

22См.: Иванова С.И. Указ. соч. С. 12.
33См.: Тарханов И. А. Уклонение от наказания как вид уголовного правонарушения:

дискуссионные  вопросы  юридической  природы  //  Соотношение  преступлений  и  иных
правонарушений: современные проблемы: материалы IV Междунар. науч.-практ.  конф.,
посвящ. 250-летию образования Моск. гос. у-та им. М. В. Ломоносова и состоявшейся на
юрид. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова 27– 28 мая 2004 г. – М.: ЛексЭст, 2005. – С. 572.
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предшествующую преступную деятельность, а также укрепляет решимость в

уклонении от отбывания наказания.1

В юридическом отношении уклонение от отбывания наказания – новое

посткриминальное  правонарушение,  влекущим  ответственность,

предусмотренную  уголовным  и  уголовно-исполнительным

законодательством.2

Применительно  к  осужденным,  выполняющим  обязательные  работы

целесообразно  разделить  ответственность  за  единичное  уклонение  от

обязательных  работ  и  злостное  уклонение  от  отбывания  наказания,

поскольку,  общественная  опасность,  ответственность  и  количество

нарушений за единичное уклонение и злостное отличаются.

Необходимо  отметить,  что  ключевым  элементом  привлечения  к

ответственности  осужденного  является  наличие  нарушения  порядка

отбывания наказания.

На  основании ст.  25,  26,  30  УИК РФ к нарушениям можно отнести

следующие:  неявка  осужденного  без  уважительных  причин  в  уголовно-

исполнительную инспекцию для поставки на учет в течение 15 дней после

вступления  приговора  в  законную  силу;  отказ  осужденного  приступить  к

выполнению обязательных  работ  по  направлению инспекции в  указанный

там срок; неявка без уважительной причины на работу в организацию, куда

он  направлен  инспекцией;  нарушение  осужденным  правил  внутреннего

распорядка  организации,  в  которой  он  отбывает  обязательные  работы;

11См.:  Кругликов  Л.  Л.,  Тимофеева  Е.  А.  Юридическая  природа  злостного
уклонения от отбывания наказания:  дискуссионные вопросы //  Вестник Владимирского
юридического  института.  –  2008,  №2 /  Степашин В.М.  Понятие  и  признаки  злостного
уклонения  от  отбывания  наказания  как  основания  замены  наказания  более  строгим  //
Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2014. №4 (41) С.201.

22См.: Тюшнякова О. Механизм обеспечения исполнения наказаний, не связанных с
лишением свободы // Уголовное право. – 2006, №3 / Степашин В.М. Понятие и признаки
злостного  уклонения  от  отбывания  наказания  как  основания  замены  наказания  более
строгим // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2014. №4 (41) С.203.
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нарушение трудовой дисциплины; несообщение в уголовно-исполнительную

инспекцию об изменении своего места жительства.1

Стоит  отметить,  что  в  случае,  если  осужденный  совершает

незначительное нарушение, то согласно ст. 29 УИК РФ и п. 55 Приказа №

142  за  нарушение  осужденным  порядка  и  условий  отбывания  наказание,

выразившееся в недобросовестном отношении к труду, уклонение от работы

на определенном для него объекте, либо если он не сообщил об изменении

места  жительства,  а  также  не  явился  в  инспекцию  по  вызову  без

уважительной причины, инспекция проводит с осужденным беседу. В ходе

беседы  он  предупреждается  о  недопустимости  совершения  данных

нарушений и об ответственности в соответствии с законодательством РФ. По

результатам  беседы  составляется  справка,  с  содержанием  которой

осужденный знакомится под роспись.

Видим,  что  за  единичное  нарушение  порядка  отбывания  наказания

правовым последствием для осужденного, совершившего такое нарушение,

является  вынесение  предупреждения.  Стоит  отметить,  что  данное

предупреждение и справка о проведенной беседе в последствие приобщаются

к  материалам  дела  о  замене  обязательных  работ  в  случае  повторности

нарушения и признании осужденного злостно уклоняющимся.

Перейдем к рассмотрению природы злостного уклонения от отбывания

наказания в виде обязательных работ.

Обозначим,  что  понятие  «злостного  уклонения»  от  отбывания

наказания (в том числе обязательных работ) законодательно не определено.

Законодатель лишь раскрывает, при каких условиях осужденных признается

злостно  уклоняющимся.  Применительно  к  обязательным  работам  такие

условия предусмотрены статьей 30 УИК РФ и будут рассмотрены нами ниже.

На наш взгляд, целесообразно сформулировать понятие злостного уклонения

и законодательно его закрепить в Уголовном кодексе РФ, поскольку, именно

11См.: Дудкина Т.Н. Наказание в виде обязательных работ // Сборник материалов
студенческих научно-практических конференций / отв. ред. А.Г.Антонов. - Новокузнецк :
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011. – С.154.
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уголовное право как отрасль материального права должно содержать в себе

ключевые  понятия,  в  последствие  находящие  отражение,  прежде  всего,  в

Уголовном кодексе.

Под  злостным  уклонением  А.В. Брилиантов  понимает  умышленные

действия (бездействие) лица, прямо предусмотренные законом, а также иные

действия  (бездействие),  направленные  на  неисполнение  обязанностей,

исполнение которых является обязательным в силу требований закона или

решения  суда,  совершенные  повторно  после  предупреждения

соответствующего  управомоченного  органа,  при  отсутствии уважительных

причин неисполнения таких обязанностей.1

Мы  солидарны  с  мнение  ученого  и  считаем,  что  наиболее

существенные  признаки  злостного  уклонения  в  определении

сформулированы.

Так  же  мы  считаем,  что  понятие  злостного  уклонения,

сформулированное  А.В. Бриллиантовым,  должно  относиться  ко  всем

категориям  осужденных,  то  есть,  на  наш  взгляд,  нецелесообразно

формулировать обособленное понятие злостного уклонения от обязательных,

исправительных работ и др. 

В соответствии с ч.1 ст.30 УИК РФ злостно уклоняющимся признается

осужденный: более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные

работы  без  уважительных  причин;  более  двух  раз  в  течение  месяца

нарушивший  трудовую  дисциплину;  скрывшийся  в  целях  уклонения  от

отбывания наказания. 

Обозначим,  что  под  нарушением  трудовой  дисциплины  принято

понимать  появление  осужденного  на  работе  в  нетрезвом  состоянии,

самовольное прерывание работы, досрочное оставление ее места в течение

рабочего  времени,  умышленное  невыполнение  установленных  норм  и

производственных заданий, а также нарушение правил техники безопасности

11Цитата  по:  Степашин  В.М.  Понятие  и  признаки  злостного  уклонения  от
отбывания наказания как основания замены наказания более строгим // Вестник ОмГУ.
Серия. Право. 2014. №4 (41) С.204
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и производственной санитарии, нарушение общего порядка в период работы

и  причинение  организации  имущественного  ущерба  при  выполнении

трудовых обязанностей.1

Как  видим,  для  признания  осужденного  к  обязательным  работам

злостно  уклоняющимся  необходим  либо  систематический  характер

нарушений, либо уклонение в форме укрывательства от контроля уголовно-

исполнительной инспекции.

В процессе прохождения преддипломной практики нами установлено,

что  с  признанием  осужденного  к  обязательным  работам  злостно

уклоняющимся,  по  причинам,  связанным  с  систематическим  характером

нарушений возникает ряд теоретических и практических проблем. 

Для признания систематического характера нарушения обязательным

основанием является месячный срок, в течение которого осужденный может

совершить  нарушение.  В  результате  получается  что,  если  осужденный  в

период отбывания обязательных работ, которые могут отбываться в течение

3-х  и  более  месяцев,  совершает  каждый  месяц  нарушение  трудовой

дисциплины  или  невыход  на  работу,  то  он  не  признается  злостно

уклоняющимся  от  отбывания  наказания,  так  как  отсутствует,

предусмотренный законодательно месячный срок. 

В результате на практике имеются осужденные, отбывающие наказание

в  виде  обязательных  работ  сроком  250  и  более  часов,  то  есть  4  и  более

месяцев, ежемесячно имеющие нарушения в виде невыхода на работу либо

нарушение  трудовой  дисциплины,  либо  и  то  и  другое,  и  не  признанные

злостно уклоняющимися. 

На наш взгляд, это не является допустимым и такие осужденные так же

должны быть признаны злостно уклоняющимися.

11См.:  Ермасов  Е.В.,  Дегтярева  О.Л.,  Габараев  А.Ш.  Особенности  правового
регулирования  ответственности  несовершеннолетних  осужденных,  злостно
уклоняющихся от отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от общества // Вектор
науки ТГУ. 2015. №1 (31) С.126.
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В  связи  с  этим,  предлагаем  внести  изменения  в  Уголовно-

исполнительный кодекс РФ путем добавления еще одного пункта в ч.1 ст.30,

которую предлагаем изложить следующим образом: злостно уклоняющимся

от отбывания наказания в виде обязательных работ признается осужденный:

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

уважительных  причин;  б)  более  двух  раз  в  течение  месяца  нарушивший

трудовую  дисциплину;  в)  более  двух  раз  в  течение  срока  отбывания

обязательных  работ  не  вышедший  на  работу  без  уважительной  причины,

нарушивший трудовую дисциплину;  г)  скрывшийся  в  целях  уклонения  от

отбывания наказания.

На  наш взгляд,  добавления  еще одного  пункта  в  ч.1  ст.30 способно

более  полно  охватить  категорию  осужденных  к  обязательным  работам,

которые не сделали соответствующих выводов из факта их осуждения судом

и нежелающих встать на путь исправления.

Обратимся  к  вопросу  ответственности  осужденного,  злостно

уклоняющегося от отбывания наказания.

При злостном уклонении от отбывания обязательных работ уголовно-

исполнительная  инспекция  направляет  в  суд  представление  о  замене

обязательных работ другим видом наказания - принудительными работами

или лишением свободы.

Злостно  уклоняющийся  от  отбывания  наказания  осужденный,

местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть

задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30

суток.

В  случае  злостного  уклонения  осужденного  от  отбывания

обязательных  работ  они  заменяются  принудительными  работами  или

лишением  свободы.  При  этом  время,  в  течение  которого  осужденный

отбывал  обязательные  работы,  учитывается  при  определении  срока
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принудительных  работ  или  лишения  свободы  из  расчета  один  день

принудительных  работ  или  один  день  лишения  свободы  за  восемь  часов

обязательных работ (ч.3 ст.49 УИК РФ)

В вопросе замены обязательных работ более строгим видом наказания

так же существует ряд спорных вопросов.

Например,  сложности  вызывает  процесс  замены обязательных  работ

несовершеннолетним осужденным, которым наказание назначается на срок

от 40 до 160 часов (ч.3 ст.88 УК РФ). Как отмечает Л.В. Ложкина, согласно

ч.6  ст.  88  УК  РФ  наказание  в  виде  лишения  свободы  не  может  быть

назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до

шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а

также  остальным  несовершеннолетним,  совершившим  преступления

небольшой тяжести впервые. Из чего следует, что при злостном уклонении

от  отбывания  обязательных  работ  таким  несовершеннолетним  замена

наказания лишением свободы не может быть осуществлена.1 

Решением  данной  проблемы,  на  наш  взгляд,  может  быть  принятие

соответствующих  изменений  в  Уголовный  кодекс  РФ,  позволяющих

осуществлять замену обязательных работ другим наказанием, не связанным с

лишением свободы.

Коснемся  вопроса  ответственности  за  уклонение  от  отбывания

наказания  в  виде  принудительных  работ  в  Латвии.  Если  осужденный  во

время  отбывания  наказания  без  уважительной  причины  не  соблюдает

условия  и  порядок  отбывания наказания,  с  которыми он был ознакомлен,

служба  пробации  после  выяснения  причин  таких  действий  письменно

предупреждает  осужденного  о  возможных  последствиях  и  о  замене

принудительной  работы  или  арестом  согласно  Уголовному  закону.  Если

осужденный  не  принимает  во  внимание  объявленное  предупреждение  и

повторно без уважительной причины нарушает условия и порядок отбывания

11См.:  Ложкина  Л.В.  Совершенствование  порядка  исполнения  наказания  в  виде
обязательных работ // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право».
2012. №3 С.155.
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наказания,  такие  действия  считаются  злостным  уклонением  от  отбывания

наказания, и служба пробации подает в районный (городской) суд заявление

о  замене  этого  наказания  арестом  согласно  Уголовному  закону  (ч.2  ст.40

УИК  Латвии).  Часть  3  статьи  40  Уголовного  кодекса  Латвии

предусматривает,  что  если  лицо,  осужденное  к  принудительным  работам,

злостно  уклоняется  от  отбывания  наказания,  суд  заменяет  это  наказание

арестом  из  расчета  один день  ареста  за  четыре  часа   работы.  Как  видим

ответственность  за  уклонение  от  отбывания  принудительных  работ  имеет

двуединую  систему:  уклонение  и  злостное  уклонение  как  и  в  России.

Порядок привлечение к ответственности за простое уклонение от отбывания

принудительных работ  совпадает  с  порядком  привлечения  за  аналогичное

нарушение осужденных к обязательным работам в России. Однако порядок

признания  осужденного  злостным  нарушителем  в  России  и  Латвии

отличается. На наш взгляд, в Латвии данный процесс несколько упрощен, в

связи с чем можем констатировать, что в Латвии законодатель относится к

злостно уклоняющимся несколько строже чем в России.

Перейдем  к  рассмотрению  вопроса  привлечения  к  ответственности

уклоняющихся  осужденных  в  Литве.  В  случае  уклонения  от  отбывания

публичных  работ  служба  пробации  предупреждает  осужденного  о

возможных  правовых  последствиях.  Если  лицо  и  после  предупреждения

уклоняется от  выполнения наказания публичных работ,  по представлению

службы  пробации  суд  может  заменить  публичные  работы  штрафом  или

арестом  (ч.1  ст.44  УИК  Латвии).  Статья  65  Уголовного  кодекса  Литвы

определяет  правила  замены  наказаний:  6  часов  публичных  работ

соответствуют  1  дню  ареста  и  штрафу  в  размере  одного  минимального

прожиточного  минимума.  Интересно  положение  ч.8  ст.  46  УК  Литвы,

согласно которому, в случаях, если осужденный после вступления приговора

в законную силу отказывается выполнять публичные работы, то суд может

заменить их штрафом или арестом в соответствии с Уголовным законом. На

наш  взгляд,  введение  такой  нормы  в  отечественное  законодательство
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является  целесообразным,  поскольку  по  сей  день  существует  проблема,

озвученная А.В. Королевой1, Д.Р Мухаметгалиевой2, связанная с нежеланием

некоторых  категорий  осужденных  отбывать  наказание,  что  заставляет  их

намеренно  уклоняться  от  отбывания  обязательных  работ.  Введение  такой

нормы способствовало бы решению данной проблемы.

В завершении параграфа рассмотрим ответственность за уклонение от

отбывания  общественно  полезных  работ  в  Эстонии.  Если  виновный

уклоняется  от  общественно  полезных  работ,  не  соблюдает  контрольные

требования  или  не  выполняет  возложенные  на  него  обязанности,  то

исполняющий  наказание  чиновник,  может  вынести  ему  письменное

предупреждение,  или же суд может назначить виновному дополнительные

обязанности  в  соответствии  с  положениями  части  2  статьи  75

Пенитенциарного  кодекса,  продлить  срок  выполнения  работ,  учитывая

общий срок общественно полезных работ, предусмотренный частью 3 ст.75,

или обратить к исполнению назначенное виновному наказание в виде ареста

или  тюремного  заключения.  Один  час  общественно  полезных  работ

приравнивается к одному дню ареста или тюремного заключения.

Видим,  что  привлечение  к  ответственности  осужденных  в  Эстонии

наиболее  отличается  от  привлечения  к  ответственности  осужденных  к

обязательным работам, поскольку в Эстонии на осужденных в качестве меры

ответственности  возможно  возложение  дополнительных  обязанностей  или

продлить  срок  отбывания  общественно  полезных  работ.  Однако  стоит

уточнить,  что и сама природа общественно полезных работ отличается  от

обязательных  работ  в  России,  о  чем  мы  говорили  в  первой  главе  нашей

работы.

11См.:   Королева  А.В.  Проблемы  исполнения  наказания  в  виде  обязательных
работ //  Уголовно-исполнительная  система  сегодня:  взаимодействие  науки и практики:
материалы международной научно-практической конференции, 27-28 ноября 2008 года /
отв. ред. А.П. Полуэктов; науч. ред. А.Г. Антонов. - Новокузнецк: ФГОУ ВПО КИ ФСИН
России, 2009. - Ч.2. - С.68.

22См.:  Мухаметгалиева Д. Р. Актуальные  проблемы  назначения  и  исполнения
наказаний  в  виде  обязательных  и  исправительных  работ //
Педагогика.Общество.Право.2015 №4 С.87.
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В  завершении  параграфа  поделимся  рядом  выводов.  Вопросы

привлечения к ответственности осужденных к обязательным работам имеют

ряд  пробелов.  На  законодательном  уровне  отсутствует  понятие  злостного

уклонения,  вопросы  замены  наказания  в  виде  обязательных  работ  также

вызывают  споры  среди  ученых.  Вопрос  привлечение  осужденных  к

ответственности в балтийских странах имеет свои существенные отличия, но

так  же  имеет  сходства  с  привлечением  к  ответственности  осужденных  к

обязательным  работам  в  РФ.  На  наш  взгляд,  наибольший  интерес

представляет  положение,  изложенное  в  ч.8  ст.46  УК  Литвы,  согласно

которому,  в  случаях,  если  осужденный  после  вступления  приговора  в

законную силы отказывается выполнять публичные работы, то суд может их

заменить  на  основании  волеизъявления  самого  осужденного.  Введение

данной в  нормы в  УК РФ способно решить  проблему целенаправленного

уклонения  осужденных  к  обязательным  работам  от  отбывания  наказания,

облегчить работу сотрудников уголовно-исполнительных инспекций в части

замены наказания в виде обязательных работ более строгим видом наказания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате рассмотрения сущности наказания в виде обязательных

работ  в  РФ  и  их  аналогов  в  странах  Балтии,  мы  пришли  к  выводу,  что

законодательство в области назначения наказаний в Латвии, Литве и Эстонии

имеет ряд существенных от российского законодательства отличий, однако, в

каждой из перечисленных стран в системе наказаний имеются аналогичные

обязательным работам в РФ по содержанию наказания (в Эстонии иная мера

уголовно-правового характера - общественно полезные работы). 

Отметим,  что  сущность  публичных,  принудительных и  общественно

полезных  работ  заключается  в  выполнении  безвозмездных  работ

общественной  направленности,  что  позволяет  сделать  вывод  об  их

принадлежности к аналогам обязательных работ в РФ.

На наш взгляд, некоторые структурные элементы вышеописанных мер

государственного  принуждения  полезно  внедрить  при  регламентации

наказания в виде обязательных работ.

Например, учет  желания  осужденного  при  назначении  наказания,

применяемый  в  Литве  и  Эстонии  мог  бы  существенно  снизить  уровень

уклонения от отбывания наказания. Как нами замечено выше, статистические

данные  показывают,  что  на  сегодняшний  день  происходит  увеличение

количества  лиц,  допускающих  нарушение  условий  и  порядка  отбывания

наказания. Применение опыта Литвы и Эстонии мог бы, по нашему мнению,

решить обозначенную проблему.

При  рассмотрении  вопроса,  связанного  с  ролью  международных

правовых актов в  регламентации обязательных работ в  РФ и их аналогов

странах Балтии мы пришли к выводу, что исполнение вышеперечисленных

наказаний  базируется  не  только  на  национальном  законодательством,  но

также регламентировано международными нормативными актами общего и

отраслевого характера.
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Рассматривая  порядок  исполнения  обязательных  работ  в  РФ  и  их

аналогов  в  странах  Балтии,  мы  пришли  к  выводу  что,  целесообразно

внедрить  в  отечественное  уголовно-исполнительное  законодательство

следующие  элементы  исполнения  аналогов  обязательных  работ  в  странах

Балтии:  закрепление  за  организациями,  в  которых  отбывают  наказание

осужденные обязанностей по обеспечению условия труда, соответствующие

требованиям  безопасности  труда,  ознакомление  осужденных  с  правилами

охраны  труда  и  внутреннего  распорядка  труда,  обеспечение  осужденных

необходимыми для выполнения работы орудиями труда и инструментами.

Данные обязанности,  предусмотренные законодательством Литвы, на

наш  взгляд,  необходимо  внедрить  в  ст. 28  УИК  РФ  для  более  детальной

регламентации  обязанностей  администраций  организаций,  на  которых

отбывают  наказание  осужденные  к  обязательным  работам,  поскольку,  их

законодательное  закрепление  позволит  привлекать  к  ответственности

руководителей  организаций  в  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего

исполнения вышеперечисленных требований, а также позволять обеспечить

охрану труда осужденных.

Также,  на  наш взгляд,  полезен  опыт  Эстонской Республики в  части

планирования  работы  по  надзору  за  осужденными.  Данное  нововведение

способно систематизировать работу сотрудников уголовно-исполнительных

инспекций.

В  завершении  исследования  нами рассмотрен  вопрос  привлечения  к

ответственности осужденных к обязательных работам в РФ и их аналогам в

странах Балтии. 

Констатируем,  что  в  целом  порядок  привлечения  к  ответственности

осужденных  к  аналогам  обязательных  работ  в  странах  Балтии  схож  с

порядком  привлечения  к  ответственности  осужденных  к  обязательным

работам, однако, мы считаем, что в области привлечения к ответственности

осужденных,  интересен  опыт  Литвы,  в  Уголовном  кодексе  которой

содержится норма, позволяющая заменить публичные работу осужденному,
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который не желает их выполнять, после вступления приговора в законную

силу.

На  сегодняшний  день,  для  того,  чтобы  заменить  наказание  в  виде

обязательных работ осужденному, который отрицательно к ним относится,

сотруднику уголовно-исполнительной инспекции, прежде всего, необходимо

привлечь его к отбыванию наказания, несмотря на нежелание и дождаться,

когда  такой  осужденный  совершит  соответствующие  для  признания  его

злостным нарушителем нарушения.

Интеграция такой нормы в отечественное законодательство позволит

упростить порядок замены обязательных работ лицам, упорно не желающим

их  выполнять  и  сэкономить  время  сотруднику  уголовно-исполнительной

инспекции.

Также нами предложено  следующее  изложение  ч. 1  ст. 30  УИК РФ:

злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде обязательных работ

признается осужденный: а) более двух раз в течение месяца не вышедший на

обязательные работы без уважительных причин; б) более двух раз в течение

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

отбывания обязательных работ не вышедший на работу без  уважительной

причины,  нарушивший  трудовую  дисциплину;  г) скрывшийся  в  целях

уклонения от отбывания наказания.

На наш взгляд,  добавления еще одного пункта в ч. 1 ст. 30 УИК РФ

способно  более  полно  охватить  категорию  осужденных  к  обязательным

работам,  которые  не  сделали  соответствующих  выводов  из  факта  их

осуждения судом и нежелающих встать на путь исправления.



72

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ:

1. Законы и иные нормативные правовые акты:

1. Всеобщая декларация  прав человека:  принята  и  провозглашена

резолюцией  217А(III)  Генеральной  Ассамблеи  ООН  от  10  декабря

1948 г. // Официальный сайт ООН. Режим доступа: http://www.un.org (доступ

свободный).

2. Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах:

принят Резолюцией 2200 А(ⅩⅩⅠ) Генеральной Ассамблеи от 16.12.1966  //

Официальный  сайт  ООН.  Режим  доступа:  http://www.un.org (доступ

свободный).

3. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или

унижающих достоинство видов обращения и наказания //  Международные

стандарты  в  уголовно-исполнительной  сфере:  хрестоматия  и  аннотации

юридических,  психолого-педагогических  и  профессионально-этических

документов. – Рязань: Академия ФСИН России, 2006. – С. 95 – 115.

4. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных

Наций,  касающиеся  отправления  правосудия  в  отношении

несовершеннолетних (Пекинские правила) (Приняты 29.11.1985 Резолюцией

40/33  на  96-ом  пленарном  заседании  Генеральной  Ассамблеи ООН)  //

Официальный  сайт  ООН.  Режим  доступа:  http://www.un.org (доступ

свободный).

5. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных

Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские

правила)  (Приняты 14.12.1990 Резолюцией 45/110  Генеральной Ассамблеи

ООН) // Официальный сайт ООН. Режим доступа:  http://www.un.org (доступ

свободный). 

6. Правила  Организации  Объединенных  Наций,  касающиеся

обращения  с  женщинами-заключенными  и  мер  наказания  для  женщин-

http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/


73

правонарушителей,  не  связанных  с  лишением  свободы  (Бангкокские

правила) (Приняты резолюцией 65/229 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря

2010  года  //  Официальный  сайт  ООН.  Режим  доступа:

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml

(доступ свободный).

7. Конвенция  № 29  Международной  организации  труда

«Относительно  принудительного  или  обязательного  труда»  (принята  в  г.

Женеве  28.06.1930  на  14-ой  сессии  Генеральной  конференции  МОТ)  //

официальный  сайт  МОТ.  Режим  доступа:

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm (доступ свободный).

8. Европейская  конвенция  по  предупреждению  пыток  и

бесчеловечного  или  унижающего  достоинство  обращения  или  наказания

1987  год  //  Официальный  сайт  Совета  Европы.  Режим  доступа:

http://www.coe.int/en/web/portal/home (доступ свободный).

9. Резолюция  (76)  10  комитета  министров  Совета  Европы  «О

некоторых  мерах  наказания,  альтернативных  лишению  свободы»  от

09.05.1976  //  Официальный  сайт  Совета  Европы.  Режим  доступа:

http://www.coe.int/en/web/portal/home (доступ свободный).

10. Рекомендация N R (97) 12 комитета министров Совета Европы 

государствам-членам   «О  персонале,  занимающимся  осуществлением

санкций и мер» от 10.09.1997 // Официальный сайт Совета Европы. Режим

доступа: http://www.coe.int/en/web/portal/home (доступ свободный).

11. Рекомендация  См/Rec(2017)3  комитета  министров  Совета

Европы  государствам-членам «О Европейских правилах по общим санкциям

и мерам» от 22.03.2017 // Официальный сайт Совета Европы. Режим доступа:

http://docs.cntd.ru/document/90199574/  (доступ свободный). 

12. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным

голосованием 12 декабря 1993 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2009. –

№ 4.  –  Ст. 445;  Собрание  законодательства  РФ.  –  2014.  –  № 9.  –

Ст. 851;Собрание законодательства РФ. – 2014, № 31, ст. 4398.



74

13. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от

13  июня 1996  г.  № 63-ФЗ:  принят  Государственной  Думой Федерального

Собрания  Российской  Федерации  24  мая  1996  г  (ред.  от  17.04.2017)  //

Российская газета – 1996 – № 113.

14. Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:

федеральный закон от  8  января  1997 г.  № 1-ФЗ:  принят  Государственной

Думой Федерального Собрания Российской Федерации 18 декабря 1996 г. (в

ред. от 05.04.2017) // Российская газета – 1997 –  № 9.

15. Федеральный  закон  от  23  февраля  1996  г.  №  19-ФЗ  «О

присоединении  России  к  Уставу  Совета  Европы»  // Собрание

законодательства Российской Федерации от 26.02.96, №9.

16. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. №160-ФЗ «О внесении

изменений  и  дополнений  в  Уголовно-процессуальный  кодекс  РСФСР  и

Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  в  связи  с  принятием  Уголовного

кодекса  Российской  Федерации»  //  Собрание  законодательства  РФ.  1996.

№52. Ст. 5881.

17. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 528-ФЗ «О внесении

изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по

вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере

безопасности  дорожного  движения»  /  Российская  газета  –  Федеральный

выпуск №6572 (1).

18.  О  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы

Российской Федерации  до  2020  года:  распоряжение  Правительства  РФ от

14.10.2010 № 1772-р. (в ред. от 23.09.2015 г.) // Собрание законодательства

РФ. – 2010. – № 43. – Ст. 5544.

19. Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения

наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества:

приказ  Минюста  России  от  20.05.2009  № 142  (в  ред.  от  22.08.2014  г.)  //

Российская газета. – 2009. – № 151.



75

20. Конституция Эстонской Республики (принята 28.06.1992) в ред.

от  13.08.2015  //  Сайт  президента  Эстонской  Республики.  Режим  доступа:

https://www.president.ee/ru/index.html (доступ свободный).

21. Конституция  Литовской  Республики  (принята  25.10.1992)  //

Официальный  сайт  Сейма  Литовской  Республики.  Режим  доступа:

http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija_RU.htm (доступ свободный).

22. Конституционный  акт  «О  членстве  Литовской  Республики  в

Европейском  Союзе»  от  13  июля  2004 //  Официальный  сайт  Сейма

Литовской  Республики.  Режим  доступа:

http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija_RU.htm (доступ свободный).

23. Уголовный  кодекс  Литовской  Республики  (утвержден  26

сентября 2000 года законом № VIII-1968) ред. от 14.07.2016 до 31.12.2016 -

Информационный  ресурс  Teisus Actu Registras //  Режим  доступа:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9d6449a024a411e5b336e9064144f02a

(доступ свободный).

24. Уголовный кодекс Латвийской Республики ( утвержден 8 июля

1998 года)  в ред.от 05.11.2016 – Информационный ресурс LIKUMI // Режим

доступа: http://likumi.lv/doc.php?id=88966 (доступ свободный).

25. Пенитенциарный  кодекс  Эстонской  Республики.  Принят

06.06.2001 (в ред. от 01.01.2016)  –  Государственный Вестник Эстонии:  Riigi

Teataja // Режим доступа: https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015009 (доступ

свободный). 

26. Уголовно-исполнительный  кодекс  Латвийской  Республики  ред.

от  13.07.2016  Информационный  ресурс  LIKUMI //  Режим  доступа:

http://likumi.lv/doc.php?id=90218 (доступ свободный).

27. Уголовно-исполнительный кодекс Литовской Республики ред.от

01.04.2016  – Информационный  ресурс  Infolex //  Режим  доступа:

http://www.infolex.lt/portal/start_ta.asp?act=doc&fr=pop&doc=43563  (доступ

свободный).



76

28. Закон о применении санкций в отношении несовершеннолетних

от  30.12.2015  //  Riigi Teataja //  Режим  доступа:

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015075117122015009 (доступ свободный).

29. Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  (Утвержден  ВЦИК

16.10.1924)   //   Архив  Александра  Яковлева:  Информационно-справочный

портал.  Режим  доступа:  //

http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009071   (доступ

свободный).

30. Уголовный  кодекс  РСФСР  от  01.06.1922  года  //  Техэксперт  –

электронный  фонд  правовой  и  нормативно-технической  документации.

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901757375 (доступ свободный).

2. Учебники, учебные пособия и иная учебно-методическая

литература

31. Антонян Ю.  М., Кудрявцев В.  Н. Основные подходы к изучению

личности преступника // Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева

и В. Е. Эминова (3-е изд., перераб. и доп.) – М.: Юристъ, 2006. – 243 с.

32. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской

Федерации / Под ред. А.И. Зубкова, 4 – е изд., перераб., 2008. – 568 с.

33. Коростылева  О.В.,  Упоров  А.Г.  Правовое  регулирование

исполнения  наказаний,  связанных  с  обязательным  привлечением

осужденного  к  труду  (исправительные  и  обязательные  работы):  учебное

пособие. Новокузнецк. 2012 – 89 с.

34. Коростылёва О.В.  Характеристика  международных  стандартов,

регламентирующих меры, не связанные с тюремным заключением: Учебное

пособие.  –  Новокузнецк:  ФКОУ  ВО  Кузбасский  институт  ФСИН  России,

2016. – 72 с.

35. Криминология: учебник / под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова.

М., 2000. – 345 с.



77

36. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:

80 000 слов и фразеологических выражений. – 4 – е  изд., М., 1997. – 944 с. 

37. Обзор  законодательства  скандинавских  и  балтийских  стран  по

службе  пробации  (уголовному  надзору).  Серия  "Права  человека"  -  Спб.

Составитель  –  Санкт-Петербургская  общественная  правозащитная

организация "Гражданский контроль", 2005г. – 639 с.

38. Российское  уголовное  право:  Т.1.  Общая  часть:  учебник   /

Г.Н. Борзенков;  под  ред.  Л.В.  Иногамовой-Хегай,  В.С.  Комиссарова,

А.И.Рарога. - Москва: Проспект, 2010 – 528 с.

39. Российское законодательство Х-ХХ веков. М., 1988. Т. 6. С. 172;

Мировой  Суд.  Свод  законоположений,  относящихся  до  дел,  подсудных

мировым  судебным  установлениям  с  разъяснением  по  решениям

кассационных департаментов Сената. М.,1869. С. 90-91.

40. Уголовно  –  исполнительное право России :  учебник /  под ред.

В.И. Селиверстова. - М. : Норма : Инфра-М, 2013. – 544 с.

41. Уголовно –  исполнительное право: учебник / В.Б. Малинин, Л.Б.

Смирнов. - М.: межрегиональный институт экономики и права: Юридическая

фирма «Контракт»: Волтерс Клувер, 2010. – 368 с.

3. Научные издания:

42. Богорев  Н.В.  История  обязательных,  исправительных,

принудительных  работ // Уголовно-исполнительная  система  сегодня:

взаимодействие  науки  и  практики: материалы  международной  научно–

практической конференции, 18-19 ноября 2010 года.    Ч. 2. –  Новокузнецк   

2011– С. 11-16.

43. Бородина А.А. Применение наказания в виде обязательных работ

в  российском  праве. Автореф.  дисс.  канд.  юрид.  наук:  12.00.08.  Москва,

2011 // disserCat - электронная библиотека диссертаций.Режим доступа: http://



78

www.dissercat.com/content/primenenie-nakazaniya-v-vide-obyazatelnykh-rabot-v-

rossiiskom-prave(доступ свободный).

44. Дворянсков И.В., Бурмакин Г.А. и др. Исполнение наказаний и

иных  уголовно-правовых  мер,  не  связанных  с  изоляцией  осужденных  от

общества: история и современность.  Монография. М.: НИИ ФСИН России,

2016 – 139 с.

45. Дудкина Т.Н. Наказание в виде обязательных работ //  Сборник

материалов  студенческих  научно-практических  конференций  /  отв.  ред.

А.Г.Антонов. –  Новокузнецк:  ФКОУ  ВПО  Кузбасский  институт  ФСИН

России, 2011. –  154 с.

46. Ермасов  Е.В.,  Дегтярева  О.Л.,  Габараев  А.Ш.  Особенности

правового регулирования ответственности несовершеннолетних осужденных,

злостно уклоняющихся от отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от

общества // Вектор науки ТГУ. 2015. №1 (31). – С.123 – 128.

47. Иванова  С.И.  Уклонение  от  отбывания  уголовного  наказания:

автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Тюмень. 2004. С.7,10.

48. Королева  А.В.  Проблемы  исполнения  наказания  в  виде

обязательных  работ  //  Уголовно-исполнительная  система  сегодня:

взаимодействие  науки  и  практики:  материалы  международной  научно-

практической  конференции,  27-28  ноября  2008  года  /  отв.  ред.  А.П.

Полуэктов; науч. ред. А.Г. Антонов. –  Новокузнецк: ФГОУ ВПО КИ ФСИН

России, 2009. – Ч.2. – С. 67-70.

49. Ложкина Л.В. Совершенствование порядка исполнения наказания

в  виде  обязательных  работ  //  Вестник  Удмуртского  университета.  Серия

«Экономика и право». 2012. №3. –  С.154 – 156.

50. Микаелян  С.А.  Понятие  и  уголовно-правовые  последствия

уклонения  (злостного  уклонения)  от  отбывания  обязательных  работ,

исправительных  работ  и  принудительных  работ  //  Пробелы  в  российском

законодательстве. 2014. №1. –  С.96 – 100.



79

51. Мокосеева  М. А.  Личность  виновного  в  преступлении  и  ее

значение  для  установления  пределов  ответственности  по  Уголовному

кодексу РФ: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 2007. – С. 10.

52. Мухаметгалиева Д. Р. Актуальные  проблемы  назначения  и

исполнения  наказаний  в  виде  обязательных  и  исправительных  работ  //

Педагогика.Общество.Право.2015 №4 С.85 – 90.

53. Одинцова Л.Н. Криминологическая характеристика осужденных

к наказаниям,  не  связанным с  изоляцией  от  общества  //  Ведомости  УИС.

2012. №11. –  28 С.

54. Осадчая Н.Г.  Обязательные работы как новый вид наказания в

Российском уголовном законодательстве: автореф. дис. на соискание ученой

степени канд. юрид. наук:12.00.08 - Ростов-на-Дону, 1999. – С. 23.

55. Пертли В.А. Исполнение наказаний без изоляции от общества в

советский  период  отечественной  истории  //  Пробелы  в  российском

законодательстве. 2010. №2. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/10-

1-\ispolnenie-nakazaniy-bez-izolyatsii-ot-obschestva-v-sovetskiy-period-

otechestvennoy-istorii (доступ свободный). 

56. Питкевич  Л. П. Обязательные работы в Российской Федерации и

зарубежных  странах  //  Бизнес  в  законе.  2013,  №4.  Режим  доступа:

http://cyberleninka.ru/article/n/obyazatelnye-raboty-v-rossiyskoy-federatsii-i-

zarubezhnyh-stranah (доступ свободный). 

57. Сергеевский  Н.Д.  Наказание  в  русском  праве  XVII  века:

исследование. – Владимир, 2008 – 345 с.

58. Симагина  Н.А.  Законодательное  регулирование  общественно

полезного  труда  как  одного  из  элементов  наказания  в  виде  обязательных

работ в отношении несовершеннолетних // Юридическая техника. 2015. №9.

–  С.704 – 706.

59. Симагина  Н.А.  Возникновение  и  развитие  наказания  в  виде

обязательных работ в отношении несовершеннолетних в дореволюционный



80

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

2015. №3. – С 31 – 32;

60. Степашин  В.М.  Понятие  и  признаки  злостного  уклонения  от

отбывания  наказания  как  основания  замены  наказания  более  строгим  //

Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2014. №4 (41). –  С.200 – 204.

61. Сундуров  Ф.Р.,  Талан  М.В.  Наказание  в  уголовном  праве:

Учебное пособие. – М.: Статут, 2015.  – 367 с.

62. Тарханов  И.  А.  Уклонение  от  наказания  как  вид  уголовного

правонарушения:  дискуссионные  вопросы  юридической  природы  //

Соотношение  преступлений  и  иных  правонарушений:  современные

проблемы: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 250– летию

образования Моск. гос. у– та им. М. В. Ломоносова и состоявшейся на юрид.

фак. МГУ им. М. В. Ломоносова 27– 28 мая 2004 г. – М.: ЛексЭст, 2005. – 570

– 575 с.

63. Тищенко  Е.Я.   Самореализация  личности  в  уголовно–

исполнительной системе // Педагогическое образование в России. 2014. №1.

–  С.168-170.

64. Чернышёва  Д.В.  Организация  деятельности  уголовно-

исполнительных инспекций по привлечению к труду осужденных: история и

современность: автореф. дис.на соискание ученой степени канд. юрид. наук.

Рязань: 2010. – С. 4.

4. Материалы правоприменительной практики:

65. Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной

системы  ФСИН  России  (январь-декабрь  2015  года)  –   Информационно–

аналитический сборник – Тверь.2016 год.

66. Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной

системы  ФСИН  России  (январь-июнь  2016  года)  –  Информационно–

аналитический сборник – Тверь.2016 год.



81

67. Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления //

Официальный сайт судебного департамента при Верховном Суде РФ. Режим

доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3578 (доступ свободный).

68. Отчет  о  привлечении  к  уголовной  ответственности  и  видах

уголовного  наказания  //  Официальный  сайт  судебного  департамента  при

Верховном  Суде  РФ.  Режим  доступа:  http://www.cdep.ru/index.php?

id=79&item=3578 (доступ свободный).

69. Количество  лиц,  осужденных  к  наказанию  в  виде

принудительных  работ  //  Официальный  сайт  Государственной  Службы

Пробации  Латвийской  республики.  Режим  доступа:

http://www.vpdp.gov.lv/eng/home  (доступ свободный).

70. Характеристика лиц, состоящих на учете в УИИ. Официальный

сайт  ФСИН  //  http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v

%20YII/.

71. Характеристика  осужденных.  Портал  официальной  статистики

Департамента  статистики  Литовской  Республики  //  Режим  доступа:

https://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize#  (доступ свободный).



82

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Сравнительная характеристика обязательных работ и их аналогов в странах

Балтии
Обязательные

работы
Принудительн

ые работы
Общественно

полезные
работы

Публичные
работы

Форма
государственн

ого
принуждения

Наказание. Наказание. Иная мера
уголовно-
правового
характера.

Назначается при
наличии
согласия

осужденного.

Наказание.
Назначается при

наличии
согласия

осужденного.

Вид наказание Основное. Основное и
дополнительное

.

- Основное.

Сущность Выполнение
безвозмездных
общественно

поленых работ в
свободное от

основной учебы
или работы

время.
Назначаются за

совершение
преступлений

Принудительно
е безвозмездное

выполнение
необходимым
общественно

полезным
работам.

Назначаются за
совершение

преступлений и
проступков

Выполнение
безвозмездных
общественно

полезных работ
с возложением
дополнительны
х обязанностей.
Назначаются за

совершение
преступлений и

проступков

Выполнение
безвозмездных
общественно

полезных работ.
Назначаются за

совершение
преступлений и

проступков

Срок От 60 до 480
часов

От 40 до 280
часов в качестве

основного
наказания; до
140 часов в

качестве
дополнительног
о к условному

осуждению

До 24 месяцев в
случае

совершения
преступления,

До 12 месяцев в
случае

совершения
проступка.

От 1 месяца до
1 года

Отбываются не
свыше 480

часов в случае
совершения

преступления и
240 в случае
совершения
проступка

Порядок
исчисления

срока

Исчисляются в
часах.

Исчисляются в
часах.

Исчисляются в
месяцах.

Исчисляются в
месяцах.

Орган,
исполняющий

наказание

Уголовно-
исполнительные

инспекции.

Служба
Пробации.

Служба
Пробации.

Служба
Пробации.

Продолжитель
ность

отбывания

Время
обязательных

работ не может

Не более двух
часов в рабочие

дни, а с

Не может
превышать

восьми часов в

От 10 до 40
часов в месяц.
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наказания в
день

превышать
четырех часов в
выходные дни и

в дни, когда
осужденный не

занят на
основной
работе; в

рабочие дни –
двух часов

после
окончания
работы, а с
согласия

осужденного –
четырех часов.

Не более 12
часов в течение

недели.

согласия
осужденного -

не более
четырех часов

после работы на
постоянном

месте работы
или учебы и не
более четырех

часов в
выходные дни.

день. Если
виновный
выполняет

общественно
полезные
работы в

свободное от
иной работы и

учебы время, то
продолжительн

ость
общественно

полезных работ
не должна
превышать

четырех часов в
день.

Кому
назначаются

Мужчинам,
женщинам,

несовершенноле
тним.

Мужчинам,
женщинам,

несовершенноле
тним.

Мужчинам,
женщинам,

несовершенноле
тним.

Мужчинам,
женщинам,

несовершенноле
тним.

Кому не
назначаются

Лицам,
признанным
инвалидами

первой группы,
беременным
женщинам,
женщинам,

имеющим детей
в возрасте до

трех лет,
военнослужащи
м, проходящим

военную
службу по
призыву, а

также
военнослужащи
м, проходящим

военную
службу по

контракту на
воинских

должностях
рядового и

сержантского
состава, если

они на момент
вынесения

судом

Инвалидам,
беременным
женщинам.

- Инвалидам,
беременным
женщинам.
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приговора не
отслужили

установленного
законом срока

службы по
призыву.

Места
отбывания
наказания

Организации,
включенные в

перечень,
формируемый

уголовно-
исполнительны
ми инспекциями

совместно
органами
местного

самоуправления
.

Государственны
е и

негосударствен
ные учреждения
и организации

здравоохранени
я, опеки и

попечительства

Государственны
е и

негосударствен
ные

учрежденияя

Муниципальны
е и

государственны
е предприятия,
обеспечивающи

е медико-
санитарную

помощь,
предоставление

социальных
услуг и иные

функции
Ответственнос

ть за
уклонение

Письменное
предупреждени

е о замене.

Письменное
предупреждени

е о замене.

Возложение
дополнительны
х обязанностей
или продление

срока.

Письменное
предупреждени

е о замене.

Ответственнос
ть за злостное

уклонение

Заменяются
принудительны

ми работами
или лишением

свободы из
расчета один

день
принудительны

х работ или
один день
лишения

свободы за
восемь часов
обязательных

работ.

Заменяются
арестом из

расчета один
день ареста за 4

часа
принудительны

х работ.

Обращение к
исполнению
назначенного

судом
наказания в
виде ареста

либо тюремного
заключения из
расчета один

час
общественно

полезных работ
приравнивается
к одному дню

ареста или
тюремного

заключения.

Заменяются
штрафом или

арестом. 6 часов
публичных

работ
соответствуют 1

дню ареста и
штрафу в

размере одного
минимального
прожиточного

минимума.
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