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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  дипломного  исследования.Исполнение

наказания  в  виде  исправительных  работ  связано  с  целью  оказанияна

осужденного одновременно исправительного и карательного воздействия.

Дискуссионным  в  уголовно-правовой  теории  является  вопрос  о

целесообразности  применения  исправительных  работ  к  лицам,  имеющим

основное место работы. Одни авторы считают, что исправительные работы в

таком  случае  являются  скорее  замаскированным  штрафом,  взимание

которого осуществляется в рассрочку, что говорит об избыточности данного

вида  наказания.  Другие  авторы  говорят  о  необоснованности  отказа  от

применения такой формы исправительных работ.

Исправительные работы – путь воздействия на осужденного, которого

в целях перевоспитания нецелесообразно отрывать от дома, семьи, работы.

Статистика  показывает,  что  лица,  впервые совершившие преступление,  не

представляющие  большой  общественной  опасности,  гораздо  лучше

исправляются без применения к ним такого наказания, как лишение свободы.

Анализ  практики  назначения  и  исполнения  исправительных  работ

приводит  к  выводу  о  том,  что  применение  данного  вида  уголовного

наказания остается противоречивым. 

Суды  при  решении  вопроса  о  возможности  назначения  данного

наказания  обращали  внимание,  прежде  всего,  на  наличие  у  подсудимых

постоянного места работы (речь идет о периоде, когда редакция статьи УК

РФ предполагала назначение этого наказания лицам, уже имеющим основное

место работы), положительной характеристики по месту работы и учет того,

не  повлечет  ли  это  наказание  значительного  ухудшения  материального

положения семьи подсудимого.

Поскольку основной контингент подсудимых,  как  правило,  не  имеет

постоянного заработка и отрицательно характеризуется по месту работы и

жительства,  применение  исправительных  работ  считалось



5

нецелесообразным.  Кроме  того,  уголовно-исполнительные  инспекции

нередко испытывают серьезные трудности с трудоустройством осужденных,

а  также  в  связи  с  отсутствием  у  многих  из  них  необходимых  для

трудоустройства документов, указанных в Трудовом кодексе РФ.

Исправительные  работы,  которые  на  протяжении  многих  лет

применяются в судебной и пенитенциарной практике, зарекомендовали себя

как,эффективный вид наказания. Это объясняется тем, что в исправительных

работах  весьма  удачно  сочетается  и  карательное,  и  воспитательное

воздействие. 

Стоит  так  же  отменить,  что  в  процессе  исполнения исправительных

работ лицо не отрывается от общества и своей семьи, а дальше продолжает

проживать  в  обществе  не  прерывая  социально-полезные  связи.  Он  также

участвует в экономической, политической и культурной жизни общества, что

способствует  предотвращению  в  отношении  него  негативного  влияния,

характерного для мест лишения свободы.

Объект  дипломного  исследования –  общественные  отношения,

урегулированные  нормами  уголовного  и  уголовно-исполнительного  права,

возникающие при исполнении наказания в виде исправительных работ.

Предмет  дипломного  исследования–  теоретические  и  правовые

основы  исполнения  наказания  в  виде  исправительных  работ,  а  также

практические  вопросы  деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций

(далее – УИИ) при реализации данного вида уголовного наказания.

Цель  дипломного  исследования–  рассмотреть  и  проанализировать

порядок  исполнения  уголовного  наказания  в  виде  исправительных  работ,

определить особенности данного вида наказания. 

Задачи дипломной работы:

1.  Охарактеризовать  процесс  возникновение  и  развитие  наказания  в

виде исправительных работ.

2.  Обозначить  правовую  природу  и  сущность  наказания  в  виде

исправительных работ.
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3.  Проанализировать  опыт  применения  исправительных  работ  в

законодательстве некоторых зарубежных государств.

4. Выделить порядок и условия исполнения и отбывания наказания в

виде исправительных работ.

5. Охарактеризовать меры исправительного воздействия, применяемые

к осужденным к исправительным работам.

6.  Выделить  проблемы  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде

исправительных работ.

Методология  и  методы  исследования. В  процессе  написания

дипломной  работы  были  использованы  методы  изучения  нормативно-

правовых актов и научной литературы по данной теме, а так же:

1. Исторический метод;

2. Системный метод;

3. Сравнительно-правовой метод;

4. Метод обобщения;

5. Метод анализа.

Степень теоретической разработанности темы отображено в научных

трудах таких учёных,  как:  Г.А.  Аванесова,  Г.А.  Алексеева,  А.П.  Базунова,

В.Я.  Богданова,  А.Н.  Васильева,  В.А.  Казакова,  П.Н.  Красоткина,  А.В.

Кириллова,  В.Т.  Михайлова,  А.С.  Михлина,  Н.А.  Стручкова,  Ю.М.

Ткачевского, Б.С. Утевского и других.

Практическая значимость дипломного исследования определяется

тем,  что  данное  исследование  может  быть  использована  курсантами  и

слушателями  ведомственных  образовательных  учреждений  ФСИН России,

для  более  детального  понимания  особенностей  и  специфики  порядка

исполнения наказания в виде исправительных работ.

Структура дипломной работысостоит из введения, двух глав, шести

параграфов,  заключения,  списка  использованных  источников  и  одного

приложения.
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ГЛАВА 1. НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ

1.1. Возникновение и развитие наказания в виде исправительных работ

Исправительные работы являются одной из самых распространенных

основных мер уголовного наказания, не связанных с изоляцией от общества.

Сущность их заключается в том, что это срочное наказание, заключающееся

в  привлечении  осужденного  к  труду  с  вычетом  определенной  части  из

заработной платы в пользу государства. Осужденный к этой мере наказания

подвергается  исправительному  воздействию  на  прежней  работе  без

изменения места жительства и без изоляции от общества1.

Как  правило,  исправительные  работы  назначаются  за  совершение

преступлений,  не  представляющих  большой  общественнойопасности,  а

также лицам, исправление которых может быть достигнуто без ограничения

либо лишения свободы2.

Исправительные  работы  на  протяжении  своего  исторического

становления претерпевали множества изменений, как в своем названии, так и

в своей сущности.

Рассматривая  исторический  период  существования  исправительных

работ, можно с уверенностью сказать, что впервые идея о создании данного

вида наказания появилась после событий Октябрьской революции, то есть

1917 год3. 

Но то, что принудительные работы, это новый вид наказания, именно

советского права, которое не ведомо для буржуазных стран, впервые было

1См.:  Питкевич  Л.П.  Исправительные  работы:  история,  настоящее  и  будущее  //
Пробелы в российском законодательстве. – 2013. – № 3. – С. 111-115. 

2См.:  Цанева  А.Н.  Возникновение  и  развитие  уголовного  наказания  в  виде
исправительных работ // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 5. – С.
297–300.

3Там же.
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озвучено на третьей сессии ВЦИК, в докладе об Уголовном кодексе РСФСР

Д.И. Курским1.

В  научной  литературе  очень  часто  встречаются  мнения  о  том,  что

автором исправительных работ является Владимир Ильич Ленин.

В научных работах В.И. Петрашева указывается, что исправительные

работы,  как  самостоятельный  вид  уголовного  наказания,  за  рубежом  не

встречается и не используется. И только по идеи и инициативе В.И. Ленина

данный  вид  начинает  становиться  и  приобретать  вид  самостоятельного

уголовного  наказания.  Стоит  отметить,  что  исправительные  работы

подразумевали под собой ссылку арестованных миллионеров на рудники, тем

самым выполняя тяжёлые работы, будет присутствовать карательный эффект

данного наказания,  при этом данных лиц ссылали бы сроком на полгода.

Работы в обязательном порядке должны быть тяжёлыми и неприятными, для

арестантов2.

На  тот  момент  времени,  существовала  одна  существенная  проблема

назначения и исполнения данного вида наказания, это отсутствие контроля за

сроками исполнения данного наказания,  а  так  же отсутствие  специальных

мест для исполнения данного вида наказания.

Все эти недостатки на тот момент оправдывались несостоятельностью

и неопытностью законодательного аппарата, по вопросу закрепления данного

вида наказания законодательно, а так же наличие научной доктрины, которая

сбивала  с  толку  законодательные  органы  при  возникновении  вопроса

наказаний без изоляции от общества3.

Изучая труды В.П. Маркова, есть возможность встретить мнение, что

зарождение уголовных наказаний без изоляции от общества, в том числе и

исправительных работ,  как самостоятельных видов наказаний происходило

не  сверху  а  снизу,  не  смотря  на  идеи  и  назначение  данного  уголовного

1См.:  Питкевич  Л.П.  Исправительные  работы:  история,  настоящее  и  будущее  //
Пробелы в российском законодательстве. – 2013. – № 3. – С. 111-115.

2Там же.
3См.: Савельева Ю.И. Исполнение исправительных работ - Иркутск 2013. – С. 22.
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наказания указанных В.И. Лениным. В данном случае нельзя соглашаться с

мнением  В.П.  Маркова,  поскольку  такое  наказание,  как  исправительные

работы было законодательно закреплено не в полном объеме, соответственно

не целесообразно привлекать человека к ответственности, если наказание не

закреплено в полном объеме1. 

Наказание  в  виде  исправительных  работ  берёт  своё  начало  в  виде

понятия принудительных работ.

Впервые  данное  понятие  об  этом  уголовном  наказании  возможно

проследить в ст. 2 Инструкции «О революционном трибунале, его составе,

делах,  подлежащих  его  ведению,  налагаемых  им  наказаниях  и  о  порядке

ведения его заседаний», которая устанавливалась Народным комиссариатом

юстиции от 19 декабря 1917 году2.

В  статье  11  Декрета  Совета  народных  комиссаров  Российской

Советской  Федеративной  Социалистической  Республики  (далее  –  СНК

РСФСР) от 20 июля 1918 года « О суде», в нем данный уголовного наказания

приобретает  название  –  принудительные  общественные  работы  без

содержания под стражей3.

Очень проблематичным являлось то, что во всех нормативно-правовых

документах того времени отсутствовала подробная регламентация данного

вида  уголовного  наказания.  В  первую  очередь  проблема  возникала  в

процессе  назначения  данного  наказания,  поскольку  не  были  установлены

рамки сроков  назначения  данного  наказания,  не  говоря  уже  о  вопросе по

форме отбывания данного наказания, который так же не был урегулирован4.

Впервые  в  1919  году  законодательно  было  установлено,  что  из

заработной  платы  осуждённого  удерживается  5  %  заработка,  это  было

обусловлено фактом частично покрыть те расходы, которые затрачивались в

1См.:  Цанева  А.Н.  Возникновение  и  развитие  уголовного  наказания  в  виде
исправительных работ // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 5. – С.
297–300.

2Там же.
3См.: Савельева Ю.И. Исполнение исправительных работ - Иркутск 2013. – С. 24.
4Там же.
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процессе организации данного вида уголовного наказания. Но было указано

и  другое  существенное  условие  по  данному  удержанию,  то  что  остаток

денежных  средств  после  удержания  не  может  быть  менее  прожиточного

минимума, который на тот момент устанавливался государством1.

Значительный рывок в плане законодательного закрепления уголовного

наказания в виде исправительных работ возникает только в 1922 году, после

принятия  УК  РСФСР,  уже  в  нем  исправительные  работы

регламентировались,  как  самостоятельный  вид  наказания  без  изоляции  от

общества, а так же приобретает полный вид2.

Исправительные работы стали назначаться на срок от семи дней, до

одного года.

Так  же  были  и  другие  существенные  новшества  по  содержанию

данного уголовного наказания, например, вносились два вида наказания.

Первый  предусматривал  под  собой  работу  осуждённого  по

специальности  по  своей  профессии,  но  вносились  изменения  в  плане

понижения по тарифному плану. Так же предусматривались сверхурочные

работы  для  данной  категории  осуждённых,  а  иногда  и  перевод  в  другие

предприятия такого же типа3.

Второй  вид  данного  наказания  подразумевал  под  собой  выполнение

неквалифицированного физической работы. 

Но  и  в  данном  случае  законодатель  забыл  установить  некоторые

условия  исполнения  данного  уголовного  наказания.  Например  не  было

установлено  карательной  стороны  исправительных  работ,  а  всё  было

ограничено  выполнением  сверхурочных  работ  и  понижение  тарифного

разряда.  Но размер снижения разряда и продолжительность  таких работ в

законе нигде не указывалось4.

1См.:  Уголовно-исполнительное  право:  учебник  /  Малинин  В.Б.,  Смирнов  Л.Б.;
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. – С. 118.

2Там же.
3См.: Смирнов А.Н., Коростылева О.В. Исправительные работы и их применение.

Учебное пособие. - Новокузнецк 2009. - С. 26.
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Данный  пробел  в  условиях  исполнения  наказания  в  виде

принудительны  работ  восполнил  Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР

(далее  –  ИТК РСФСР),  который был принят  в  1924  году,  где  понижение

разряда, было отменено, а удержание из заработка осуждённого к данному

виду уголовного наказания возрос до 25 % ежемесячно. 

Следующее существенное  изменение  в  данном уголовном наказании

произошло в 1926 году.

Изменились  правила  оплаты  труда  данной  категории  осуждённых,

теперь  не  работающие  по  найму  лица  получали  заработную  плату  в

диапазоне от 25 % до 75 % ставок соответствующих неквалифицированных

рабочих1.

Уже  1928  году  данный  порядок  был  снова  изменён,  теперь

исправительные  работы  предусматривали  под  собой  осуществление

бесплатных  работ,  почти  для  всех  лиц  осуждённых  к  исправительным

работам2. 

В  1929  г.  порядок  удержания вновь был изменен,  была  введена  так

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

лиц, осужденных к исправительным работам3. 

Впервые  создание  специализированного  государственного  органа,

который будет осуществлять исправительные работы,  был предусмотрен в

ИТК  РСФСР  1924  года,  именно  в  нём  присутствовала  глава  «Бюро

принудительных работ без  содержания под стражей».  Как было указано в

кодексе, что данное бюро осуществляет контроль залицами, отбывающими

наказание  в виде принудительных работ без содержания под стражей, а так

4См.:  Цанева  А.Н.  Возникновение  и  развитие  уголовного  наказания  в  виде
исправительных работ // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 5. – С.
297–300.

1См.: Смирнов А.Н., Коростылева О.В. Исправительные работы и их применение.
Учебное пособие. - Новокузнецк 2009. - С. 27.

2Там же.
3Там же. С. 29.



12

же  та  категория  лиц,  кому  лишение  свободы  было  заменено

принудительными работами, без содержания под стражей1.

Следующие изменения исправительные работы претерпевают в  ИТК

РСФСР  1933  года.  Теперь  принудительные  работы  переименуются  в

исправительно-трудовые  работы,  именно  теперь  уклон  данного  наказания

переходит  из  карательной  сущности  в  воспитательную,  теперь  труд

соединяется  с  мерами  исправительно-трудового  воздействия  на  лицо,

который отбывает данный вид наказания без изоляции от общества2.

Одним из важных этапов в развитии данного уголовного наказания, как

и других видов наказания без изоляции от общества это создание и фиксация

системы наказаний в УК РСФСР 1960 году. Появилось 12 самостоятельных и

полных  по  содержанию уголовных  наказаний,  где  своё  место  занимало  и

наказание в виде исправительных работ3. 

Ранее  в  нормативно-правовых  актах,  было  установлено,  до  скольки

процентов  можно  удерживать  из  заработной  платы  осуждённого,  теперь

устанавливался и минимальный порог взысканий, в размере 5 %. Так же была

установлена  ответственность  осуждённого  к  данному  виду  наказания  за

злостное  уклонение  от  отбывания  наказания.  В  данном  случае  у  суда

появляется возможность заменить срок, который не отбыл осуждённый, на

лишение свободы в соотношении один день исправительных работ к одному

дню лишения свободы4.

В  качестве  заключения,следует  отметить,  что  уголовное  наказание  в

виде исправительных работ,  прошло долгое становление до своего вида в

настоящее время. Зарождение и становление данного уголовного наказания

протекало на протяжении всего существования Советского союза,  на всем

1См.:  Уголовно-исполнительное  право:  учебник  /  Малинин  В.Б.,  Смирнов  Л.Б.;
Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. – С. 121.

2Там же.
3См.:  Цанева  А.Н.  Возникновение  и  развитие  уголовного  наказания  в  виде

исправительных работ // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 5. – С.
297–300.

4См.: Савельева Ю.И. Исполнение исправительных работ - Иркутск 2013. – С. 20.
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протяжении его существования, исправительные работы не раз претерпевали

изменения и модернизацию.

В  научной  литературе  очень  часто  встречаются  мнения  о  том,  что

автором исправительных работ является Владимир Ильич Ленин.

В научных работах В.И. Петрашева указывается, что исправительные

работы,  как  самостоятельный  вид  уголовного  наказания,  за  рубежом  не

встречается и не используется. И только по идеи и инициативе В.И. Ленина

данный  вид  начинает  становиться  и  приобретать  вид  самостоятельного

уголовного  наказания.  Стоит  отметить,  что  исправительные  работы

подразумевали под собой ссылку арестованных миллионеров на рудники, тем

самым выполняя тяжёлые работы, будет присутствовать карательный эффект

данного наказания,  при этом данных лиц ссылали бы сроком на полгода.

Работы в обязательном порядке должны быть тяжёлыми и неприятными, для

арестантов.

1.2. Правовая природа и сущность наказания в виде исправительных
работ

Исправительные  работы  принадлежат  к  числу  наказаний,  которые

представлены в санкциях значительной части статей УК РФ, но применяются

они не часто. По статистическим данным Федеральной службы исполнения

наказаний  (далее  –  ФСИНРоссии),  в  2011  году  на  учете  в  уголовно-

исполнительных инспекциях состояло 30007 осужденных к исправительным

работам, в 2012 – 50122, в 2013 – 54784, в 2014 – 53535, в 2015 – 28090

осужденных1.

В период с декабря 2003 по декабрь 2011 года исправительные работы

могли  назначаться  лишь  лицам,  не  имеющим основного  места  работы.  В

настоящее время они назначаются осужденному, имеющему основное место

работы, а равно не имеющему его. Осужденный, имеющий основное место

1См.: Официальный сайт ФСИН России. URL: http://www.fsin.su/  (дата обращения:
04.02.2017).
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работы,  отбывает  исправительные  работы  по  основному  месту  работы.

Осужденный,  не  имеющий  основного  места  работы,  отбывает

исправительные  работы  в  местах,  определяемых  органами  местного

самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-исполнительными

инспекциями, но в районе места жительства осужденного.1

Вместе  с  тем  осужденный,  не  имеющий  основного  места  работы,

получивший  предписание  о  необходимости  явки  в  организацию  для

отбывания исправительных работ, в течение 30 дней со дня постановки его

на  учет  имеет  право  трудоустроиться  самостоятельно,  при  этом он  также

будет считаться имеющим основное место работы2. 

Помимо  обязанностей,  которые  возлагаются  на  осуждённых,  стоит

сказать  и  об ответственности,  к  которой он может быть привлечён,  за  не

исполнение возложенных на него обязанностей.

К  нарушениям  порядка  и  условий  отбывания  осужденным

исправительных работ относится неявка на работу без уважительных причин

в  течение  пяти  дней  со  дня  получения  предписания  уголовно-

исполнительной инспекции (п. «а» ч.  1 ст.  46 УИК РФ). А следовательно,

трудоустроиться самостоятельно осужденный имеет право и в течение этого

времени.  Тогда осужденный к  исправительным работам фактически имеет

право трудоустроиться самостоятельно в течение 35 дней со дня постановки

на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, и в этом случае он считается

имеющим основное место работы3.

Отбывание  исправительных  работ  неразрывно  связано  с  трудовой

деятельностью.  Поэтому  данный  вид  наказания  не  может  быть  назначен

инвалидам I группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в

1См.:  Колоколов  Н.А.  Исправительные  работы:  критерии  эффективности  //
Юридическая газета. - 2013. - № 19. – С. 47.

2См.: Черенков Э.А. Проблемы регламентации наказания в виде исправительных
работ  //  Наука  и  образование:  хозяйство  и  экономика;  предпринимательство;  право  и
управление. – 2013. – № 8 (39). – С. 83–86. 

3См.: Ментюкова М.А., Копылова О.П. Особенности применения исправительных
работ в российском праве // Вопросы современной науки и практики. Университет имени
В.И. Вернадского. – 2014. – № 38. – С. 75–78.
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возрасте  до  трех  лет,  военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по

призыву,  а  также  военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по

контракту па воинских должностях рядового и сержантского состава,  если

они на  момент  вынесения  судом приговора  не  отслужили установленного

законом срока службы по призыву1. 

Исправительным работам не могут быть подвергнуты и иные категории

военнослужащих.  Это  наказание  заменяется  им  наказанием  в  виде

ограничения по военной службе2.

Срок этого вида наказания составляет – от двух месяцев до двух лет.

Основной карательный элемент – удержание в доход государства от 5 до 20%

заработка.  На  практике  суды  ориентируются  главным  образом  на

максимальный процент удержаний3.

Но исходя  из  собственного  опыта работы,  на должности инспектора

филиала ФКУ УИИ, суды назначают минимальный процент удержания из

заработной платы осуждённых.

Закон  предоставляет  отбывающему  наказание  право  на  ежегодный

оплачиваемый  отпуск,  однако  продолжительность  его  ограничена  18

рабочими  днями,  в  то  время  как  в  соответствии  с  трудовым

законодательством минимальная продолжительность ежегодного отпуска для

рабочих  и  служащих  составляет  28  календарных  дней.  Таким  образом,

сокращение отпуска также является карательным элементом4.

Кроме  ежегодного  отпуска,  закон  предусматривает  такую трактовку,

как другие виды отпусков в общем порядке. 

1См.: Ментюкова М.А., Копылова О.П. Особенности применения исправительных
работ в российском праве // Вопросы современной науки и практики. Университет имени
В.И. Вернадского. – 2014. – № 38. – С. 75–78.

2См.: Черенков Э.А. Проблемы регламентации наказания в виде исправительных
работ  //  Наука  и  образование:  хозяйство  и  экономика;  предпринимательство;  право  и
управление. – 2013. – № 8 (39). – С. 83–86.

3См.:  Уголовно-исполнительное  право  Российской  Федерации:  учебник  /
Бриллиантов А.В., Курганов С.И.  Проспект - Москва, 2012. – С. 113.

4См.: Михлин А.А. Понятие наказания в виде исправительных работ и история его
возникновения в российском праве // Уголовное право. - 2012.- № 4. – С. 20.
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Отбывающим исправительные работы в общеустановленном порядке

также  предоставляются  эти  отпуска  и  отпуска  в  связи  с  временной

нетрудоспособностью, а также по беременности и родам. Поскольку такие

отпуска  связаны  с  состоянием  здоровья  работника,  понятно,  что  факт

осуждения их не отменяет1.

Время  отбывания  исправительных  работ  засчитывается  в  общий

трудовой  стаж  на  общих  основаниях.  Однако  в  стаж,  дающий  право  на

получение льгот и надбавок к зарплате, оно не включается2.

Наконец,  последнее  правоограничение,  налагаемое  на  осужденных,

связано с запрещением увольняться с работы по собственному желанию без

разрешения уголовно-исполнительной инспекции. Это ограничение введено

для  предупреждения  уклонения  осужденного  от  отбывания  наказания,  но

вместе с тем оно имеет и карательное значение, ибо ограничивает трудовые

права  осужденных  на  выбор  места  работы  по  своему  усмотрению.

Разрешение  на  увольнение  выдается  при  наличии  уважительных  причин

(приближение места работы к месту жительства, более высокая заработная

плата, переход на работу по специальности и т.п.)3. 

В случае, если осуждённый без веских аргументов пытается уволиться

с  места  работы,  то  инспекцией  выносится  мотивированный  отказ,  на

увольнение с места работы.

Отказ уголовно-исполнительной инспекции может быть обжалован4.

На первый взгляд, при исполнении исправительных работ уже не могут

возникать какие-либо вопросы либо неясности. Однако такое представление

на  самом  деле  глубоко  ошибочно.  Ведь  уже  сама  норма  о  том,  что

исправительные работы отбываются  осужденным,  не  имеющим основного

1См.: Михлин А.А. Понятие наказания в виде исправительных работ и история его
возникновения в российском праве // Уголовное право. - 2012.- № 4. – С. 20.

2См.: Черенков Э.А. Проблемы регламентации наказания в виде исправительных
работ  //  Наука  и  образование:  хозяйство  и  экономика;  предпринимательство;  право  и
управление. – 2013. – № 8 (39). – С. 83–86.

3Там же.
4См.:  Уголовно-исполнительное  право:  учебник  /  Малинин  В.Б.,  Смирнов  Л.Б.,

Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина - Москва, 2013. – С. 170.



17

места работы, в местах, определяемых органами местного самоуправления по

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями (ч.  1 ст.  39 УИК

РФ), вызывает вопросы, связанные с ее реализацией1. 

Во-первых, какие это «места» и каким образом их может «определить»

орган  местного  самоуправления,  не  имея  их  в  административной

подчиненности. 

Во-вторых, приведенная норма содержит ссылку на то, что указанные

«места» должны располагаться «в районе места жительства осужденного»,

при этом отсутствует легальное определение такого «района» и указание на

удаление его границ от фактического места жительства осужденного. Отсюда

при различном толковании приведенных положений возникает ситуация, при

которой  исполнение  исправительных  работ  становится  проблемным,  а  в

некоторых случаях – практически невозможным2.

При этом для органа местного самоуправления положениями ч. 1 ст. 39

УИК  РФ  не  устанавливается  требований  какого-либо  согласования  с

указанными  предприятиями  или  организациями  факта  внесения  их  в

перечень  мест  для  отбывания  исправительных  работ,  а  определяющим

критерием,  в  данном  случае,  при  отсутствии  приведенных  выше

ограничений, является лишь расположение их в административных границах

территории, входящей в соответствующее муниципальное образование3.

Согласование  же  в  соответствии  с  ч.  1  ст.  39  УИК РФ обязательно

только  с  филиалом уголовно-исполнительной инспекции,  обслуживающим

указанную территорию.

Исправительные работы могут быть назначены несовершеннолетнему

на  срок  до  одного  года  (лицам старше  восемнадцати  лет  исправительные

1См.: Ментюкова М.А., Копылова О.П. Особенности применения исправительных
работ в российском праве // Вопросы современной науки и практики. Университет имени
В.И. Вернадского. – 2014. – № 38. – С. 75–78.

2Там же.
3См.:  Голик  Н.М.,  Дербышева  Н.В.,  Жиляев  Р.М.  Правовое  регулирование

исправительных  работ  нуждается  в  совершенствовании  //  Современная  уголовная
политика: поиск оптимальной модели: Материалы VII Российского конгресса уголовного
права (31 мая – 1 июня 2012 г.). – М., 2012. – С. 103.
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работы  назначаются  на  срок  от  двух  месяцев  до  двух  лет).  Что  касается

низшего  предела  исправительных  работ  для  несовершеннолетних,  то,

очевидно, они не могут назначаться менее чем на два месяца хотя в ст. 88 УК

РФ об этом ничего не говорится1. 

В  то  же  время  надо  иметь  в  виду,  что  возможность  назначения

исправительных работ также ограничена возрастом несовершеннолетнего и

самим  видом  и  характеристикой  данной  меры  наказания.  Фактически

исправительные  работы  не  могут  применяться  к  несовершеннолетним  в

возрасте 14-15 лет, поскольку приём таких лиц на работу ограничен. Кроме

того, в условиях общего избытка рабочей силы в настоящее время устройство

на работу таких лиц весьма проблематично2. 

Это относится и к несовершеннолетним более старшего возраста – 16–

17  лет.  Кроме  того,  заработок  несовершеннолетних  в  силу  отсутствия

квалификации и опыта работы обычно и так небольшой.

Сокращение сроков исправительных работ, очевидно оправдано, но по

существу  не  повышает  их  эффективность.  Объясняется  это  возрастом

осужденных и самим характером наказания3. 

Кроме того, в условиях излишков рабочей силы устройство на работу

таких  лиц  весьма  проблематично.  И  всё  же  применение  исправительных

работ  в  отношении  несовершеннолетних  16-17  лет,  когда  имеется  такая

возможность, вполне оправдано как альтернатива лишению свободы дана за

преступления  средней  тяжести,  если  не  наступило  тяжких  последствий  и

преступление совершено впервые.

1См.: Черенков Э.А. Проблемы регламентации наказания в виде исправительных
работ  //  Наука  и  образование:  хозяйство  и  экономика;  предпринимательство;  право  и
управление. – 2013. – № 8 (39). – С. 83–86.

2См.:  Голик  Н.М.,  Дербышева  Н.В.,  Жиляев  Р.М.  Правовое  регулирование
исправительных  работ  нуждается  в  совершенствовании  //  Современная  уголовная
политика: поиск оптимальной модели: Материалы VII Российского конгресса уголовного
права (31 мая – 1 июня 2012 г.). – М., 2012. – С. 103.

3См.: Ментюкова М.А., Копылова О.П. Особенности применения исправительных
работ в российском праве // Вопросы современной науки и практики. Университет имени
В.И. Вернадского. – 2014. – № 38. – С. 75–78.
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В  качестве  заключения  к  параграфу,  стоит  отметить,  что  по

статистическим данным Федеральной службы исполнения наказаний (далее –

ФСИНРоссии), в 2011 году на учете в уголовно-исполнительных инспекциях

состояло 30007 осужденных к исправительным работам, в 2012 – 50122, в

2013 – 54784, в 2014 – 53535, в 2015 – 28090 осужденных.

Исправительные работы как вид наказания были предусмотрены уже в

первых законодательных актах советского государства. 

Современное уголовное и уголовно-исполнительное законодательство

достаточно подробно регламентируют вопросы исполнения исправительных

работ. Общие положения содержатся в  ст. 50 УК РФ, а вопросы исполнения

исправительных  работ  как  одного  из  наказаний,  регулируются  нормами

главы 7 УИК РФ. 

Согласно  ст.50  УК  РФ,  исправительные  работы  могут  назначаться

осужденному, как имеющему основное место работы,  так и не имеющему

его. Исправительные работы могут назначаться на срок от двух месяцев от

двух лет.

Из заработной платы осуждённых вычитывается от 5 до 20 процентов,

в  пользу  государства,  вычеты осуществляются  организацией,  где  работает

осуждённый к исправительным работам, за осуществлением данных выплат

осуществляет контроль филиал ФКУ УИИ, где состоит на учёте осуждённый.

Опираясь  на  опыт  работы  в  филиал  №2  по  Центральному

административному  округу  г.  Омска,  то  суд,  как  правило,  назначает

минимальный размер удержания из заработной осуждённых.

1.3. Опыт применения исправительных работ в законодательстве
некоторых зарубежных государств
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Говоря  о  зарубежном  опыте  исполнения  наказания  в  виде

исправительных  работ,  то  стоит  отметить,  то,  что  детальный  анализ  даст

возможность  заимствовать  положительный  опыт  в  отечественное

законодательство.

В Украинеисправительные работы – вид основного наказания, которое

ограничивает  право осужденного на смену места  работы,  продвижения по

службе, лишает части заработной платы1.

В Украине– исправительные работы могут быть назначены на срок от

шести месяцев до двух лет.

Осужденный  отбывает  данное  наказание  только  по  месту  работы,

имеющей  целью  его  исправление  в  обычных  для  него  условиях  труда  и

предотвращения  совершения  им  нового  преступления.  Местом  работы

является  предприятие,  организация,  учреждение,  независимо  от  формы

собственности,  где  лицо  принято  на  работу  в  предусмотренном

законодательством порядке, выполняет возложенные трудовые (служебные)

обязанности и получает заработную плату2.

Осужденный не может без разрешения службы пробации: уволиться с

места работы, выезжать за пределы Украины.

В  доход  государства  по  приговору  суда  исчисляется  ежемесячно  с

суммы заработка осужденного от десяти до двадцати процентов.

Суд  не  вправе  применять  исправительные  работы  в  отношении

определенных  категорий  лиц,  которыми  являются:  беременные  женщины,

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; нетрудоспособные;

несовершеннолетние,  не  достигшие  шестнадцати  лет,  лица  пенсионного

возраста;  военнослужащие;  работники  правоохранительных  органов;

нотариусы;  судьи;  прокуроры;  адвокаты,  государственные  служащие;

должностные лица органов местного самоуправления3.
1См.: Жабский В.А. Наказание в виде исправительных работ по УК стран СНГ //

Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. - № 1. – 2011. – С. 13.
2Там же. С. 14.
3См.: Жабский В.А. Наказание в виде исправительных работ по УК стран СНГ //

Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. - № 1. – 2011. – С. 15.
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В определенных случаях закон предусматривает возможность замены

исправительных  работ  штрафом.  Наряду  с  этим,  исправительные  работы

могут быть назначены судом взамен неуплаченной суммы штрафа (ч. 4 ст.

53),  при назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено законом

(ст. 69), при замене неотбытой части наказания (статьи 82, 83). Не исключено

назначение  исправительных  работ  при  освобождении  от  наказания  на

основании закона Украины об амнистии и акта помилования (ст. 85)1.

УК Украины предусматривает также возможность условно-досрочного

освобождения лиц, отбывающих исправительные работы, от отбывания этого

наказания  (ст.  81),  а  также  освобождение  этих  лиц  от  его  отбывания  с

испытанием (ст. 75)2.

Лица,  осужденные  к  исправительным  работам,  признаются  не

имеющими судимости, если они в течение года со дня отбытия наказания не

совершат нового преступления.

В  Казахстане  уголовное  наказание  в  виде  исправительных  работ

закреплено в статье 43 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее –

УК  РК),  и  подразумевает  под  собой  в  принудительном  привлечении

осуждённого лица к труду на срок, установленный судом, с удержанием из

заработной  платы  осуждённого  лица  в  пользу  государства.  Данный  вид

наказания, назначается только в качестве основного наказания.

Данный вид уголовного наказания, может назначаться судом только в

том случае, если оно указано в санкции статьи Особенной части УК РК, в

остальных  случаях  данное  наказание  без  изоляции  от  общества  не

назначается3.

Лицо,  которое  было  осуждено  к  наказанию  в  виде  исправительных

работ,  не  отрывается  от  своей  семьи  и  продолжает  свою  трудовую

деятельность  в  том же трудовом коллективе и той же организации,  где  и

1Там же. 
2Там же. С. 16.
3См.: Жабский В.А. Наказание в виде исправительных работ по УК стран СНГ //

Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. - № 1. – 2011. – С. 15.
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работал до момента своего осуждения. При назначении данного наказания

суд учитывает, что данное лицо может быть исправлено без изоляции его от

общества при помощи трудового коллектива в котором он работает. Таким

образом  за  осуждённым  к  исправительным  работам  возникает

дополнительный контроль со стороны трудового коллектива и руководства

организации,  где  работает  осуждённое лицо.  Так же присутствие  в жизни

осуждённого  членов  его  семьи  положительно  сказывается,  на  процесс

исправления осуждённого и его дальнейшую социализацию.

Но и такое наказание, как исправительные работы, несут в себе некий

элемент карательной политики, и ограничениями для осуждённого лица. Не

стоит забывать и том, что процесс исправления осуждённого к наказанию в

виде  исправительных  работ  строится  при  помощи  участия  самого

осуждённого  в  общественно  полезном  труде  на  своем  или  ином

предприятии1.

В качестве отличительных особенностей исполнения исправительных

работ  в  Республике  Казахстан,  является  то,  что  период  времени,  когда

осуждённый отбывает данное наказание, не засчитывается в стаж, который

предоставляет  право на  получение  тех или иных льгот  или определённых

надбавок.

Лица  отбывающие  данное  наказание  состоят  на  учёте  в  службе

пробации,  так  же  лицо осуждённое  к  исправительным работам,  не  может

самостоятельно уволиться с  места  работы,  без  официального письменного

разрешения данной службы.

В  УК  РК  чётко  установлено,  что  исполнение  данного  наказания

проходит по месту работы осуждённого лица,  но это не значит,  что лицо

будет отбывать своё наказание в прежней должности. Ведь осуждённый мог

совершить преступление с использованием своего должностного положения,

именно  поэтому,  именно  поэтому  организация,  где  он  работал,  не

изменяется,  а изменяется только должность осужденного лица,  так же обо

1Там же. С. 16.
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всех  изменениях  заработной  платы,  должности  и  дисциплинарным

проступках организация должна уведомлять службу пробации1.

Что касается сроков и процента удержания, то здесь всё аналогично,

как и в РФ. Сроком исправительные работы могут быть назначены судом на

срок от 2 месяцев до 2 лет.  Что касается удержания из заработной платы

осуждённого,  то  тут  суд  устанавливает  процент  от  5  % до  20  % всё  это

регламентировано частью 2 статьи 43 УК РК.

В  соответствии  с  частью  третьей  статьи  43  УК  РК исправительные

работы не  могут  быть  назначены лицам,  признанным нетрудоспособными

(инвалиды  первой,  второй  групп,  пенсионеры),  не  имеющим  постоянной

работы или обучающимся в учебных заведениях с отрывом от производства.

Суд может заменить им исправительные работы штрафом из расчета

суммы  штрафа,  равной  одному  месячному  расчетному  показателю,

установленному  законодательством,  за  один  месяц  исправительных  работ,

если санкцией соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса

наказание в виде штрафа не предусмотрено2.

Суд  может  также  заменить  исправительные  работы  штрафом,  если

указанные обстоятельства возникли в период отбывания наказания.

В  Уголовном  кодексе  Республики  Казахстанпредусмотрена  также

ответственность  за  злостное  уклонение  от  отбывания  наказания  лицом,

осужденным к исправительным работам: суд в таких случаях может заменить

неотбытую часть наказания ограничением свободы, арестом или лишением

свободы на тот же срок3.

Понятие  злостного  уклонения  от  отбывания  исправительных  работ

определено  частью  третьей  статьи  42  Уголовно-исполнительного  кодекса

Республики Казахстан.

1См.: Жабский В.А. Наказание в виде исправительных работ по УК стран СНГ //
Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. - № 1. – 2011. – С. 17.

2Там же. 
3См.: Жабский В.А. Наказание в виде исправительных работ по УК стран СНГ //

Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. - № 1. – 2011. – С. 18.
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Исполнение  наказания  в  виде  исправительных  работ  возложено  на

службу  пробации.  Порядок  их  исполнения  определяется  Уголовно-

исполнительным кодексом Республики Казахстан.

В  качестве  заключения  к  параграфу,  следует  отметить,  что

исправительные  работы,  как  наказание  применяются  во  многих  странах

ближнего и дальнего зарубежья. 

Но  очень  сильные  сходства  среди  стран  отмечаются  между,

исправительными работами РФ и странами СНГ. Практически вся сущность,

сроки и содержание схожи между собой, но имеют  некоторые особенности в

зависимости  от  специфики  законодательной  базы  того  или  иного

государства.

Главное отличие это,  какие учреждения и органы исполняют данное

уголовное наказание в той или иной стране. В рассмотренных выше Украине

и  Казахстане  данные  наказания  исполняют  недавно  созданные  службы

пробации, в то время когда в РФ данное наказание исполняют УИИ.

Говоря  о  заимствовании  зарубежного  опыта,  то  в  первую  очередь

хотелось бы отметить вопрос о создании службы пробации в РФ.

В  настоящее  время  данный  вопрос  приобретает  всё  более

дискуссионный характер, среди многих юристов в России.

На  одной  из  своих  лекций  в  Кузбасском  институте  ФСИН  России,

профессор  В.А.  Уткин:  «реорганизация  УИИ  в  службу  пробации,

представляет собой лишь игру терминов».

В остальном, Украина и Казахстан заимствовали из законодательства

РФ  все  основополагающие  и  существенные  начала  по  назначению  и

исполнению уголовного наказания в виде исправительных работ. 
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗИЦИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

2.1. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде
исправительных работ

Исправительные работы как вид уголовного наказания на протяжении

многих  лет  широко  применялись  в  судебной  и  пенитенциарной

отечественной  практике  и  зарекомендовали  себя  достаточно  эффективной

мерой воздействия на осужденных.
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В  последние  годы  в  силу  значительных  изменений  социально-

экономической  обстановки  в  стране  применение  судами  исправительных

работ значительно сократилось1.

В  прежнем  УК  исправительные  работы  предусматривались  как  по

месту работы осужденного, так и «в иных местах», которые определяли ему

компетентные органы. УК РФ 1996 г. такой вид отбывания исправительных

работ не предусматривает2. 

Это сделано законодателем потому, что в настоящее время государство

в условиях безработицы не в состоянии изыскать для осужденных «иные»

рабочие места.  Кроме того,  вряд ли справедливым было бы приобретение

лицом,  совершившим  преступление  и  осужденным  по  приговору  суда,

определенной  льготы  в  его  реализации  права  на  труд  по  сравнению  с

законопослушными, но безработными гражданами3.

Порядок  исполнения  наказания  в  виде  исправительных  работ

урегулирован главой 7 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Порядок  исполнения  наказаний  в  виде  исправительных  работ

регламентируется статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, а

также  статьями  39-46  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской

Федерации.

Инспекция должна разъяснить осужденному порядок трудоустройства

в организацию.

В случае неявки на работу без уважительных причин в течение 5 дней

со  дня  вручения  ему  предписания  инспекция  обязана  принять  меры  к

привлечению осужденного к ответственности4.

1См.: Ментюкова М.А., Копылова О.П. Особенности применения исправительных
работ в российском праве //  Вопросы современной науки и практики.  Университет им.
В.И. Вернадского. – 2012. – № 38. – С. 75-78.

2См.: Непомнящая Т.В., Степашин В.М. Проблемы назначения наказания: учебное
пособие. – Омск: Омский гос. университет, 2011. – С. 91.

3См.:  Питкевич  Л.П.  Исправительные  работы:  история,  настоящее  и  будущее  //
Пробелы в российском законодательстве. – 2013. – № 3. – С. 111- 115.

4См.: Колоколов Н.А. Исправительные работы: сущность и назначение //Уголовный
процесс. – 2006. – №ПРОБЕЛ9. – С. 56-57.
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Работающему  до  вступления  приговора  суда  в  законную  силу

осужденному  также  разъясняет  порядок  и  условия  отбывания

исправительных работ с учетом его изменившегося статуса и возникших в

связи с этим ограничений его прав.

Началом  срока  отбывания  исправительных  работ  неработающим

осужденным является день его выхода на работу, а осужденным, имеющим

основное  место  работы,  день  получения  администрацией  организации,  в

которой работает  осужденный,  соответствующих документов  из  уголовно-

исполнительной инспекции1.

В  срок  отбывания  исправительных  работ  засчитывается  только  то

время,  в  течение  которого  осужденный  фактически  работал,  причем

количество  отработанного  времени  должно  быть  не  менее  количества

рабочих  дней,  приходящихся  на  каждый  месяц.  Если  осужденный  не

отработал  указанного  количества  дней,  отбывание  исправительных  работ

продолжается до полной отработки положенного количества рабочих дней2.

Администрация  организации,  в  которой  отбывает  наказание

осужденный,  обязана:  правильно и  своевременно проводить  удержания из

зарплаты  осужденного  и  перечислять  удержанные  суммы  в  бюджет;

контролировать  поведение  осужденного  и  соблюдение  им  условий

отбывания наказания;  уведомлять инспекцию о поощрениях и взысканиях,

примененных к  осужденному,  а  также  о  его  увольнении или  переводе  на

новую должность. Администрация организации привлекается к проведению с

осужденными воспитательной работы.

Администрация может самостоятельно применять меры поощрения и

взыскания,  предусмотренные  трудовым  законодательством.  Однако,

некоторые  нарушения  трудовой  дисциплины  являются  одновременно  и

1См.: Ментюкова М.А., Копылова О.П. Особенности применения исправительных
работ в российском праве //  Вопросы современной науки и практики.  Университет им.
В.И. Вернадского. – 2012. – № 38. – С. 75-78.

2См.:  Верина  Г.В.  Новые  концептуальные  подходы  к  вопросам  преступления  и
наказания  в  российской  уголовно-правовой  политике  //  Журнал  российского  права.  –
2012. – № 5. – С. 55–59.
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нарушением  порядка  и  условий  отбывания  наказания.  В  связи  с  этим,

администрация обязана сообщать об этом в инспекцию1.

Осужденные к исправительным работам обязаны: соблюдать порядок и

условия отбывания наказания; добросовестно относиться к труду; являться в

УИИ по ее вызову или для регистрации2. 

В  период  отбывания  наказания  осужденному  к  исправительным

работам запрещается  увольняться  с  работы по собственному желанию без

письменного  разрешения  инспекции.  Такое  разрешение  может  быть  дано

инспекцией после проверки обоснованности  причин увольнения.  В случае

изменения места жительства и места работы осужденный обязан сообщить об

этом в инспекцию в течение 10 дней.

К  нарушениям  порядка  и  условий  отбывания  наказания,  за  которые

предусмотрена  ответственность,  относятся:  неявка  на  работу  без

уважительных причин  в  течение  5  дней  после  получения  предписания  из

инспекции; неявка по вызову или для регистрации без уважительных причин;

прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического

или токсического опьянения3.

За допущенные нарушения осужденный письменно предупреждается о

возможности замены исправительных работ другим видом наказания.  При

необходимости инспекция может обязать осужденного до двух раз в месяц

являться для регистрации4.

Осужденный,  допустивший повторное нарушение после письменного

предупреждения,  признается  злостно  уклоняющимся  от  отбывания

1См.: Непомнящая Т.В., Степашин В.М. Проблемы назначения наказания: учебное
пособие. – Омск: Омский гос. университет, 2011. – С. 92.

2См.: Колоколов Н.А. Исправительные работы: сущность и назначение //Уголовный
процесс. – 2006. – №9. – С. 56-57.

3См.:  Питкевич  Л.П.  Исправительные  работы:  история,  настоящее  и  будущее  //
Пробелы в российском законодательстве. – 2013. – № 3. – С. 111- 115.

4См.: Ментюкова М.А., Копылова О.П. Особенности применения исправительных
работ в российском праве //  Вопросы современной науки и практики.  Университет им.
В.И. Вернадского. – 2012. – № 38. – С. 75-78.
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наказания. В отношении такого осужденного вносится представление в суд о

замене исправительных работ лишением свободы.

В день явки осужденного инспекция проводит с ним первоначальную

беседу, в ходе которой1:

1.  Проверяет  документы,  удостоверяющие  личность  осужденного,

составляет анкету, в которой отражаются гражданство, место регистрации и

жительства, работы, учебы, контактные телефоны, сведения о родственниках

и  лицах, проживающих  совместно  с  ним,  а  также  входящих  в  круг  его

общения;

2.  Выясняет сведения,  имеющие значение для исполнения приговора

суда  (наличие  документов, необходимых  для  трудоустройства,  прежних

судимостей, состояние здоровья, материальное положение и др.).

Так же в ходе первоначальной беседы инспекция разъясняет2:

1. Порядок  и  условия  отбывания  наказания,

назначенного приговором  суда,  права  и  обязанности  осужденного,

ответственность за их несоблюдение;

2. Последствия совершения повторного преступления;

3. Осужденному к обязательным работам, исправительным работам

право на обращение в суд с ходатайством об отсрочке исполнения приговора

на определенный срок;

4. Право  обращения  в суд  с  ходатайством  о  снижении  размера

удержаний  из  заработной  платы  в  случае  ухудшения  его  материального

положения;

5. Осужденному, гражданину Российской Федерации, не имеющему

документов,  удостоверяющих  личность,  о  необходимости  обращения  в

территориальный орган Федеральной миграционной службы;

6. Права осужденного, сопряженные с отбыванием наказания, в том

числе  о  праве  на  обращение  в  органы социальной защиты населения  для

1См.: Колоколов Н.А. Исправительные работы: сущность и назначение //Уголовный
процесс. – 2006. – №9. – С. 56-57.

2Там же.
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оказания  социальной  помощи  при  тяжелом  материальном положении  (по

оплате оформления документа, удостоверяющего личность, и др.).

Беседа  с  несовершеннолетним  осужденным  может  проводиться  в

присутствии его родителей или законных представителей1.

По окончании беседы составляется документ о правах и обязанностях

осужденного  и  ответственности  за  допущенные  нарушения  в  период

отбывания наказания – подписка и ему выдается памятка в соответствии с

видом назначенного наказания2.

По  окончании  беседы  инспекция  направляет дополнительную

информацию в территориальный орган Федеральной миграционной службы

и орган внутренних дел в случае проживания осужденного без регистрации3.

В  качестве  заключения  к  параграфу,  стоит  отметить,  что

исправительные работы как вид уголовного наказания на протяжении многих

лет  широко  применялись  в  судебной  и  пенитенциарной  отечественной

практике  и  зарекомендовали  себя  достаточно  эффективной  мерой

воздействия на осужденных.

Порядок  исполнения  наказания  в  виде  исправительных  работ

урегулирован главой 7 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Исправительные работы отбываются осужденным по основному месту

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

определяемых  органами  местного  самоуправления  по  согласованию  с

уголовно-исполнительными  инспекциями,  но  в  районе  места  жительства

осужденного.

1См.:  Верина  Г.В.  Новые  концептуальные  подходы  к  вопросам  преступления  и
наказания  в  российской  уголовно-правовой  политике  //  Журнал  российского  права.  –
2012. – № 5. – С. 55–59.

2См.:  Смирнова  И.Н.,  Байчоров  С.И.  Проблемы  правового  регулирования
организации  деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  при  исполнении
наказания в виде исправительных работ // Человек: преступление и наказание. – 2012. – №
4. – С. 57–60.

3Там же.
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Осужденные к исправительным работам обязаны соблюдать порядок и

условия отбывания наказания, добросовестно относиться к труду и являться

в уголовно-исполнительную инспекцию по ее вызову.

Осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы.

Порядок  исполнения  наказаний  в  виде  исправительных  работ

регламентируется статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, а

также  статьями  39-46  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской

Федерации. 

Наказание  предусматривает  обязательный труд  и  удержание от  5  до

20%  из  заработка  осужденного  в  доход  государства.  В  соответствии  со

статьей  50  УК  РФ  исправительные  работы  назначаютсяосужденному,

имеющему основноеместо работы, а равно не имеющему его.

2.2. Меры исправительного воздействия, применяемые к осужденным к
исправительным работам

Уголовное  наказание  не  связанное  с  изоляцией  от  общества  с

уверенность  можно  назвать  наказание  связанное  и  подразумевающее  под

собой  исправительное  воздействие  на  лиц,  осуждённых  к  данному  виду

наказания. Это обусловлено и тем, что к лицам осуждённым к данному виду

уголовного  наказания,  применяются  определённые  средства  воздействия,

которые закреплены в нормах уголовно-исполнительного законодательства.

Примером  может  послужить,  тот  факт,  что  в  первую  очередь  на

осуждённых к исправительным работам применяются средства воздействия в

виде воспитательной работы, режим ну и конечно же труд. Более в меньшей

степени используется профессиональное обучение и  общеобразовательное

обучение данной категории лиц1.

1См.:  Смирнова  И.Н.,  Байчоров  С.И.  Проблемы  правового  регулирования
организации  деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  при  исполнении
наказания в виде исправительных работ // Человек: преступление и наказание. – 2012. – №
4. – С. 57-60.
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Данная категория лиц, как правила отбывают своё наказание, на месте

работы,  где  они  были  устроены  до  момента  осуждения,  в  том  трудовом

коллективе,  где  у  них  уже  сложились  определённые  доверительные

отношения.

Данный  факт  в  свою  очередь  способствует  проведению

воспитательного  процесса,  привлекая  к  нему  руководство  данной

организации и коллектив в котором работает осуждённый.

Говоря  о  формах  проведения  воспитательной  работы  с  данной

категорией  осуждённых,  то  они  могут  быть  очень  разнообразными  и

напрямую  зависят  от  инициативы  и  импровизации,  как  сотрудников

филиалов ФКУ УИИ, так и руководства организации, где отбывает наказание

осуждённое  лицо,  так  же  сотрудники  ФКУ  УИИ  зачастую  привлекают

родственников  осуждённого  лица,  для  повышения  воспитательного

воздействия на осуждённого1.

Рассматривая меры воспитательного воздействия на данную категорию

осуждённых, не стоит забывать и том, что начальник филиала ФКУ УИИ,

может устанавливать обязанность для осуждённого являться на регистрацию

в филиал ФКУ УИИ до двух раз в месяц2.

Понятие такого нарушения дано в Уголовно-исполнительном кодексе,

который к числу нарушений относит3:

а)  Непоступление без  уважительных причин на работу в  течение 15

дней со дня постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции либо

уклонение  от  постановки  на  учет  в  органах  службы  труда  и  занятости  в

течение того же срока;

1Там же.
2См.:  Верина  Г.В.  Новые  концептуальные  подходы  к  вопросам  преступления  и

наказания  в  российской  уголовно-правовой  политике  //  Журнал  российского  права.  –
2012. – № 5. – С. 55–59.

3См.: Ментюкова М.А., Копылова О.П. Особенности применения исправительных
работ в российском праве //  Вопросы современной науки и практики.  Университет им.
В.И. Вернадского. – 2012. – № 38. – С. 75-78.
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б)  Неявка  в  уголовно-исполнительную инспекцию без  уважительных

причин;

в)    Нарушение  осужденным  установленных  настоящим  Кодексом  и

возложенных на него обязанностей;

г)    Прогул  или  появление  на  работе  в  состоянии  алкогольного,

наркотического или токсического опьянения.

Стоит отметить, что при данных нарушениях со стороны осуждённых

лиц  отбывающих  наказание  в  виде  исправительных  работ,  лицо  может

одновременно  привлечься  к  дисциплинарному  взысканию  со  стороны

руководства  организации  в  которой  отбывает  наказание  осуждённый,  и

ответственности,  которая  предусматривается  уголовно-исполнительным

законодательством нашей страны.

Примером этого может послужить, когда осуждённому лицу выносится

предупреждение о замене исправительных работ другим видом наказания,

начальник филиала ФКУ УИИ, за не исполнение обязанностей возложенных

судом,  и  вынесение  дисциплинарного  взыскания  от  руководителя

организации, где отбывает наказание осуждённое лицо1.

Так  же  начальник  филиала  ФКУ  УИИ  обязан  направлять  в  суд

представление  в  суд  на  замену  исправительных  работ  на  ограничение

свободы, лишение свободы или арест на тех осуждённых, которые признаны

злостно  уклоняющимися  от  отбывания  уголовного  наказания  в  виде

исправительных работ2.

Злостно  уклоняющимся  от  отбывания  исправительных  работ  –

осужденный,  допустивший  повторное  нарушение  порядка  и  условий

отбывания наказания после объявления ему предупреждения в письменной

1См.:  Верина  Г.В.  Новые  концептуальные  подходы  к  вопросам  преступления  и
наказания  в  российской  уголовно-правовой  политике  //  Журнал  российского  права.  –
2012. – № 5. – С. 55–59.

2См.:  Смирнова  И.Н.,  Байчоров  С.И.  Проблемы  правового  регулирования
организации  деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  при  исполнении
наказания в виде исправительных работ // Человек: преступление и наказание. – 2012. – №
4. – С. 57–60.
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форме за нарушение, а также скрывшийся с места жительства, осужденный,

местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть

задержан на срок до 48 ч1. 

В  данном случае  суд  в  праве  продлить  данный срок  на  срок  до  30

суток.

Наконец,  ряд  осужденных  получают  дисциплинарные  взыскания  по

месту работы за прогулы, другие нарушения трудовой дисциплины и т.п. За

нарушение  общественного  порядка  к  осужденным  применяются

административные взыскания так же, как и ко всем иным гражданам2.

В  качестве  заключения  к  параграфу,  стоит  отметить,  что

исправительные  работы  представляют  собой  наказание,  связанное  с

исправительным  воздействием. Поэтому  к  осужденным  применяются

основные  средства  воздействия,  указанные  в  уголовно-исполнительном

законодательстве, и в первую очередь режим, труд, воспитательная работа, и

в меньшей степени –общеобразовательное  и профессионально-техническое

обучение.

Осужденные к исправительным работам трудятся в коллективе рабочих

и служащих, в большинстве своем на старом месте работы, где их хорошо

знают.

Это  облегчает  проведение  с  ними  воспитательной  работы,  которая

должна осуществляться как администрацией, коллективом и общественными

объединениями  по  месту  работы,  так  и  сотрудниками  уголовно-

исполнительной  инспекции.  Формы  этой  работы  могут  быть  самыми

разнообразными:  индивидуальные  и  групповые  беседы,  взаимодействие  с

родственниками  (особенно,  когда  речь  идет  об  осужденных  молодого

возраста) и т.п.

1Там же.
2См.:  Верина  Г.В.  Новые  концептуальные  подходы  к  вопросам  преступления  и

наказания  в  российской  уголовно-правовой  политике  //  Журнал  российского  права.  –
2012. – № 5. – С. 55–59.
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Важная  мера  воспитательного  воздействия  на  осужденных  –

обязанности  и  запреты,  которые  может  устанавливать  уголовно-

исполнительная инспекция.

Уголовно-исполнительный  кодекс  установил  целую  систему

обязанностей  и  запретов,  которые  может  устанавливать  инспекция.  В

отношении каждого осужденного могут быть установлены все или некоторые

запреты.  При  отсутствии  необходимости  обязанности  и  запреты  могут  не

устанавливаться. 

2.3. Проблемы исполнения и отбывания наказания виде
исправительных работ и пути их решения

В  уголовном  законодательстве  прямо  предусмотрены  два  условия,

наличие  которых  необходимо  для  назначения  исправительных  работ:

отсутствие  принадлежности  осужденного  к  определенной  категории  лиц;

наличие наказания, по общему правилу, в санкции статьи за преступление, в

совершении которого осужденный признан виновным1.

К категориям лиц, которым не могут быть назначены исправительные

работы относятся: лица, признанные инвалидами первой группы, беременные

женщины,  женщины,  имеющие  детей  в  возрасте  до  трех  лет,

военнослужащие,  проходящие  военную  службу  по  призыву,  а  также

военнослужащие,  проходящие  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

призыву2. 

Л.П. Питкевич высказывает мнение, что неприменение исправительных

работ к беременным женщинам противоречит нормам трудового, уголовного

и уголовно-исполнительного законодательства. 

1См.: Ментюкова М.А., Копылова О.П. Особенности применения исправительных
работ в российском праве //  Вопросы современной науки и практики.  Университет им.
В.И. Вернадского. – 2012. – № 38. – С. 75-78.

2См.: Непомнящая Т.В., Степашин В.М. Проблемы назначения наказания: учебное
пособие. – Омск: Омский гос. университет, 2011. – С. 93.
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Она пишет1: 

«Во-первых,  отсутствие  возможности  назначить  исправительные

работы  беременной  женщине  приводит  к  необходимости  осуждения  ее  к

реальному  лишению  свободы  или  к  лишению  свободы  условно,  так  как

согласно  системе  наказаний (ст.  44  УК)  все  иные виды наказаний,  кроме

штрафа, не могут быть к ней применены. 

Во-вторых, получается, что судимые беременные женщины находятся в

привилегированном  положении  по  отношению  к  несудимым  беременным

женщинам,  так  как  последние  трудятся  до  наступления  срока  отпуска  по

беременности и родам. 

В-третьих, если на момент вынесения приговора женщина беременна,

то ей нельзя назначить наказание в виде исправительных работ, даже если

она  находится  на  раннем  сроке  беременности.  Однако  если  женщина

забеременела сразу после вынесения приговора, то применяется положение

ч. 5 ст. 42 УИК РФ. 

Указанные аргументы касаются и женщин, имеющих детей в возрасте

до трех лет».

В этой связи она предлагает исключить из ч. 5 ст. 50 УК РФ данную

категорию  лиц,  тем  самым  позволив  назначать  исправительные  работы

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет.

Безусловно,  одним  из  главных  критериев  эффективности  назначения

наказания является его исполнимость2. 

Поэтому данная точка зрения представляется весьма спорной. Однако

принимая во внимание, что исправительные работы назначаются сроком от

двух месяцев и отбываются по основному месту работы (при его наличии),

думается, что при определенных условиях назначение исправительных работ

1См.:  Питкевич  Л.П.  Исправительные  работы:  история,  настоящее  и  будущее  //
Пробелы в российском законодательстве. – 2013. – № 3. – С. 111- 115.

2См.: Колоколов Н.А. Исправительные работы: сущность и назначение //Уголовный
процесс. – 2006. – №9. – С. 56-57.
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для данной категории лиц могло бы стать альтернативой лишению свободы,

как реального, так и условно1. 

Также,  М.Н.  Козлова  считает,  что  законодатель  несправедливо

проигнорировал такую категорию граждан, как лица, достигшие пенсионного

возраста.  Известно,  что в соответствии с трудовым законодательством для

пенсионеров  труд  не  является  обязательным,  они  трудятся  только  по

желанию. 

Тем более примером такого подхода к назначению наказания служат

законодательства  Польши,  Израиля  и  т.д.82  Думается,  что  этой категории

граждан исправительные работы не могут назначаться без их согласия2. 

Поэтому данное условие должно быть регламентировано УК РФ при

назначении наказания  в  виде исправительных работ.  Э.А.  Черенков  также

критикует  законодателя,  по  поводу  невозможности  назначения

исправительных работ  военнослужащим,  проходящим военную службу по

контракту. «Прохождение военной службы по контракту, - пишет он, - это

такая  же  работа,  а  с  учетом  того,  что  в  новой  редакции  исправительные

работы могут отбываться по основному месту работы,  то вообще наличие

такого  вида  наказания,  как  ограничение  по  военной  службе  вызывает

обоснованные сомнения»3.

Таким  образом,  мы  считаем,  что  ограничения  по  кругу  лиц  (кроме

инвалидов первой группы и военнослужащих, проходящих военную службу

по призыву), установленные в ч. 5 ст. 50 УК РФ являются не обоснованными,

противоречащими правилам законодательной техники и формальной логики.

Более того, они существенно ухудшают положение беременных женщин и

женщин,  имеющих  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  вошедших  в  данный

1См.:  Питкевич  Л.П.  Исправительные  работы:  история,  настоящее  и  будущее  //
Пробелы в российском законодательстве. – 2013. – № 3. – С. 111- 115.

2См.: Ментюкова М.А., Копылова О.П. Особенности применения исправительных
работ в российском праве //  Вопросы современной науки и практики.  Университет им.
В.И. Вернадского. – 2012. – № 38. – С. 75-78.

3См.:  Питкевич  Л.П.  Исправительные  работы:  история,  настоящее  и  будущее  //
Пробелы в российском законодательстве. – 2013. – № 3. – С. 111- 115.
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перечень,  поскольку  фактически  приводят  к  тому,  что  из  всей  системы

наказаний к ним могут быть применимы только штраф и лишение свободы1. 

С учетом изложенного, представляется, что ч. 5 ст. 50 УК РФ была бы

более  удачна  в  следующей  редакции:  «Исправительные  работы  не

назначаются  лицам,  признанным инвалидами  первой  группы,  беременным

женщинам при предоставлении им отпуска по беременности и родам, а также

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 

Женщинам, достигшим пятидесяти пяти лет,  либо имеющим детей в

возрасте  до  трех  лет,  мужчинам,  достигшим шестидесятилетнего  возраста

исправительные работы, могут быть назначены только с их согласия»2.

Вторым условием назначения исправительных работ является наличие,

по  общему  правилу,  этого  наказания  в  санкции  статьи  или  части  статьи

Особенной  части  УК  РФ  за  преступление,  в  совершении  которого  лицо

признано виновным3. 

Однако  законодателем,  в  качестве  исключения  из  общего  правила,

предусмотрены  и  другие  возможные  способы  назначения  данной  меры

наказания. Исправительные работы также могут назначаться4: 

–  при  назначении  более  мягкого  уголовного  наказания,  чем

предусмотрено санкцией, в случаях, предусмотренных статьей 64 УК РФ и

частью 3 статьи 82 УК РФ; 

–  в  случае  замены  штрафа  за  злостное  уклонение  осужденного  от

исполнения приговора;

1См.: Непомнящая Т.В., Степашин В.М. Проблемы назначения наказания: учебное
пособие. – Омск: Омский гос. университет, 2011. – С. 94.

2См.:  Смирнова  И.Н.,  Байчоров  С.И.  Проблемы  правового  регулирования
организации  деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  при  исполнении
наказания в виде исправительных работ // Человек: преступление и наказание. – 2012. – №
4. – С. 57-60.

3См.:  Верина  Г.В.  Новые  концептуальные  подходы  к  вопросам  преступления  и
наказания  в  российской  уголовно-правовой  политике  //  Журнал  российского  права.  –
2012. – № 5. – С. 55–59.

4См.:  Питкевич  Л.П.  Исправительные  работы:  история,  настоящее  и  будущее  //
Пробелы в российском законодательстве. – 2013. – № 3. – С. 111- 115.



39

– при замене неотбытой части наказания, в случаях предусмотренных

статей 80 УК РФ84; 

– при замене наказания более мягким на основании акта амнистии или

помилования, в соответствии с частью 2 статьи 84 и частью 2 статьи 85. 

В действующем УК РФ, по состоянию на 1 мая 2016 года, наказание в

виде  исправительных  работ  предусмотрены  в  114  статьях  из  315,  что

составляет  примерно  36  %  статей  Особенной  части,  и  в  156  из  820

имеющихся санкций, что составляет примерно 19 % санкций1.

Исправительные  работы  назначаются  судами  в  основном  за

совершение преступлений небольшой либо средней тяжести в случаях, когда

цели  уголовного  наказания  могут  быть  достигнуты  без  изоляции

осужденного  от  общества.  Переходя  к  основаниям  назначения

исправительных работ, вспомним указанные выше общие начала назначения

наказания. 

Так  в  части  1  статьи  60  указано,  что  более  строгий  вид  наказания

назначается только в случае, если менее строгий вид не сможет обеспечить

достижение целей наказания. А под основаниями мы понимаем совокупность

тех факторов, которые будут свидетельствовать о возможности достижения

целей, поставленных перед наказанием с помощью именно этого вида2. 

Часть  3  данной  статьи  закрепляет  минимальный  перечень  таких

факторов,  которые  должен  оценивать  суд,  при  выборе  конкретного  вида

наказания.  Законодатель к ним относит:  характер и степень общественной

опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства,

смягчающие  и  отягчающие  наказание,  а  также  влияние  назначенного

наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи3.

1См.: Колоколов Н.А. Исправительные работы: сущность и назначение //Уголовный
процесс. – 2006. – №9. – С. 56-57.

2См.:  Питкевич  Л.П.  Исправительные  работы:  история,  настоящее  и  будущее  //
Пробелы в российском законодательстве. – 2013. – № 3. – С. 111- 115.

3См.:  Верина  Г.В.  Новые  концептуальные  подходы  к  вопросам  преступления  и
наказания  в  российской  уголовно-правовой  политике  //  Журнал  российского  права.  –
2012. – № 5. – С. 55–59.
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Однако  при  выборе  конкретного  вида  наказания  необходимо

принимать во внимание и ряд других факторов, связанных с особенностями

их исполнения. Применительно к исправительным работам в Постановление

Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения

судами Российской Федерации уголовного наказания» отмечается,  что суд

должен выяснять трудоспособность такого лица, наличие или отсутствие у

него  основного  места  работы,  место  постоянного  жительства.  Вся

совокупность  этих  обстоятельств  должна  привести  суд  к  вводу  о

целесообразности назначения именно исправительных работ1. 

Оценивая  возможность  назначения  исправительных  работ  условно,

некоторые  авторы  справедливо  замечают:  «Назначение  исправительных

работ  с  условным  осуждением  преступника…  не  будет  достигать  целей

наказания»2. 

Представляется, что эти замечания не безосновательны. 

Во-первых,  содержание  исправительных  работ,  назначаемых  лицам,

имеющим  основное  место  работы,  сводится,  прежде  всего,  к  выплате

удержаний, установленных судом, из заработной платы осужденного в доход

государства, и условное осуждение таких лиц не является целесообразным. 

Во-вторых,  назначение  исправительных  работ  лицам,  не  имеющим

основного места работы, позволяет им найти постоянный источник дохода на

определенный  период,  что  в  условиях  существующей  безработицы,

безусловно, является положительным моментом, обеспечивает возможность

социализироваться  и  включиться  в  нормальную  жизнь,  чего  они  будут

лишены  при  условном  осуждении,  то  есть  в  таких  случаях  условное

осуждение  не  только  не  целесообразно,  но  и  способно  причинить

1См.:  Смирнова  И.Н.,  Байчоров  С.И.  Проблемы  правового  регулирования
организации  деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  при  исполнении
наказания в виде исправительных работ // Человек: преступление и наказание. – 2012. – №
4. – С. 57-60.

2См.:  Верина  Г.В.  Новые  концептуальные  подходы  к  вопросам  преступления  и
наказания  в  российской  уголовно-правовой  политике  //  Журнал  российского  права.  –
2012. – № 5. – С. 55–59.
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определенный  вред  осужденному  с  точки  зрения  возможности

социализации1.

В-третьих,  исправительные  работы  сегодня  являются  одним  из

наиболее мягких видов наказания в системе наказаний. 

С точки зрения принципа справедливости, наказание за совершенное

преступление  не  должно быть  слишком мягким,  чтобы у  осужденного  не

сложилось чувство безнаказанности, поэтому назначение наказания, которое

и так обладает минимальными правоограничениями, противоречит принципу

справедливости и не обеспечивает достижение целей наказания2. 

Вопросы  назначения  наказания  в  виде  исправительных  работ

несовершеннолетним  требует  отдельного  рассмотрения.  В  частности,

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

лишь  к  той  категории  несовершеннолетних  осужденных,  исправление

которых возможно с помощью общественно полезного труда без изоляции от

общества3. 

При  этом  следует  учитывать,  как  назначенное  наказание  может

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

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

судебной  практике  применения  законодательства,  регламентирующего

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»

указал,  что  назначение  наказания  в  виде  исправительных  работ  в

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

несовершеннолетнего,  проходящего  обучение  в  общеобразовательных

учреждениях,  учреждениях  начального  профессионального,  среднего

профессионального,  высшего  профессионального  образования,  кроме  тех

1См.: Ментюкова М.А., Копылова О.П. Особенности применения исправительных
работ в российском праве //  Вопросы современной науки и практики.  Университет им.
В.И. Вернадского. – 2012. – № 38. – С. 75-78.

2См.: Колоколов Н.А. Исправительные работы: сущность и назначение //Уголовный
процесс. – 2006. – №9. – С. 56-57.

3См.:  Питкевич  Л.П.  Исправительные  работы:  история,  настоящее  и  будущее  //
Пробелы в российском законодательстве. – 2013. – № 3. – С. 111- 115.
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случаев, когда его исполнение может реально препятствовать продолжению

обучения, например при очной форме обучения1. 

Таким образом,  судам не  рекомендуется  назначение исправительных

работ несовершеннолетним, продолжающим обучение по очной форме, так

как  реальное  отбывание  рассматриваемого  наказания  фактически  может

создать  препятствия  для  успешной  социализации  такого  осужденного.

Применение  исправительных  работ  к  несовершеннолетним  вызывает  ряд

вопросов, требующих своего разрешения2. 

Так, в настоящее время согласно ч. 3 ст. 50 УК РФ как для взрослых,

так  и  несовершеннолетних  осужденных  установлены одинаковые  размеры

удержания заработной платы – от пяти до двадцати процентов. 

Соответственно,  это  не  соответствует  принципам  гуманизма,

дифференциации уголовной ответственности и наказания. 

Поэтому целесообразно и логично предусмотреть на законодательном

уровне  сокращение  минимального  размера  удержаний  из  заработка

несовершеннолетних3. 

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

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

плата работающих несовершеннолетних в стране, как правило, значительно

ниже, чем у взрослых лиц»4.

Еще  одним  вопросом,  требующим  своего  разрешения  на

законодательном  уровне,  является  регламентация

возрастанесовершеннолетнего  по  достижению  которого  целесообразно

назначать исправительные работы. 

1См.: Непомнящая Т.В., Степашин В.М. Проблемы назначения наказания: учебное
пособие. – Омск: Омский гос. университет, 2011. – С. 95.

2См.:  Верина  Г.В.  Новые  концептуальные  подходы  к  вопросам  преступления  и
наказания  в  российской  уголовно-правовой  политике  //  Журнал  российского  права.  –
2012. – № 5. – С. 55–59.

3См.: Колоколов Н.А. Исправительные работы: сущность и назначение //Уголовный
процесс. – 2006. – №9. – С. 56-57.

4См.:  Питкевич  Л.П.  Исправительные  работы:  история,  настоящее  и  будущее  //
Пробелы в российском законодательстве. – 2013. – № 3. – С. 111- 115.
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Согласно  ч.  6  ст.  88 УК РФ несовершеннолетнему осужденному,  не

достигшему к моменту вынесения приговора 16 лет назначать наказание в

виде  лишения  свободы  нельзя  (как  и  остальным  несовершеннолетним

осужденным,  совершившим  преступления  небольшой  тяжести  впервые).

Следовательно, у суда остаются только наказания, не связанные с изоляцией

от общества1. 

По  данному  вопросу  в  уголовно-правовой  науке  существует  два

основных мнения, согласно первому – применять исправительные работы к

лицам,  не  достигшим 16 лет,  нельзя.  Другие  же считают,  что в  подобной

ситуации можно назначать исправительные работы условно. Представляется,

что  возможности  назначения  исправительных  работ  рассматриваемой

категории  лиц  невелики.  Согласно  ст.  63  ТК  РФ  заключение  трудового

договора допускается с лицом, достигшим 16-летнего возраста2. 

В случае получения основного общего образования либо продолжения

освоения  программы  основного  общего  образования  по  иной,  чем  очная,

форме  обучения,  либо  оставления  в  соответствии  с  федеральным

законодательством  общеобразовательного  учреждения  трудовой  договор

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

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

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

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

свободное  от  учебы  время  легкого  труда,  не  причиняющего  вреда  его

здоровью и не нарушающего процесса обучения3. 

1См.:  Смирнова  И.Н.,  Байчоров  С.И.  Проблемы  правового  регулирования
организации  деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  при  исполнении
наказания в виде исправительных работ // Человек: преступление и наказание. – 2012. – №
4. – С. 57–60.

2См.:  Верина  Г.В.  Новые  концептуальные  подходы  к  вопросам  преступления  и
наказания  в  российской  уголовно-правовой  политике  //  Журнал  российского  права.  –
2012. – № 5. – С. 55–59.

3См.: Ментюкова М.А., Копылова О.П. Особенности применения исправительных
работ в российском праве //  Вопросы современной науки и практики.  Университет им.
В.И. Вернадского. – 2012. – № 38. – С. 75-78.
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В п.  14  ст.  50  Закона  РФ «Об образовании» сказано:  «Привлечение

обучающихся, воспитанников гражданских образовательных учреждений без

согласия  обучающихся,  воспитанников  и  их  родителей  (законных

представителей)  к  труду,  не  предусмотренному  образовательной

программой, запрещается»1. 

По  сути,  это  означает,  что  назначать  исправительные  работы  в

отношении лиц 14 и 15 лет очень сложно. 

Представляется целесообразным прямо указать в самом тексте УК РФ

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

только несовершеннолетнему, достигшему к моменту вынесения приговора

16 лет. Подобное решение законодателя будет способствовать единообразию

судебной практики, дифференциации уголовной ответственности и наказания

несовершеннолетних разных возрастных групп, совершивших преступления

небольшой или средней тяжести2. 

На  основании  изложенного  видно,  что  при  многолетней  практике

назначения  наказания  в  виде  исправительных  работ  еще  много  вопросов

требует  своего  разрешения  и  дальнейшего  законодательного

совершенствования.

1См.:  Смирнова  И.Н.,  Байчоров  С.И.  Проблемы  правового  регулирования
организации  деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  при  исполнении
наказания в виде исправительных работ // Человек: преступление и наказание. – 2012. – №
4. – С. 57-60.

2См.: Непомнящая Т.В., Степашин В.М. Проблемы назначения наказания: учебное
пособие. – Омск: Омский гос. университет, 2011. – С. 95.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное  исследование  применения  наказания  в  виде

исправительных  работ  позволило  сформулировать  следующие  основные

выводы:

1)  При  рассмотрении  исторического  развития,  уголовного  наказания

без  изоляции  от  общества  в  виде  исправительных  работ  впервые  стало

упоминаться  в  нормативно-правовых  актах  в  период  создания  Советского

союза. Данный вид наказания предусматривал труд, как основное средство

исправления,  на  протяжении  всего  существования  данное  средство  будет

занимать одно из главных мест в системе средств исправления.

Впервые схожий обликисправительных работ, был создан в 1930-х, и

со временем претерпевал небольшие изменения. Именно поэтому можно с

уверенностью утверждать, что уголовное наказание в виде исправительных

работ, это творение советского социалистического уголовного права. 

Исходя  из  мнений  различных  учёных,  стоит  отметить,  что  опыт

назначения  и  исполнения  наказания  в  виде  исправительных  работ  был

достаточно  удачным,  и  сами  исправительные  работы  были

распространённым  видом  наказания,  без  изоляции  от  общества.  На

протяжении  существования  Советского  союза,  периодически  менялась  в

небольшой  степени  карательная  и  воспитательная  сущность  данного  вида

уголовного наказания.

Исторический  опыт  свидетельствует,  что  наказание  в  виде

исправительных работ оказалось более эффективным в условиях плановой

экономики  (при  сохранении  монополии  государственных  и  общественных

предприятий,  учреждений,  организаций  как  работодателей)  и  известного

уровня социальной активности населения. 
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Говоря о наказании в виде исправительных работ в настоящее время, то

стоило  бы  обратить  внимание,  на  то  что  сейчас  они  назначаются  лицам,

которые имеют основное место работы, а равно и не имеющим такового. 

В  отличии  от  исправительных  работ,  которые  существовали  и

предусматривались в УК РСФСР 1960 года.

Анализируя исторический период становления данного вида наказания,

стоит отметить, что изменения, которые были внесены в настоящем времени,

представляются,  как  целесообразными  и  повышающими  эффективность

данного  наказания,  а  так  же  дают  возможность  исправительным  работам

выступать, как альтернатива лишению свободы.

2) Говоря о сущности, целях и содержании уголовного наказания без

изоляции от общества в виде исправительных работ, то оно подразумевает

под  собой  совокупность  определённых  ограничений  и  запретов,  в

совокупности  представляющих  из  себя  –  карательную  сущность  данного

наказания.

Карательная  сущность  в  наказании  в  виде  исправительных  работ

заключается  в  следующих  ограничениях:  права  на  справедливое

вознаграждение,  права  на  отдых  и  права  на  свободу  самоопределения  (в

части  личной  свободы,  лишения  свободного  времени,  возможности

распоряжаться своим временем по своему усмотрению, располагать своими

контактами и т.п.). 

Так  же  исправительные  работы  это  наказание,  где  наказание

неразрывно  связано  с  трудовой  деятельностью  осужденного,  поскольку

лишения  и  правоограничения  составляющие  его  содержание  реализуются

непосредственно  через  привлечение  осужденного  к  выполнению  работы.

Однако сам по себе труд лишен свойств кары, следовательно, осужденный

подвергается воздействию и карой и трудом, в результате чего образуется

своеобразный «карательно-воспитательный процесс». 

Цели  уголовного  наказания  в  виде  исправительных  работ

рассматриваются  на  нескольких  взаимосвязанных  уровнях,  причем
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достижение  целей  каждого  предыдущего  уровня  является  условием

достижения целей последующего уровня. 

Таким  образом,  наказание  преследует  психолого-педагогические,

юридические  и  общесоциальные  (в  том  числе  социально-

криминологические)  цели.  К  психолого-педагогической  цели  наказания,  в

свою  очередь,  следует  отнести  намеренное  причинение  преступнику

страдания за совершенное преступление. 

Частью  2  статьи  43  УК  РФ  к  юридическим  целям  отнесены:

восстановление  социальной  справедливости,  исправление  осужденного  и

предупреждение  совершения  63  новых  преступлений.  Однако  как

справедливо  замечают  некоторые  авторы,  восстановление  социальной

справедливости  на  наш  взгляд  более  верно  было  бы  отнести  к  цели

общесоциальной. 

Цели наказания достигаются органическим единством его назначения и

исполнения.  Наказание  должно быть справедливым,  соразмерным тяжести

содеянного и общественной опасности виновного.  Только тогда  оно будет

максимально способствовать достижению поставленных перед ним целей.

Также  не  менее  значимо  и  надлежащее  исполнение  назначенного

наказания.

3)  Анализируя  назначение  наказания  в  виде  исправительных  работ,

были  затронуты  следующие  вопросы,  которые  требуют  своего  решения

путем дальнейшего совершенствования законодательства. 

Во-первых,  представляется  нецелесообразным  назначение

исправительных работ с условным осуждением преступника. 

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

осужденных  установлены  одинаковые  размеры  удержания  из  заработной

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

гуманизма, дифференциации уголовной ответственности и наказания.

Предлагается  снизить  максимальный  размер  удержания  для

несовершеннолетних  до  10  %.  В-третьих,  минимальный  срок



48

исправительных работ составляет два месяца,  как для взрослых, так и для

несовершеннолетних, что в свою очередь, по тем же причинам, предлагается

снизить до одного месяца для несовершеннолетних осужденных. 

Для  улучшения  исполнения  наказания  в  виде  деятельности

исполнительных работ требуется увеличить норматив штатной численности

результатов  инспекций  и  результатов  существенно  средств  укрепить

материально-техническую  базу.  Эти  результатов  наказания  должны

исполнять  профессионально  средств  подготовленные  деятельности

специалисты. 

Необходимо  средств  повышать  авторитет  сотрудников  уголовно-

исполнительных инспекций, показать эффективность уголовных наказаний в

виде деятельности исправительных работ,  рассказать  населению о средств

правилах отбывания наказаний осужденными, о средств мерах их поощрения

и  результатов  наказания.  В  этих  целях  можно  средств  широко  средств

использовать средства организации массовой информации: печать, радио, 64

телевидение. 

Следует  повышать  эффективность  воспитательной  работы  с

осужденными результатов и результатов контролировать их поведение.
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