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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В процессе развития современного общества в в

виду  необходимости  реформирования  законодательства  проводится

изменение уголовного и уголовно-исполнительного права, в результате чего в

российском  законодательстве  появляются  альтернативные  виды  наказаний,

которые направлены на уменьшение объема применения наказания  в  виде

лишения  свободы.  В  частности,  одними  из  таких  наказаний,  являются

обязательные работы.

Но  учитывая  факт  о  том,  что отсутствовала  практика  применения

обязательных работ в том виде, в котором они существуют сейчас, данный

вид  наказания  начал  исполняться  намного  позже  других,  альтернативных

лишению свободы видов наказаний. Первоначально уголовное наказание в

виде  обязательных  работ  было  отражено  в  ст.49 Уголовного  кодекса

Российской Федерации 1996 г., однако применять наказание начали далеко не

сразу, а лишь с 10 января 2005 г., когда 28.12.2004 г. в действие были введены

положения  Федерального  закона  №177-ФЗ   "О  введении  в  действие

положений  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и  Уголовно-

исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  о  наказании  в  виде

обязательных работ"

Широкое  распространение  альтернативных  лишению  свободы  видов

наказаний  послужило  началом  к  проведению  мирового  реформирования

системы наказаний.

Проводя анализ практики применения наказания в виде обязательных

работ  в  Российской  Федерации,  мы  приходим  к  заключению  о  том,  что

обязательные  работы,  как  вид  уголовного  наказания,  не  связанный  с

изоляцией  от  общества,  получили  свое  распространение  и  стали  широко

назначаться  лицам,  в  судебном  порядке  признанным  виновными  в

совершении  преступлений,  не  представляющих  собой  большой
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общественной опасности.  Данный вид наказания в 2012 году был назначен

21375 осужденных, в 2014 - к  21687 осужденных, а в 2016 году применён к

39344  граждан,  что  является  максимальным  количеством  за  все

предшествующие годы1.  Прослеживается тенденция увеличения количества

назначения  данного  вида  наказания.  Таким  образом,  выше  изложенное

свидетельствует  об  актуальности  избранной  темы  и  необходимости

специального  исследования  уголовно-исполнительного  и  уголовного

законодательства  в  области  порядка  исполнения  и  отбывания  наказания  в

виде  обязательных  работ  на  этапе  развития  современного  российского

общества,  учитывая  его  правовые,  административные  и  социально-

экономические изменения.

Объект исследования - общественные отношения, которые возникают в

процессе  исполнения  и  отбывания  альтернативного  лишению  свободы

наказания в виде обязательных работ.

Предмет  исследования  -  нормы  отечественного  и  международного

права, которые регламентируют условия и порядок исполнения и отбывания

наказания в виде обязательных работ,  а так же судебная практика,  данные

уголовной  статистики  и  практика  деятельности  специализированных

учреждений, исполняющих изучаемый вид наказания.

Цель  работы –  исследование  обязательных  работ  как  одного  из

альтернативных лишению свободы видов наказаний, и выявление проблем,

препятствующих его эффективному исполнению.

Для  достижения  цели,  поставленной  в  работе  следует  решить

определенные задачи:

 исследовать  понятие  и  сущность  уголовного  наказания  в  виде

обязательных работ;

изучить зарубежный опыт применения наказания в виде обязательных

работ;

1 Характеристика  лиц,  состоящих  на  учете  в  уголовно-исполнительных
инспекциях.  Режим доступа://http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/xar-
ka%20v%20yii 

http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/xar-ka%20v%20yii
http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/xar-ka%20v%20yii
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рассмотреть порядок и условия исполнения и отбывания наказания;

выявить  проблемы,  препятствующие  эффективному  исполнению

наказания.

Степень научной разработанности темы. Исследование наказания в

виде обязательных работ довольно часто привлекает к себе внимание ученых-

пенитенциаристов.  Так,  наиболее  полно  и  емко  обязательные  работы

изучены  в  трудах  следующих  ученых:  Н.Г.  Осадчей,  В.А.  Уткина,

В.А. Пертли, В.В. Сергеевой, О.А. Антонова, Б.Д. Завидова, А.А. Бородиной,

С.И. Коновалова, О.Г. Ковалева, Э.В. Лядова, В.Н. Орлова, М.А. Сутурина,

А.Ж. Рамазанов, Е.А. Хвощевской, С.В. Чубракова, П.Н. Красоткина и др.    В

процессе написания данной работы основными теоретическими источниками

явились диссертационные исследования Э.Н. Яхшибекян (Москва,  2012 г.),

А.М. Маликова (Махачкала, 2011 г.) и А.А. Бородиной (Москва, 2011 г.).

Методология и методика исследования. При написании работы были

использованы  достижения  современной  теории  познания,  основные

положения  теории  права,  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства  и  уголовной  политики  государства.  Методологическую

основу  исследования,  в  свою  очередь,  составили  статистический,

сравнительно-правовой и исторический методы.

Эмпирической  основой  исследования  стали  результаты  сбора

статистических  данных,  касающихся  применения  наказания  в  виде

обязательных  работ,  полученные  в  процессе  изучения  личных  дел

осужденных в филиале по Кыштовскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России

по Новосибирской области, а также статистические данные ФСИН России.

Практическая  значимость  заключается  в  возможности  применения

выводов  и  предложений  работы  в  практической  деятельности  уголовно-

исполнительных инспекций.

Структура работы включает в себя: введение, две главы, включающие

в себя по три параграфа, заключение, список использованных источников и

приложение.
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ГЛАВА 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА  НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Возникновение и развитие наказания в виде обязательных работ

Анализ  юридической  литературы,  посвященной  вопросам  правовой

природы применения наказания в виде обязательных работ, дает возможность

сделать вывод о том, что в последние годы ряд ученых выдвигает следующую

точку  зрения  о  возникновении  исследуемого  вида  наказания.  Рассуждая  о

том,  когда  наказание  в  виде  обязательных  работ  возникло  в  Российском

праве, они говорят, что это наказание является для России абсолютно новым

и заимствовано из зарубежной практики. С данной точкой зрения возможно

не согласиться. Так, если мы обратимся к истории Российского государства,

мы обнаружим, что ранее наказания,  по своей сути схожие с обязательными

работами  в  Российском  законодательстве  не  только  встречались,  но  даже

применялись  на  практике  достаточно  долге  время.  Так,  Т.Ю.  Погосян

полагает,  что  аналоги  обязательных  работ  можно  найти  в  отечественной

истории мер  карательного  воздействия1.  Справедливо  считает  ряд  ученых,

которые говорят о том, что близкое по содержанию к обязательным работам

наказание  встречалось  в  истории  уголовного  законодательства  России

неоднократно.    А.Э.  Жалинский,  например,  говорит  о  том,  что,

общественные работы,  которые в  России назначались волостными судами,

являются схожими по своему содержанию к  наказанию в виде обязательных

работ2. В разных нормативных документах и в различные периоды времени

обязательные  работы  имели  различные  названия:  общественные  работы,

общественно  необходимые  работы,  обязательные  общественные  работы,

1 Погосян Т. Ю. Уголовное право. Общая часть / Отв. ред. И. Я. Козаченко, З. Я.

Незнамова. - М., 1999. С. 334. 

2 Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2-х томах. Т. 1. Общая часть /

Отв. ред. и рук-ли авт. кол-ва А.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков. М.: НОРМА, 2000. С. 394. 
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принудительные  работы,  принудительные  общественные  работы,

принудительные работы без помещения в места лишения свободы.

Так, наказание в виде общественных работ могли назначать волостные

суды в соответствии с Уложением о наказаниях уголовных и исправительных

1845  г.  Обязательные  работы  есть  осовремененный  вариант  таких

общественных  работ»1.  Стоит  отметить,  что  различные  исторические

документы  свидетельствуют  о  применении  схожих  по  своей  правовой

природе  с  обязательными работами уголовных наказаний и  в  Российской

империи, и в первые годы советской власти.

В  ст.  8  Устава  о  наказаниях,  налагаемых  мировыми  судьями,

предусматривались  следующие  положения:  «Несостоятельные  к  уплате

денежных  взысканий  крестьяне  и  мещане  могут  быть  отдаваемы  в

общественные работы или же в заработки на основании правил, изложенных

в ст. 188 Общего положения 19 февраля 1861 г. Несостоятельные лица других

сословий отдаются в общественные работы или заработки только в случае

собственной их о том просьбе»2. В Уставе о податях в отношении злостных

неплательщиков  недоимок  и  мирских  и  казенных  повинностей

предусматривалась  такая  мера  взыскания,  как  принудительная  отдача

неплательщика или одного из членов его семьи на заработок заведениям или

частным  лицам  для  того,  чтобы  для  покрытия  долга  использовать

заработанные ими деньги. Назначение общественных работ несостоятельным

плательщикам,  которые  выполнялись  бесплатно,    было  не  обязанностью

суда, а лишь его правом3.

1 Российское  уголовное  право:  Курс  лекций.  Т.  2.  Наказание  /  Под  ред.  А.И.

Коробеева. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999. С. 87.

2 Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они

основаны.  Часть  четвертая.  /  Режим  доступа://

http://civil.consultant.ru/reprint/books/331/22. html

3 Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. В.Н. Петрашева. М.: ПРИОР,

1999. С. 378.

http://civil.consultant.ru/reprint/books/331/22
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Свое  отражение  нашли  общественные  работы  наравне  с  Уставом  о

наказаниях и в Общих положениях о крестьянах, вышедших из крепостной

зависимости  от 19 февраля 1861 г.1

Согласно указанным Положениям, назначались общественные работы

сроком до шести дней волостными судами и сроком до двух дней сельским

старостой2. Но так же должен был соблюдаться ряд следующих условий при

назначении общественных работ:

1. подсудимый должен состоять в крестьянском сословии;

проступок должен быть маловажным;

обвиняемый крестьянин должен принадлежать к волости;

совершение  проступка  в  отношении  лиц  того  же  сословия  и  на

территории волости;

совершение  преступления  без  участия  лиц  других  сословий  или

состояний,  а  так  же  отсутствие  взаимосвязи  с  преступлениями,  которые

относятся к компетенции общих судебных мест данных правонарушений.

Общественные работы назначались за преступления и выполнялись в

относительно  короткие  сроки  бесплатно  на  общественные  нужды.  Какой

конкретно вид работ будет выполняться - определял такой органом местного

самоуправления, как сельское общество.3

Как  показала  практика  назначения  наказания  в  виде  общественных

работ,  изучаемое  наказание  применялось  не  так  часто,  как  другие  виды

наказаний,  такие,  как  арест,  штраф,  розги.  Обусловлено  это  тем,  не  был

отработан  достаточно  четкий  и  необходимый  механизм   осуществления

соответствующего надзора за осуждёнными, а так же достаточное количество

данных работ для обширного их назначения отсутствовало. Общественные

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

2 Общее  положение  о  крестьянах,  вышедших  из  крепостной  зависимости.  /

Режим доступа://http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/krest.htm

3 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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работы  применялись  достаточно  редко  и  только  с  целью  выражения

общественного порицания за распутную жизнь и пьянство.

В  1874  г.  был  опубликован  отчет  специальной  комиссии,  согласно

которому  данный  вид  наказания  чаще  применяли  к  женщинам,  чем  к

мужчинам,  причем осужденные выполняли работы следующего  характера:

подметали улицы при «народе», мыли пол в волостном правлении, убирали

отхожие  ямы.  Мужчины  же,  которым  было  назначено  наказание,  кололи

дрова, копали ямы и ремонтировали дороги и мосты.

Назначались  общественные  работы  только  в  том  случае,  если

осужденный был признан несостоятельным к уплате возложенного на него

денежного взыскания1. В свою очередь, под несостоятельностью в судебной

практике подразумевалось «фактическое неимение у него средств к уплате

штрафа» (циркуляр № 7 МВД 1894)2. В таком случае,  когда лица,  которые

исполняли  приговор,  узнавали,  что  штраф  взыскать  с  осужденного

невозможно,  они  уведомляли  об  этом  суд,  который  уже  в  свою  очередь

должен был принять  решение  заменить штраф отбыванием общественных

работ.  Работать осужденные должны были в неделю не более 3 дней,  при

этом в целом - не более 6 месяцев3. Но также существовала и возможность

освобождения  от  отбывания  обязательных  работ  по  распоряжению

председателя  волостного  суда.  Это  было  возможно  в  том  случае,  когда  у

осужденного появились достаточные средства и он оплачивал сумму, которая

необходимую для погашения штрафа.  Таким образом, общественные работы

получили статус наказания,  альтернативного лишению свободы.

1 Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они

основаны.  Часть  четвертая.  /  Режим

доступа://http://civil.consultant.ru/reprint/books/331/22. html

2 Пертли В.А. Применение уголовно-правовых мер без изоляции от общества: 

исторический  опыт  и  современность  / В.А. Пертли. Монография. – М.: Издательство 

Международного юридического института, 2010. С. 32.  

3 См.: Свод судебных уставов 1864 года / Сост. Н. Максимовым. М., 1865. С. 59
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  В отличие от Устава о наказаниях и Общих положениях о крестьянах,

в соответствии со ст. 8 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями,

общественные  работы  помимо  волостных   назначали  и  мировые  суды.  В

указанном  документе  закреплялось  следующее  положение:

«Несостоятельные к уплате денежных взысканий крестьяне и мещане могут

быть отдаваемы в общественные работы или же в заработки на основании

правил, изложенных в ст. 188 Общего положения 19 февраля 1861 г.»1. Так же

как  и  в  случае  с  ранее  изученными документами,  общественным работам

подвергались несостоятельные осужденные крестьяне или мещане, которым

назначено наказание в виде штрафа. В случае, когда наказанию подвергались

лица  других  сословий,  они  были  вправе  самостоятельно  попросить  о

назначении им общественных работ.  Вид и  срок работ,  которые надлежит

выполнять осужденному,  в  каждом конкретном случае также определялись

тем обществом, к которому лицо относилось.

Не маловажную роль имеет субъект, которому назначалось наказание. В

соответствии с положениями Сельского судебного устава, волостной суд не

мог  назначить  не  достигшим  возраста  15  лет  малолетним  и

несовершеннолетним  ни  один  из  видов  наказания.  В  свою  очередь,  по

решению мирового судьи, несовершеннолетние в возрасте от 10 до 14 лет

могли  быть  переданы  под    надзор  родителей.  А  несовершеннолетним  в

возрасте от 14 до 17 лет наказания назначались в половинном размере.  Также

в  соответствии  со  ст.  460  Сельского  судебного  устава  не  назначались

общественные работы «одержимым тяжкой болезнью, до выздоровления». То

качается  вопроса  освобождения  от  наказания  лиц  пожилого  возраста  и

беременных женщин, то данный вопрос законодательно не рассматривался,

лишь  в  ст.  454  Устава  предусматривалось  их  освобождение  от  телесных

1 Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. / 

Режим доступа://http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/krest.htm
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наказаний1. От уголовной ответственности освобождались малолетние лица,

которые в соответствии с  нормами Устава не достигли возраста 10 лет2.

Проведя  анализ  двух  законодательных  актов  (Устава  о  наказаниях  и

Сельского  судебного  устава)  мы  видим,  что  существовали  противоречия

между  ними  в  области  определения  субъекта  наказания,  что  несомненно

затрудняло назначение  и исполнение наказания в виде общественных работ,

Еще более  затруднял  назначение  и  исполнение  этого   наказания  тот

факт, что в связи с изданием Указа  «Об отмене некоторых ограничений в

правах сельских обывателей и лиц других бывших податных состояний» от 5

октября  1906  г.3 правила  принудительной  отдачи  в  общественные  работы

были отменены.

Своими  особыми  признаками  общественные  работы  отличались  в

дореволюционный период :

 только в исключительных случаях они относились к самостоятельным

работам, а в целом относились к  специально заменяющим наказаниям;

носили срочный характер;

могли отбываться не только по месту жительства, но и в иных местах;

заключались  в  выполнении  низкоквалифицированной  общественно

полезной работы.

Стоит отличать обязательные работы от других широко применяемых в

Союзе Советских Социалистических Республик и в других социалистических

странах наказаний - исправительными работами. В отличие от обязательных

работ, лицо, осужденное к исправительным работам, на общих основаниях

1 Коростылёва  О.  В.,  Упоров  А.  Г.  Правовое  регулирование  исполнения

наказаний,  связанных  с  обязательным  привлечением  осужденного  к  труду

(исправительные и обязательные работы): учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО

Кузбасский институт ФСИН России, 2012. - С. 7.

2 Там же. С. 10-11.

3 Об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц других 

бывших податных состояний. Высочайший указ. 5 октября 1906 года. / Режим доступа://

http://stolypin-info.ru/node/2639.html
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привлекалось уже ни к безвозмездному,  а  к  оплачиваемому труду по тому

месту, где он работал до осуждения в другом месте,  которое определялось

соответствующим органом,  который отвечает  за  исполнение наказания.  Из

заработка  осужденного  производятся  ежемесячные  удержания  в  доход

государства в размере, строго определенном приговором суда в пределах 20

процентов1.  Ученые,  которые  занимаются  изучением  наказания  в  виде

исправительных  работ,  говорят  о  том,  что  в  начале  применения  данного

наказания  они  назывались  общественными  работами,  а  в  последующем

различных  правовых  актах  именовались  принудительными  работами,

которые стали предшественниками данного наказания.

В  современной  России  после  распада  Союза  Советских

Социалистических республик в связи с ратификацией ряда международных

актов  законодателем был взят  курс на  дифференциацию и  гуманизацию и

уголовных  наказаний.  В  то  время  существующее  законодательство  и

изменившееся  общество  породили  все  условия  для  расширения  перечня

альтернативных  лишению  свободы  видов  наказаний.  Впервые  России

обязательные работы в качестве основного вида наказания были закреплены

Уголовным  кодексом  РФ  1996  г.  В  виду  того,  что  для  пенитенциарной

системы  данный  обязательные  работы  как  вид  наказания  являлись

сравнительно  новыми,  дважды  законодательно  вводилась  отлагательная

норма в отношении его применения на практике. 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», по мере создания условий которые необходимы для исполнения

данного наказания, изданные положения о наказании должен был не позднее

2001 г.  ввести в действие отдельный федеральный закон. Но к указанному

времени в  стране  созданы так  и  не  были.  Изначально  порядок  и  условия

1 Козаров В.А. Обязательные работы - на благо общества // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. 2006, №1. - С.29.
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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»  данного  Федерального

закона   говорилось  о  том,  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

самоуправления2.

В последующем вновь была введена отлагательная норма 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»3, в соответствии с нормами

которого  положения  об  обязательных  работах  должны  быть  введены  в

действие не позднее 2004 г. Но при этом неизменным осталось требование о

необходимости издания специального федерального закона, который введет в

действие положения данного наказания. 22 декабря 2004 г. Государственной

1 О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Уголовно-процессуальный  кодекс

РСФСР  и  Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  в  связи  с  принятием  Уголовного

кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 21.12.1996 № 160-ФЗ принят

Государственной Думой Федерального Собрания РФ 15.12.1996.

2 О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Уголовно-процессуальный  кодекс

РСФСР  и  Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  в  связи  с  принятием  Уголовного

кодекса  Российской  Федерации:  федеральный  закон  от  21.12.1996  г.  №  160-ФЗ  //

Собрание законодательства РФ. 1996. № 52. Ст. 5881.

3 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»:  федеральный  закон  от
10.01. 2002 г.    № 4-ФЗ / Российская газета. – 2002. 12 января. - № 6
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Думой  РФ  был  принят  такой  Закон,  положения  которого  действуют  в

настоящее  время,  определяя  порядок  исполнения  обязательных  работ,

который  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. Довольно крупных финансовых, материальных и иных

затрат понесло государство уже в виду того, что была увеличена численность

сотрудников уголовно-исполнительных инспекций1.

После  того,  как  были  введены  в  действие  положения,  позволяющие

применять  обязательные  работы,  некоторые  ученые  говорили  о  том,  что

необходимо сделать при отбывании обязательных работ выполняемый труд

платным. Мы считаем, что в таком случае наказание было бы схоже по своей

сути  с  исправительными  работами  и  потеряло  бы  свою  сущность.  Также

можно и согласиться с точкой зрения других ученых, в том числе и           С.Ф.

Милюкова,  который  говорит  о  том,  что  «с  учетом  глубокого  и  затяжного

финансово-экономического кризиса, в котором пребывает страна с начала 90-

х гг.,  данный шаг законодателя следует признать опрометчивым. Как раз в

этих  условиях  обязательные  работы  целесообразно  сделать  действительно

бесплатными, общественными. Это позволило бы занять значительную массу

осужденных, зачастую безработных, общественно полезным трудом, отвлечь

их  от  противоправного  образа  жизни,  а  также  добиться  ощутимого

экономического эффекта»2.

 Проделанный  нами  анализ  возникновения  и  развития  уголовного

наказания в виде обязательных работ,  а  так же опыт его применения дает

возможность  прийти  к  выводу  о  том,  что  обязательные  работы  все  же  в

1 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации /

Под ред. А.И. Зубкова, 4-е изд., перераб., 2008. С. 54.

2 Милюков  С.Ф.  Российское  уголовное  законодательство:  опыт  критического

анализа. СПб.: СПбИВЭСЭП, Знание, 2000. С. 189-190.
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историческом аспекте применялись довольно продолжительное время и для

России абсолютно новым наказанием не являются.

Таким  образом  мы приходим  к  выводу,  что  в  динамике  применения

обязательные работы развивались прерывисто и нестабильно .

В  истории  развития  исследуемого  наказания  можно  выделить  три

основных этапа развития:

 1)  Дореволюционный этап,  которому соответствовали определённые

признаки

 самостоятельным  наказанием  обязательные  работы  считались  в

исключительных случаях и являлись заменяющим видом наказания ;

назначались на четко определённый срок;

отрабатывались в том месте, где проживает осужденный, либо в других

местах, которые определяло местное самоуправление;

выполняемые работы не требовали квалификации и были общественно

полезными;

существовала возможность освобождения от наказания1.

2) В  советский  период,  включительно  до  1996  года,

сформировались основополагающие принципы применения наказания в виде

принудительных работ. Они, в свою очередь, были как раз более близки по

своей  сущности  к  обязательным  работам  и  включали  так  же  положения,

касающиеся исправительных работ:

  применялись на четко определённый срок;

выступали  не  только  в  качестве  основного,  но  и  в  качестве

дополнительного наказания;

применялись  в  двух  формах  -  работы  по  специальности  и

общественные работы;

1 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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выполняемый  труд  должен  являться  неприятным  и  тяжелыми  для

осужденного;

отбывались  либо  в  месте  работы  осужденного,  либо  по  решению

инспекций в других местах;

выполняемые работы осуществлялись гласно, на виду у людей;

существовала возможность замены обязательных работ более строгим

наказанием  в  случае  недобросовестного  отбывания  либо  отказа  от

выполнения работ.

2) В современном периоде обязательные работы впервые возникли

в Уголовном  кодексе  1996  г.,  но  законодателем  не  раз  издавались  нормы

отлагательного  характера,  и  в  качестве  наказания,  применяемого  в  рамках

всей страны,  обязательные работы стали применяться только после введения

в действие Федерального закона № 177-ФЗ от 28 декабря 2004 года, а 1 января

2005 года можно считать фактической датой начала применения наказания.

 Таким образом, обобщая изложенный материал, приходим к выводу,

что  в  конце  XIX,  начале  XX  веков,  количесво  осужденных,  к  которым

применялись  обязательные  (общественные)  работы,  было  довольно  не

большим.  Связано  это  с  тем,  что  существовал  определенный  субъект,

которому  такое  наказание  назначалось,  лицо  должно  было  отвечать  ряду

определенных условий, а так же тот факт,  что отсутствовал широкий круг

работ, которые должны были выполнять осужденные. Так же стоит отметить

тот  факт,  что  контроль  за  осуждёнными  к  обязательным  работам  был

затруднен  из-за  отсутствия  четко  налаженного  механизма  исполнения

наказания  и  отсутствия  компетентных  органов.  В  новое  время  в  связи  с

преобразованием  в  светское,  демократическое,  правовое  государство

происходит  обращение  к  опыту  зарубежных  стран  в  сфере  применения

альтернативных лишению свободы видов наказаний, в связи с чем в УК 1996

г. наряду с другими появляется новый вид наказания - обязательные работы.

Но за годы совершенствования широкое применение они получили только в

2005  г.,  и  в  настоящее  время,  в  период  с  2005  по  2017  год,  применение
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наказания  в  виде  обязательных  стало  применяться  повсеместно,  с  целью

исправить  осужденных,  приобщая  их  к   общественно  полезному  и

безвозмездному труду.

Сущность и содержание наказания в виде обязательных работ

С  целью  всесторонне  исследовать  и  определить  место  в  системе

наказаний уголовного законодательства Российской Федерации обязательных

работ, необходимо определить, что такое наказания.

Наказание  представляет  собой  последствие  нарушения

законодательства,  которое  порождает  собой  негативные  последствия.  Тот

факт,  что  в  настоящее  время  на  практике  применяются  не  все  виды

наказаний,  предусмотренные  в  уголовном  кодексе,  а  так  же  достигаются

поставленные  в  ст.43  УК  РФ  цели  наказания,  такие,  как  восстановление

социальной  справедливости,  исправление  осужденного  и  предупреждения

совершения новых преступлений, позволяет прийти к выводу, что в систему

уголовных наказаний следовало бы внести определенные коррективы1.

Вопрос о том, что представляет собой система наказаний, обсуждается

в науке уголовного права, которая даёт различные определения ввиду того,

что понятие «система наказаний» в Уголовном кодексе РФ отсутствует.

В  частности,  говорят,  что  система  наказаний  представляет  собой

установленную и  носящую исчерпывающий характер совокупность видов

уголовных  наказаний,  которые  расположены  в  определенной

последовательности  в  соответствии  со  степенью  тяжести,  взаимно

дополняющих и заменяющих друг друга.

1 Ничуговская  О.Н.  Проблемные  вопросы  построения  системы  наказаний  в

современном уголовном законодательстве Российской Федерации // Право и политика.

- М., 2007, № 10. - С. 78-84.
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Система наказаний динамично развивается и претерпевает изменения,

связанные  с  целями,  поставленными  перед  уголовным  законодательством

государством и обществом.

В системе существует ряд наказаний, которые связаны с  привлечением

осужденного к труду. К таким наказаниям относятся обязательные работы,

исправительные работы, принудительные работы и лишение свободы.

Наказание  в  виде  обязательных  работ  в  системе  уголовного

законодательства  России  является  одним  из  относительно  новых  видов

наказаний. В ч. 1 ст. 49 УК РФ определено содержание этого наказания. Оно

заключается в выполнении осужденным в свободное от основной работы или

учебы  время  бесплатных  общественно  полезных  работ,  вид  и  объекты на

которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления

по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

Каждый  самостоятельный  вид  наказания  имеет  присущие  ему

индивидуальные  признаки.  Так,  особенностями  наказания  в  виде

обязательных работ является то, что:

1) так  как  оно  является  альтернативным  лишению   свободы,  остается

реальная возможность сохранения социально полезных связей;

несмотря  на  то,  что  является  относительно  мягким,  является

достаточно эффективным наказанием;

 не  назначается  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

призыву1.

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 г.
№ 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017 г.) / Собрание законодательства РФ. – 1996. – 17 июня. - №
25. Ст. 2954.
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Осужденный  к  обязательным  работам  в  течении  года  считается

судимым, в результате чего возможно возникновение некоторых трудностей,

продолжая исправительное воздействие.

Ограничение прав и свобод осужденного всегда является последствием

совершенного  лицом  преступления,  что  лишает  его  некоторых

имущественных  прав,  свободы  и  иных  благ,  а  также  причиняет

определенные моральные страдания1.

Стоит разделять на качественные и количественные правоограничения,

которые составляют содержание наказания в виде обязательных работ.

К качественным правоограничениям относится:

1. факт  того,  что  лицо  осуждено  от  имени  государства,  что

предупреждает  его  от  имени  всего  общества  о  недопустимости  такого

поведения;

2.  осужденный не имеет права выбора вида и места  отбывания

наказания,  а  обязан  выполнять  именно  те  общественно  полезные  работы,

которые  были  определены  уголовно-исполнительной  инспекцией  по

согласованию  с  органами  местного  самоуправления,  что  говорит  об  их

принудительном характере.

Количественные  правоограничения  заключаются  определении

интенсивности и срока исправительного воздействия на осужденного. Так, в

соответствии со ст. 49 УК РФ, обязательные работы отбываются не свыше 4

часов в день и назначаются на срок от 60 до 480 часов,  а отработанное в

течении недели время не может составлять менее 12 часов.  Так мы видим,

что  после   работы  или  учебы  шесть  дней  в  неделю  осужденный  должен

отбывать наказание,  что представляет собой явное ограничение в праве на

отдых  (ч.  5  ст.  37  Конституции  РФ),  что  и  является  карательным

воздействием наказания в виде обязательных работ.

1 Наумов А.  В.  Российское уголовное право:  Общая часть.  Курс  лекций:  В 2-х

томах. Т. 1.М.: Юридическая литература, 2004. С. 370.
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Н.Г. Осадчая, А.А. Бородина, Э.Н. Яхшибекян и А.М. Маликов вопрос

о  том,  как  соотносятся  содержание  и  сущность  обязательных  работ

рассматривают  по-разному.  Н.  Г.  Осадчая  говорит  о  том,  что  содержание

обязательных  работ  заключаетcя  в  выраженной  со  стороны  государства  в

приговоре  отрицательной  оценке  поведения  лица,  принудительности  и

безвозмездности работ, продолжительности наказания.  Также проявлением

негативной оценки назначенного наказания является наличие судимости, что

так же влечет за собой определенные правоограничения. В соответствии со

ст. 86 УК РФ, после отбытия  наказания снимается судимость по истечении

одного года в отношении осужденных к наказаниям мягче лишения свободы.

При заполнении анкет и других официальных документов и при приеме на

работу может учитываться наличие судимости, а также в течении этого года

лицо  не  может  занимать  некоторые  должности,  избираться  депутатом

Государственной Думы и в Законодательного Собрания.

Cущность  наказания  в  виде  обязательных  работ  отражается  в

общественно  полезном  характере  работ:  они  являются  общественно

полезными, что позволят исправлять осужденных и отличает выполняемые

работы от иных, осуществляемых законопослушными гражданами.1

Заключается сущность обязательных работ в следующем:

• Применяются  только  в  качестве  основного  вида  наказания.

Главная особенность наказаний, назначаемых в качестве основного является

то, что, что нельзя к одному основному виду наказания присоединять другие

основные  виды  наказаний,  а  в  случае,  если  лицо  совершило  два

преступления, за каждое из которых лицу подлежит назначение такого вида

наказания, окончательно назначается наказание с применением ст. 71 УК РФ

путем сложения. 2

1 Осадчая  Н.Г.  Обязательные  работы  как  новый вид  наказания в  российском

уголовном законодательстве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1999. С. 32.

2 Уголовный кодекс РФ. Последняя действующая редакция с Комментариями. /
Режим доступа://http://stykrf.ru/45

http://stykrf.ru/45
http://stykrf.ru/
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• Осужденными выполняются общественно полезные бесплатные

работы,  вид  которых  определяется  органами  местного  самоуправления  по

согласованию с УИИ, в то время, когда они не заняты на основной работе или

учебе (ч. 1 ст. 49 УК РФ).

• В зависимости от возраста осужденного Уголовным кодексом РФ

разграничиваются  порядок  отбывания  и  пределы назначения  обязательных

работ. Несовершеннолетним осужденным назначаются обязательные работы

сроком  от  40  до  160  часов,  учитывая,  что  по  общему  правилу наказание

назначается в размере от 60 до 480 часов.

• При  назначении  наказания  предусмотрены  ограничения,

учитывая не только возраст, и состояние здоровья.

• Предусмотрены санкции в отношении злостно уклоняющихся от

отбывания  обязательных  работ.  Законодательно  закреплены  определенные

санкции (у осужденного отбирается объяснение, выносится представление о

замене обязательных работ другим видом наказания)

• Обязательные  работы  -  это  один  из  альтернативных  лишению

свободы видов наказаний, что, несомненно, является преимуществом, так как

осужденный  не  попадает  в  криминализированную  среду  исправительного

учреждения, а остается в своей социальной среде и не теряет общественно-

полезные связи1.

Карательной стороной обязательных работ так же выступает сам факт

того, что лицо осуждено от имени государства и общества.

Обобщая  материал,  мы  видим,  что  ограничения  в  правах,  которые

сопряжены  с  отбыванием  обязательных  работ,  оказывают  на  осужденных

исправительное  воздействие,  они  не  вправе  заниматься  тем,  чем  хотят,  а

должны выполнять  определенные  специализированными органами работы.

Самостоятельно  объект  выполняемых работ  они  выбирать  не  могут,  лишь

1 Рамазанов А.Ж. Наказания, не связанные с лишением свободы, и практика их

применения: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.08.

Москва 2002. - С. 130-132.
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только  в  случае  наличия  альтернативы,  могут  учитываться  их  пожелания.

Осужденные к обязательным работам в  соответствии судебным решением,

привлекаются к труду не на добровольной, а на принудительной основе1.

Назначаются  обязательные  работы  на  определенный  срок  (являются

срочными), а решать, каким будет срок наказания и при каких условиях будет

исполняться,  вправе  только  суд,  учитывая  при  этом  максимальный  и

минимальный пределы наказания.  С лишение либо ограничением свободы

наказание в области элементов исправительного воздействия не связано.

Таким образом, мы приходим к выводу, что обязательные работы - это

наказание,  которое  имеет  ряд  перспектив  в  Уголовном  и  Уголовно-

исполнительном законодательстве России. Ограничениями в правах, которые

претерпевает  осужденный  и  карательной  направленностью  определяются

содержание и сущность изучаемого наказания. Дифференцированный подход

при назначении уголовного наказания в виде обязательных работ  позволяет

достичь основные цели уголовного наказания: исправлению осужденных и

недопущению  совершения  новых  преступлений,  а  так  же  осуществить

предупредительное  и  воспитательное  воздействие.  А  совокупность

мероприятий,  направленных  на  увеличение  численности  сотрудников

уголовно-исполнительных  инспекций,  урегулирование  механизма

взаимодействия  инспекций  с  органами  местного  самоуправления  по

определению осужденным  конкретного  вида  работ,  а  также  обязательного

контроля  за  их  выполнением  поможет  в  решении  задач  и  достижении

поставленных целей.

1.3 Опыт применения обязательных работ в законодательстве некоторых
зарубежных государств

1 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: 12.00.08. Рязань: Библиогр, 2010. -

С. 14.
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В настоящее время для того, что наказание в виде обязательных работ

исполнялось  эффективно,   необходимо получать  и  применять  на  практике

опыт  зарубежных  стран  в  области  применения  и  исполнения  уголовных

наказаний. Более эффективным изменение существующего законодательства

в  области  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы,  в  том  числе  и

обязательных работ, не возможно, если не внедрять и не изучать передовой

опыт зарубежных стран. 

Так, в настоящее время обязательные работы в качестве уголовного

наказания  предусмотрены  в  законодательстве  Норвегии,  США,  Англии,

Уголовном  кодексе  Франции  1992  г.,  Испании  1995  г.,  Украины  2001  г.,

Республики  Беларусь  1999  г.,  Литвы  2000  г.,  Латвии  1998  г.,  Голландии

1886  г.,  Казахстана  1997  г.,  Дании  1930  г.,  Азербайджана  1999  г.,  Грузии

1999  г.,  Молдовы  2002  г.,  Кыргызской  Республики  1997  г.,  и  ещё  многих

странах.

В  многих  зарубежных  странах  в  современном  уголовном

законодательстве общественные работы предусмотрены как вид уголовного

наказания,  лишь  стоит  обратить  внимание  на  то,  что  они  имеют  иные

названия.  В  Англии,  например,  до  сих  пор  действует  Закон  1973  г.

о полномочиях уголовных судов, в соответствии с которым такое наказание

называется  предоставлением  бесплатных  услуг  обществу.  В  уголовном

законодательстве Франции это работы в общественных интересах. В Испании

такое наказание называется работами на пользу общества. В законодательстве

Латвии исследуемое наказание определяется как принудительные работы. В

Киргизии и Казахстане так же существует уголовное наказание, аналогичное

обязательным работам,  которое называется привлечением к общественным

работам. В Уголовном кодексе Грузии законодатель посчитал необходимым

назвать  изучаемое  уголовное  наказание  общественно  полезным  трудом.  В

Уголовном  кодексе  Молдовы  обязательные  работы  называются

неоплачиваемым трудом в  пользу  общества.  Так  же  в  других  зарубежных
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странах,  таких,  как  Норвегия,  Голландия,  Дания,  Украина,  Беларусь  и

Азербайджан обязательные работы именуются общественными работами.

Как указано в Концепции развития уголовно-исполнительной системы

Российской Федерации до 2020 года, в уголовно-исполнительную политику

России  должны  вноситься  соответствующие  коррективы,  связанные  с

наличием  в  законодательстве  других  государств  уголовно-правовых  мер

воздействия,  которые  являются  альтернативными  лишению  свободы  и

направленны  на  то,  чтобы  повысить  эффективность  работы  уголовно-

исполнительных  учреждений  и  органов  до  уровня  международных

стандартов  обращения  с  осужденными  и  потребностей  общественного

развития1.

К  группе  стандартов,  принятых  международным  сообществом  в

отношении альтернативных лишению свободы видов наказаний и иных мер

уголовно-правового характера относятся международные стандарты в сфере

отбывания  и  исполнения  обязательных  работ.  Почти  все  стандарты,

касающиеся наказания в виде обязательных работ, закреплены в Токийских

правилах2.   Также  международным  документом  регионального  характера,

который  касается  исполнения  обязательных  работ,  является  Рекомендация

(92)  16  1992  г.,  принятая  Комитетом  министров  государств-членов

относительно европейских правил по применению общественных санкций и

мер взыскания (далее - Европейские правила)3.  Данная рекомендация была

1 О Концепции Уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020: распоряжение правительства РФ от 14.10.2010 №1772-р (ред. от 23.09.2015). // 

Собрание законодательства РФ. 2010. - 25 октября. - №43. – Ст. 5544.

2 Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с

тюремным  заключением  (Токийские  правила):  Приняты  резолюцией  45/110

Генеральной  Ассамблеи от 14 декабря 1990 года / Режим доступа://http://www.un.org/

ru/documents/decl_conv/conventions/tokyo_rules.shtml 

3 Рекомендация (92) 16 Комитета министров государствам-членам относительно

европейских  правил  по  применению  общественных  санкций  и  мер

взыскания//Организационно-правовые основы деятельности уголовно-исполнительных

инспекций: Сборник нормативно-правовых актов.2002. - С.114-132.
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принята в продолжение издаваемых ранее нормативных актов Совета Европы

и является достаточно важным документом в области того, что обязанностью

каждого  государства-участника  Совета  Европы,  в  том  числе  и  России1

является  закрепление  принципов  обращения  с  осужденными

международного  характера  во  внутреннем  законодательстве  и  создание

соответствующих условий для их реализации. 

Применение  норм  международного  права  в  российском  уголовно-

исполнительном,  уголовно-процессуальном  и  уголовном  законодательстве

даст  возможность  реализовывать  их  в  полной  мере.  В  международных

документах  в  отношении  лиц,  к  которым  применяются  меры,  содержится

целый  ряд  минимальных  правовых  гарантий,  которые  аналогичны

отечественным  обязательным  работам.  В  Токийских  правилах,  например,

содержатся естественные права человека, находящегося в правовом статусе

осужденного, такие, как право на личную жизнь правонарушителя и личную

жизнь  его  семьи,  право  на  уважение  человеческого  достоинства

правонарушителя; право на судебное обжалование приговора и др.

В  Европейских странах  за  последние  годы стал  достигнут  видимый

положительный  результат,  непосредственно  связанный  с  внедрением  и

законодательной  регламентацией  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией

осужденного от общества.

Стоит отметить, что в странах зарубежья в отличие от отечественного

опыта обязательные работы выступают не только в качестве основного, но и в

качестве дополнительного вида наказания. Например, как дополнительные к

штрафу  и  другим  видам  наказания  -  в  Республике  Беларусь,  Чехии;  как

заменяющее штраф в случае  невозможности или уклонения от уплаты -  в

Голландии, Испании, Германии. Также такие работы могут назначаться как

1 Рекомендация (92) 16 Комитета министров государствам-членам относительно

европейских  правил  по  применению  общественных  санкций  и  мер

взыскания//Организационно-правовые основы деятельности уголовно-исполнительных

инспекций: Сборник нормативно-правовых актов.2002. - С.114-132.



26

обязанность при условно-досрочном освобождении (Дания), как заменяющие

лишения свободы (Чехия).1

В зарубежных странах применение как вида наказания обязательных

(общественно-полезных)  работ  впервые  было  введено  в  1971  году  в

Уголовном кодексе Швейцарии.  Изначально общественно-полезные работы

применялись  лишь  в  качестве  основного  наказания  только  в  отношении

несовершеннолетних  правонарушителей,  при  этом  возраст

несовершеннолетних, которые привлекались к наказанию колебался от 7 до

18  лет.  Через  определенный  промежуток  времени  в  отдельных  кантонах

Швейцарии общественно-полезные работы начали также назначать не только

как  основной  вид  наказания  в  отношении  несовершеннолетних

правонарушителей,  но  и  в  качестве  дополнительного  в  отношении

осужденных совершеннолетнего возраста2.

В западно-европейских странах общественные работы начали успешно

применяться в два последних десятилетия. Многие из этих стран, в том числе

и принадлежащие к системе прецедентного права, повсеместно применяют

наказание в виде общественно полезных работ.  Другие государства данное

наказание  применяют  экспериментально,  чтобы  на  практике  убедиться  в

необходимости его введения, что можно проследить на примере Финляндии.

Здесь  общественно  полезные  работы  на  экспериментальной  основе  стали

применяться в 1991 г., а в 1994 г.3

1 Зарубежный  опыт  законодательной  регламентации  обязательных

(общественных),  исправительных  и  принудительных  работ.  Ростокинский  А.В.,

Микаелян С.А.: сборник  статей  «актуальные  проблемы  уголовного  и  уголовно-

процессуального  права:  современное  состояние  и  перспективы  развития».  –  М.:

Саратовский источник. 2014. С. 35.

2 Егоров  С.,  Тычинский  В.  Зарубежный  опыт  исполнения  наказания  в  виде

обязательных работ // Ведомости УИС, 2004, №5. С. 12

https://elibrary.ru/item.asp?id=24017807
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=572470
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Ученые считают, что общественно-полезные работы получили широкое

распространение в связи с тем, что их порядок отбывания – это достаточно

тяжелая  и  поэтому  надежная  санкция,  которой  в  системе  наказаний,

альтернативных  лишению  свободы,  отводится  промежуточное  место.

Считается, что в отличии от тюремного заключения, общественно полезные

работы  не  влекут  отрицательных  последствий  после  их  отбывания,  но  и

одновременно дают осужденному возможность  из  выполнения работы под

надзором извлечь пользу.

В  Финляндии  существует  определенная  проблема  в  области

применения  судами  общественно  полезных  работ  как  альтернативы

немедленному  тюремному  заключению.  Назначение  наказания  в  виде

общественно полезных работ происходит на двух стадиях рассмотрения дел в

суде. На первой стадии суд рассматривает вопрос о безусловном тюремном

заключении, не обращая внимания на институт общественно полезных работ,

и  только на  второй стадии суд  вправе  заменить приговор на  общественно

полезные  работы.  В  США  в  основе  применения  наказания  в  виде

общественных  работ  положен  иной  подход.  Программы  в  данной  сфере

считаются  подходящими  в  таких  случаях,  когда  возможно  использование

компенсации, но отсутствует конкретная жертва, которой такую компенсацию

могли  бы  выплатить.  Учитывая  тот  факт,  что  компенсация  может  быть

рассмотрена  в  качестве  альтернативы  лишению  свободы,  приказы  об

общественно полезных работах в этой сфере также можно считать заменой

тюремного заключения1.

3 Пертли  В.А.  Сущность  организации  пробации  во  Франции, Великобритании

и  Швеции  /  В.А.  Пертли  //  Пробелы  в  российском законодательстве. - 2011. - № 2. -

С. 105.

1 Егоров С.Л., Тычинский В.Ю. Зарубежный опыт исполнения наказания в виде

обязательных работ //Ведомости УИС, 2004, № 5. С. 13.
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В  каждой  зарубежной  стране  имеется  свой,  отличный  от  других,

характерный  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде

общественных  работ.  Это  обусловлено  особенностями  национального

законодательства,  политического  и   государственного  устройства,

историческими,  идеологическими,  культурными   и  социально-

экономическими традициями, а так же другими обстоятельствами.

В Уэльсе и Англии общественные работы возникли в 1989 г. и суд был

вправе  назначить   их  в  качестве  альтернативы  лишению  свободы  на

определенное законодательством количество часов (от 40 до 240часов, а для

несовершеннолетних в возрасте 16 лет – до 120 часов). При этом существует

ряд таких условий, которые предъявляются судом при вынесении решения о

применении  наказания  в  виде  общественных  работ  -  это  желание

осужденного и его физическая возможность и готовность выполнять работы,

а  так  же  соразмерность  общественной  опасности  совершенного  деяния

наказанию  в  виде  общественных  работ.  При  отбывании  наказания

осужденный  обязан  загладить  ущерб,  который  причинил  преступлением,

следовательно  цель  наказания  сводится  к  восстановлению  социальной

справедливости.

Контроль за осужденными к общественным работам в Уэльсе и Англии

осуществляется  службой  пробации.  Национальная  Служба  пробации

является  правоохранительным  органом,  который  осуществляет  свою

деятельность  на  территории  Уэльса  и  Англии.  Служба  пробации

обеспечивает контроль и наблюдение за осужденными, неизолированными от

жизни  в  обществе,  а  которые  только  на  время  установленного

испытательного  срока  помещены под надзор  по решению суда1.  В  случае,

если осужденным нарушается установленный порядок и условия отбывания

1 Коростылева  О.В.,  Кунаш  К.А.  Исполнение  наказаний,  не  связанных  с

изоляцией  осужденных  от  общества,  в  зарубежных  странах:  учебное  пособие  –

Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. - С. 18.
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наказания,  Служба  может  применить  определенную  санкцию,  либо

возложить  штраф размером до  50  фунтов  стерлингов.  Назначение  штрафа

возможно  судом  только  в  случае  согласия  на  это  осужденного  и  после

доклада  служащего  пробации  о  личности  преступника  либо  социального

работника местного органа власти1.

Осужденный,  которому  назначены  общественные  работы,  имеет

обязанность отчитываться перед сотрудниками Службы пробации, в полной

мере отрабатывать  определенное ему количество часов и  незамедлительно

сообщать сотрудникам при смене места проживания. Осужденному один раз

в  неделю  устанавливается  обязанность  посещать  место  отбывания

общественных работ и являться туда вовремя, в предназначенной для работы

одежде,  не  употреблять  наркотические  средства  и  алкоголь.  Он  также

осужденный  обязан  соблюдать  правила  техники  безопасности,  которые

установлены на общественных работах.

Необходимо отметить что если в Уэльсе и Англии основной акцент при

отбывании  наказания  в  виде  общественных  работ  более  направлен  на

выполнение работ, которые полезны для общества, то существуют и другие

страны, акцент в которых делается на предупреждение совершения лицами,

приговоренными  по  решению  суда  к  общественным  работам,  повторных

преступлений.

Так  во  Франции,  например,  сотрудники  разработали  программу  по

работе  с  осужденными  к  общественно  полезным  работам.  Аналогично

Англии  и  Уэльсу,  данную  программу  осуществляет  служба  пробации.

Указанная  программа условно имеет несколько форм.  Первая форма здесь

1 Зарубежный опыт обязательных и исправительных работ. Рамазанов Р. З., Жур:

«Прикладная  юридическая  психология».  -  №  2.  г.  Рязань.  –  Изд: Академия  права  и

управления ФСИН. 2014. С. 164.



30

называется  гражданским  диалогом.  Гражданский  диалог  рассчитан  на

осужденных, возрастом от 18 до 25 лет. Суть его заключается в том, что после

решения суда в течение шести первых дней с осужденным проводятся беседы

с  врачами,  пожарными,  полицейскими,  что  дает  возможность  уладить

различные  проблемы и  вопросы,  с  которыми осужденные  довольно  часто

сталкиваются  в  повседневной  жизни  в  обществе.  Профессионалами

проводятся  различные  беседы,  основной  целью  которых  является

необходимость  объяснения  осужденному  всей  сложности  и  важности  им

выполняемых  им  работ.  Сотрудники  должны  добиться  того,  чтобы  через

рассказы  профессионалов  осуждённые  осознали,  что  у  человека,  который

живет в обществе, помимо присущих ему прав имеются и обязанности, в том

числе и обязанность отбывать работы, назначенные приговором суда, в связи

с  совершением  преступления.  Также  на  стадии  гражданского  диалога  с

осуждёнными  проводят  различные  экскурсии,  посещают  театры  и  другие

культурные места. После проделанного осужденному предлагается обдумать

свое поведение и отразить результаты в написании небольшого сочинения.

Таким образом, осужденный приступает к непосредственному выполнению

общественных работ только после проведения социальной работы,

Основная  особенность  назначения  общественных  работ  во  Франции

заключается в том, что данный вид наказания не является обязательным или

принудительным и назначается оно судом только с согласия либо по просьбе

осужденного. В ст. 131-6 Уголовного кодекса Франции закреплено положение

о том, что если какой-либо проступок подлежит наказанию в виде тюремного

заключения,  суд вправе  издать  предписание,  чтобы осужденный в течение

установленного срока (от 40 до 240 часов) был задействован в выполнении

безвозмездных работ в интересах общества в пользу публичного права или

организации  либо  юридического  лица,  управомоченного  в  области

использования общественно полезных работ. Данное наказание исполняется

в зависимости от срока наказания не более, чем в течение 18 месяцев. Для
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осужденных,  которые  получают  заработную  плату,  работа  в  интересах

общества может включаться в законный стаж работы1.

Вторая форма программы разработана в отношении лиц в возрасте от

25  лет.  Она  заключается  в  проведении  бесед  с  представителями  органов

власти,  посещении  государственных  учреждений  (заседаний  Сената,

Национального собрания Франции). В рамках формы проводятся курсы по

действиям  при  пожаре  и  других  чрезвычайных  ситуациях,  получению

навыков  в  оказании  первой  медицинской  помощи.  На  данном  этапе

взаимодействия у осужденного возникает возможность почувствовать свою

принадлежность  к  обществу  и  государству.  Также  на  указанной  ступен

осуждённые  сдают  экзамены  по  знанию  системы  организации  власти  во

стране,  по  знанию  государственной  символики,  а  также  на  гражданскую

зрелость.

В третьей форме, наконец, работа связанна с лицами, осужденными к

общественно  полезному  труду  за  совершившими  дорожно-транспортного

происшествия. В специализированных мастерских с осужденными проводят

тренинги в специально оборудованных для этого автомобильных классах  по

вопросам  безопасности  дорожного  движения.  Так  же  правонарушители

обучаются правилам поведения при дорожно-транспортном происшествии и

правилам управления автомобилем. Осужденным рассказывается о пагубном

влиянии на организм человека алкоголя и наркотических веществ. 

То время,  в  течение  которого осужденный к  общественным работам

пребывает  на  мероприятиях  в  соответствии  с  планом  проведения  данной

программы, засчитывается в общий срок отбывания данного наказания.

Необходимо сказать, что в Финляндии наказание в виде общественных

работ и сопутствующий ему надзор применялись в порядке своеобразного

1 Каландаров  Д.,  Мусаев  А.  Зарубежный  опыт  по  вопросу  обязательных

общественных  работ  как  нового  вида  уголовного  наказания.  2012.  С.4.  /  Режим

доступа:// www.minjust.uz/ru/press/ourpublications/2012/07/1927/ 
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эксперимента с начала 1993 г. и только после их апробирования в течение 6

лет с января 1999 г. были включены в систему уголовных наказаний страны.

В  Финляндии  особенностью  общественных  работ  является  то,  что  в

настоящее  время  это  наказание  представлено  в  двух  видах.  Первый  вид

связан  с  надзором,  а  второй  -  с  условным  осуждением.  При  условном

осуждении  правонарушителю  судом  просто  определяется  количество  тех

часов,  которые  он  обязан  отработать.  В  том  случае,  если  осужденный  в

период испытательного срока не выполняет установленные ему обязанности,

комиссия  по  пробации  вправе  дополнить  ему  обязанность  по  лечению,

проживанию,  занятости  и  принять  решение  о  назначении  надзора.  Также

Комиссия  имеет  право  предупредить  осужденного  о  возможности  замены

надзора более строгим видом наказания. Запрос об этом, при необходимости,

направляется в суд через прокурора. Кроме того, в соответствии с решением

суда возможно совмещение  надзора с короткосрочным лишением свободы на

срок от 14 дней до 3 месяцев либо с дневным штрафом. Временные рамки

для  отбывания  общественных  работ,  которые  устанавливаются  судом,  не

могут  быть  менее  40  и  более  240  часов,  хотя  и  зависят  от  тяжести

совершенного  преступления.  Кроме  этого,  суд  определяет

предположительный срок тюремного заключения, который в случае плохого

поведения будет отбывать осужденный1.

По  нашему  мнению,  данная  организация  системы  применения

общественных  работ  является  наиболее  эффективной  и  существует  ряд

положительных оснований, позволяет полагать, что существует объективная

возможность применения данного опыта Франции в систем пенитенциарных

учреждений России.

Обозначенная выше система дает возможность не только оказывать на

осужденного воздействие при помощи выполнения безвозмездных работ на

1 Бородина А.А. Применение наказания в виде обязательных работ в Российском

праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – М.: 2011. - С. 33.
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общественное  благо,  но  и  положительно  влияет  на  его  мировоззрение,

формирует  уважительное  отношение  к  законодательству  и  государству,

помогает  найти свое место в обществе для осужденного. Мы считаем, что

именного этого не достает в закрепленном отечественным законодательством

порядке  отбывания  и  исполнения  наказания  в  виде  обязательных  работ.

Необходимо  объяснять  осужденным,  что  их  наказание  не  влечет  за  собой

задачу оградить их от государства и общества, а наоборот, предоставляет им

возможность  задуматься  над  своим  поступком  и  исправиться,  а  органы,

которые исполняют наказание в виде обязательных работ, обязаны оказать в

этом содействие при помощи приобщения осужденных ко всем сферам жизни

в обществе.

Таким  образом,  проделав  анализ  опыта  зарубежных  стран  в  сфере

применения наказания в виде обязательных работ в целом, и, в частности, в

отдельных  странах,  мы  можем  сделать  вывод,  что,  многие  аспекты

применения  общественных работ  в  странах  зарубежья,  несомненно,  могут

быть полезны для опыта Российской Федерации. Стоит согласиться с точкой

зрения  Н.  Е.  Крылова  о  том,  что  сравнение  правовых  систем  различных

государств  позволяет  лучше  узнать  свое  национальное  право  и

совершенствовать его1.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1Крылова  Н  .Е.,  Серебренникова  А.  В.  Уголовное  право  современных
зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии): Учебное пособие. М.: Зерцало.
1998. - С.22.
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2.1. Характеристика лиц, отбывающих уголовное наказание в виде
обязательных работ

Личность  является  объектом  исследования  многих  общественных,  в

том  числе  юридических  наук  –  криминологии,  психологии,  философии,

социологии, истории и т.д.

Стоит  отметить,  что  в  отечественной  литературе  широко

рассматривается вопрос о личности преступника, но очень мало исследуется

вопрос  личности  осужденного.  Достаточно  широко  данный  вопрос  начал

исследоваться в 60-е годы прошлого века.

По мнению Ю.М. Антоняна, необходимо изучать не просто преступное

поведение,  а  образ  жизни  преступников,  так  как  именно  его  изучение  в

большей степени позволит  сформировать «облик» преступника.

Личность  преступника,  с  одной  стороны  –  понятие

общесоциологическое, с другой – юридическое. Это означает, что личность

преступника  нельзя  рассматривать  в  отрыве  от  социальной  сущности

человека, вне связи со всей системой общественных отношений1.

Так, под личностью преступника понимается совокупность социально

значимых  свойств,  влияющих  в  сочетании  с  внешними  условиями  и

обстоятельствами  на  его  преступное  поведение2.  П.Н.  Красоткин  и  М.С.

Красильникова считают, что при анализе личности осужденного необходимо

классифицировать  её  характеристики по следующим группам:   социально-

демографические, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные3.

1 Криминология: учебник для вузов / А.Ф. Агапов, Л.В. Баринова, В.Г. Гриб и др.;

под ред. В.Д. Малакова.2-е изд., перераб. и доп. М.:Юстицинформ, 2006. С. 47.

2 Криминология: учебник / В.К. Звирбуль, Н.Ф. Кузнецова, Г.М. Миньковский. М.:

Юрид. Лит., 1979. С. 105.

3 Пенитенциарная  криминология:  учебное  пособие  /  П.Н.  Красоткин,  М.С.

Красильникова. Новокузнецк.: Кузбасский институт ФИН России, 2016. С. 35.
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Социальные  свойства  и  особенности  личности  как  гражданина

государства  включает  в  себя  социально-демографическая  характеристика.

Социально-демографические признаки имеют все граждане,  независимо от

их законопослушности. Для лиц, совершивших преступление и состоящих на

учете  в  специализированном  органе,  исполняющем наказания,  характерны

отдельные  признаки,  например,  отсутствие  работы,  семьи,  наличие

алкогольной  зависимости.  Изучение  личности  осужденных  не  случайно

начинается с  анализа  их социально-демографической характеристики (пол,

возраст,  семейное  положение,  образование,  социальное  положение).  Эти

сведения  необходимы  персоналу  УИИ  для  организации  целенаправленной

воспитательно-профилактической  работы  с  подучетными  лицами,

отбывающими наказание в виде обязательных работ.

Проведем анализ на основе данных, полученных в период прохождения

преддипломной  практики  в  филиале  по  Кыштовскому  району  ФКУ  УИИ

ГУФСИН  России  по  Новосибирской  области  (см.  приложение).  Всего  на

учете  филиала  состоит  18  осужденных  к  обязательным  работам,  все

осужденные  мужского  пола.  Как  нам  известно  из  курса  криминологии,

мужчины  в  целом  совершают  преступления  чаще,  чем  женщины.  Такая

динамика связанна с общим числом совершаемых преступлений мужчинами

и женщинами.

Мы видим, что из 18 осужденных 11 – холосты, то есть семья всё же  в

большинстве  случаев  является  сдерживающим  фактором  при  совершении

преступления.

10 из 18 осужденных, состоящих на учете имеют возраст от 18 до 30

лет, 6 – в возрасте от 31 до 40 лет, 1 – несовершеннолетний, 1 – старше 50 лет.

Т.е. большинство лиц, состоящих на учете – это лица молодежного возраста,

что  облегчает  проведение  с  ними  различных  воспитательных  и

профилактических мероприятий.  Что касается возраста осужденных,  то он

является  одним  из  важнейших  социально-демографических  факторов,
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характеризующих личность осужденного. С возрастом связано формирование

личности в  целом,  жизненной позиции,  изменяется социальное положение

личности, пути и способы разрешения межличностных конфликтов.

Всего  трое  осужденных  имеют  профессиональное  образование,

следовательно основная часть осужденных не имеет профессии, в результате

чего возникают проблемы с трудоустройством. Лишь 4 осужденных имеют

место  работы,  в  следствие  чего  основным  источником  дохода  становится

случайный заработок, и забегая вперед скажем, что 8 человек из 18 осуждены

за совершение кражи.

Анализ  социально-демографической  характеристики  осужденных  к

обязательным  работам  не  направлен  выделить  отдельного  признака,  а

призван оценить все факторы в совокупности, учитывая, что все они так или 

В уголовно-правовую характеристику включены цели, мотивы, способ

и характер совершенного преступления, срок наказания.  Также необходимо

учитывать,  уровень  активности  правонарушителя  при  реализации  замысла

преступления.  Так  как  данная  характеристика  оказывает  существенное

влияние  при  организации  процесса  исправления  и  планировании

воспитательной и профилактической работы, она имеет достаточно важное

значение.  При  изучении  осужденных  можно  увидеть,  что  возникают

существенные  отличия  в  морально-психологическом  облике,  степени  и

характере социально-нравственной запущенности лица, которые совершили

различные  по  характеру  преступления1. Значимость  уголовно-правовой

характеристики  осужденных  заключается  в  том,  что  такие  сведения

информируют  сотрудников  УИИ  о  том,  проявление  каких  черт  и

особенностей  личности  осужденного  побудили  его  к  совершению

общественно-опасного деяния. Указанные характеристики дают перспективу

1 Лебедев С.Я., Эриашвили Н.Д.,  Иванов Н.Г..  Уголовно-исполнительное право:

учеб. пособие для вузов. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2012.

С.73
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выбора  наиболее  правильного  направления  в  сфере  исправления

осужденных, а так же возможность предупредить и предвидеть совершение

повторного правонарушения. Так же к ним относятся наличие и количество у

осужденного  судимостей,  квалификация  совершенного  преступления,

обстоятельства,  при  которых  было  совершенно  преступление.  Анализ

характеристик личности и материалов личных дел конкретных осужденных

дает  возможность  дать  классификацию  личности  осужденных  к

обязательным  работам,  опираясь  и  учитывая  количество  судимостей  и

устойчивость  антиобщественных  мотиваций,  а  также  предшествующих

характеристик, на три основных типа:

 активный криминальный тип (в основном сюда относятся лица,

которые были осуждены, осужденные по  ст.158 УК РФ, и ранее, как правило,

уже были судимы за совершение подобных преступлений);

 неустойчивый криминальный тип (к данной  группе в основном

относятся лица, осужденные по ст.115, ст.116, ст.165 УК РФ);

 деморализованный  криминальный  тип  (относятся  осужденные,

которые  не  имеют  крайне  отрицательной  характеристики,  однако,  в  виду

каких-либо  причин,  например,  не  выполняют  свои  обязанности  по

воспитанию  и  содержанию  их  нетрудоспособных  родителей

несовершеннолетних детей или (ст.157 УК РФ))1.

Как  показывает  судебная  практика,  наказание  в  виде  обязательных

работ назначается лицам, которые совершили преступление небольшой или

средней тяжести, учитывая при этом наличие смягчающих обстоятельств, к

которым  относится  положительная  характеристика,  отсутствие  у  лица

судимостей, раскаяние в содеянном и признание вины. Указанное обозначено

тем,  что  что  судом основное  внимание  уделяется  характеру  совершенного

преступления,  какими  были  мотив  и  цель  совершенного  преступления,

1 Бородина А.А. Применение наказания в виде обязательных работ в Российском

праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – М,2011. С. 33.
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которые  повлекли  за  собой  допущение  нарушения  уголовного

законодательства. В период отбывания наказания в виде обязательных работ

довольно редко встречается совершение новых преступлений, что говорит о

правильности  оценки  суда  при  назначении  вида  наказания  всех  аспектов

личности  правонарушителя,  характера  совершенного  преступления  и

способности лица к исправлению без изоляции его от общества.

Срок  назначенного  наказания  осужденным  к  обязательным  работам

существенно отличается в зависимости от характера и тяжести совершенного

преступления.  Обобщая  данные,  делаем  вывод:  наказание  в  виде

обязательных работ назначено на срок до 100 часов 5 осужденным, до 200

часов – 6 осужденным, до 300 часов – 5 осужденным и до 460 часов – 2

осужденным.  Как  видим,  максимальный  размер  наказания  назначается

достаточно  редко.  Следовательно,  при  исполнении  наказания  сотрудникам

следует  учитывать  небольшой  срок  наказания  при  планировании

воспитательным мероприятий.

В  уголовно-исполнительной  характеристике  личности  осужденных  к

обязательным работам рассматриваются  особенности  личности  в  процессе

отбывания наказания, воспитательным мероприятиям, отношение её к труду,

способность  к  исправлению.  Именно  анализ  личности  преступника  в

процессе отбывания наказания играет важную роль при определении форм,

методов и  средств её исправления.

Уголовно-исполнительная характеристика осужденных к обязательным

работам  является  совокупностью  сведений  о  процессе  исправления

осужденного,  о  применении  к  нему  различных,  как  основных,  так  и

дополнительных средств, методов и форм исправления, а так же отношение

самого осужденного к наказанию, которое отбывает.

Уголовно-исполнительными  инспекциями  ведется  активная  работа  в

области трудоустройства осужденных к различным наказаниям, несвязанным

с  изоляцией  от  общества,  в  том  числе  и  к  обязательным  работам.

Инспекциями во взаимодействии  с центрами занятостями населения, а так
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же с органами местного самоуправления, осуществляется мониторинг мест,

на которых осужденными будет отбываться наказания в виде обязательных

работ. При определении таких объектов должен учитываться пол и возраст

осужденного,  график основной работы или учебы,  характер  совершенного

преступления, а также его психологическое и физическое состояние 

Таким  образом, криминологическая характеристика осужденного дает

возможность формировать правильную совокупность мероприятий в сфере

организации  воспитательной  работы,  а  так  же  осуществлять  эффективное

прогнозирование  возможности  допущения  нарушений  порядка  и  условий

отбывания  наказания,  и  способствует  предупреждению совершения  новых

преступлений.  После  изучения  характеристики  личности  осужденного,

которому по приговору суда в качестве наказания назначены обязательные

работы и изучения особенностей личности таких осужденного, у сотрудников

уголовно-исполнительных  инспекций  появляется  возможность  более

эффективно организовывать проведение воспитательной работы и определять

комплекс  необходимых  контрольных  и  надзорных  мероприятий   за

осужденными,  состоящими  на  учете  филиалов.  В  последующем  данный

подход будет способствовать сокращению рецидива (совершения повторных

преступлений)  подучётными лицами.

2.2 Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде
обязательных работ

Обязательные работы представляют собой уголовное наказание которое

назначается при совершении преступления небольшой или средней тяжести в

качестве альтернативы лишению свободы и не влечет за   собой изоляцию

осужденного  от  общества.  Необходимо  сказать,  что  изучаемое  наказание

имеет  сходство  с  альтернативным  лишению  свободы  наказанием  в  виде

исправительных  работ,  но  при  этом  объем  ограничения  прав  и  свобод  у
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осужденного меньше. При исполнении наказания в виде обязательных работ

у происходит ограничение  у осужденного его конституционного права на

добровольность труда, свободный выбор его вида, на вознаграждение за труд

и на отдых.

Исполняться наказание в виде обязательных работ стало только с 10

января 2005 г. после того, как в действие Федеральным законом от 28 декабря

2004 г. №177-ФЗ45 были введены положения УК РФ и УИК РФ о наказании в

виде обязательных работ.

В зарубежных странах правительством в бюджете предусматриваются

большое  количество  денежных средств  на  организацию рабочих  мест  для

осужденных с целью реализации назначения и исполнения наказания в виде

обязательных  (общественных)  работ.  В  Российской  Федерации  вопросами

финансирования и определения мест обязаны заниматься органы местного

управления, у которых для этого отсутствуют дополнительные финансовые и

организационные возможности. 

В последние пять  лет прослеживается увеличение количества  лиц,  в

отношении  которых  судом  избирается  данный  вид  наказания.  Также

возрастает и их процентное соотношение лиц, которые состоят на учете в

УИИ от общего числа осужденных.

В соответствии с ч.1 ст. 49 УК РФ обязательные работы выражаются в

выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время

бесплатных  общественно  полезных  работ.  В  обязательности   и

безвозмездности  труда,  в  ограничении  осужденного  права  на  отдых  и  на

свободный выбор вида труда отражается их карательная сущность. 

Условия  и  порядок  исполнения  и  отбывания  обязательных  работ

закреплены  в  Уголовно-исполнительном  кодексе  РФ1 и  в  Инструкции  о

порядке  исполнения  наказаний  и  мер  уголовно-правового  характера  без

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон
от  08.01.1997  №  1-ФЗ  (ред.  от  05.04.2017)  //  Российская  газета.  -  Собрание
законодательства РФ. – 1997. - 13 января. - № 2. Ст. 198.
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изоляции от общества, утвержденной приказом Министерства юстиции РФ от

20 мая 2009 г. №1421. Также существуют методические рекомендации ФСИН

России  «О  порядке  привлечения  осужденных  к  обязательным  и

исправительным работам к отбыванию наказания». 

В ст. 49 УК РФ определенно, что «обязательные работы заключаются в

выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время

бесплатных  общественно  полезных  работ,  вид  и  объекты  которых

определяются  органами  местного  самоуправления  по  согласованию  с

уголовно-исполнительными  инспекциями»2.  Данный  вид  наказания

назначается только в качестве основного. 

Исполнением  наказания  в  виде  обязательных  работ  занимаются

специализированные  учреждения  Федеральной  службы  исполнения

наказаний России - уголовно-исполнительные инспекции.

 Срок  обязательных  работ  исчисляется  в  часах,  в  течение  которых

осужденный  отбывал  наказание.  Время  отбывания  наказания  не  может

превышать четырех  часов в  выходные дни и  в  дни,  когда  осужденный не

занят  на  основной работе,  службе  или учебе;  в  рабочие  дни -  двух  часов

после  окончания  работы,  службы  или  учебы,  а  с  согласия  осужденного  -

четырех часов. В течение недели время обязательных работ, как правило, не

может  быть  менее  12  часов.  Уголовно-исполнительная  инспекция  при

наличии  уважительных  причин  имеет  право  разрешить  осужденному

отработать в течение недели меньшее количество часов.

1 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества:  приказ  Минюста  РФ  от
20.05.2009 г. № 142 (в ред. от 22.08.2014) // Российская газета. – 2009. – 14 августа. - №
151; Российская газета. – 2014. – 5 сентября. - № 179. 

2См.:  Малинин  В.Б.,  Смирнов  Л.Б.  Комментарий  к  Уголовно-исполнительному

кодексу Российской Федерации: Научно-практический комментарий (постатейный). М.:

Контракт, Волтерс Клувер, 2011. С. 37.
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Обязательные  работы  назначаются  на  срок  от  60  до  480  часов,

учитывая,  что в  день осужденный вправе  отрабатывать не свыше четырех

часов1.  Преступникам,  не  достигшим  совершеннолетнего  возраста

обязательные  работы   назначаются  на  срок  от  40  до  160  часов,  причем

выполняемые работы должны быть посильными для несовершеннолетнего, и

должны отрабатываться во время, когда он не занят на основной работе либо

учебе.  Необходимо  отметить,  что  продолжительность  исполнения

обязательных работ лицами возрастом от 15 до 16 лет не может быть свыше

трех часов в день, а в возрасте до 15 лет - двух часов в день.

В  отношении   лиц,  являющихся  инвалидами  I  группы,  беременным

женщинам, женщинам которые имеют детей в возрасте до трех лет, а так же

военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  призыву  либо  по

контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава,  если

они на  момент  вынесения  судом  приговора  не  отслужили  установленного

законом срока службы по призыву данное наказание не назначается.

В  достижении  целей,  которые  поставлены  перед  наказанием  в  виде

обязательных работ, как и при исполнении других наказаний, способствуют

предусмотренные  уголовно-исполнительным  законодательством  средства

исправления.  К  числу  средств,  которые  применяются  сотрудниками  для

осуществления  процесса  исправления  осужденных  ученые  относят

воспитательную  работу,  режим  отбывания  обязательных  работ  и

общественно полезный труд (именно в безвозмездности выполняемых работ,

а  также  в  их  характере  выражается  кара  как  средство  достижения  целей

исправления  осужденного  и  предупреждения  совершения  новых

преступлений  как  с  его  стороны,  (индивидуальная  превенция),  так  и  со

стороны иных граждан (общая превенция))2.

1

2 Козаров В.В. Обязательные работы - на благо общества: Ведомости уголовно-

исполнительной системы. М. 2006, № 1. - С. 29.



43

После  того,  как  вступит  в  силу  решение  суда,  судом  направляется

распоряжение с копией приговора об исполнении обязательных работ в адрес

инспекции по месту проживания осужденного.

На  уголовно-исполнительные  инспекции,  в  виду  исполнения  ими

наказания в виде обязательных работ, возложены определенные функции:

1. учет осужденных;

2. разъяснение условий и порядка отбывания наказания;

3. осуществление контроля за поведением осужденных; 

4. согласование  перечня  объектов  для  отбывания  обязательных

работ с органами местного самоуправления;

5. ведение суммарного учета отработанного осужденными времени. 

Копия  приговора  суда  в  день  её  поступления  в  уголовно-

исполнительную  инспекцию  регистрируется  в  прошнурованных  и

отпечатанных журнале входящих документов и журнале учета осужденных к

обязательным работам,  и  день,  когда приговор суда был зарегистрирован,

считается  днем  постановки  осужденного  на  учет  инспекции.  В  день

поступления копии приговора инспекция направляет извещение о принятии

приговора  к  исполнению  в  суд,  вынесший  решение,  а  так  же  направляет

информационные сообщения в органы внутренних дел, военный комиссариат

(в случае постановки на учет осужденного, который является гражданином

призывного  возраста)  и  в  территориальный  орган  Федеральной

миграционной службы по месту исполнения приговора.

Осужденные  к  обязательным  работам  привлекаются  к  отбыванию

наказания  не  позднее  15  дней  со  дня  поступления  соответствующего

распоряжения суда с копией приговора в УИИ.

Учитывая объективные обстоятельства, в день постановки осужденного

на  учет,  ему  назначается  дата  явки,  но  не  позднее  10  дней  с  момента

постановки  и  направляется  уведомление  о  необходимости  явиться  в

указанную дату в инспекцию с документами, удостоверяющими личность. 
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В день, когда осужденный явился в инспекцию, сотрудники проводят с

ним первоначальную беседу,  в  ходе проведения которой ему разъясняются

его  права  и  обязанности,  порядок  и  условия  отбывания  наказания,

происходит проверка и уточнение анкетных данных, выясняются те сведения,

могли бы быть значимыми при осуществлении контроля за его поведением.

Так же сотрудником уголовно-исполнительной инспекции в процессе беседы

осужденному  к  обязательным  работам  разъясняется  установленная

законодательством  России  ответственность,  возникающая  в  случае

нарушения  условий  либо  порядка  отбывания  обязательных  работ1.  По

окончании  беседы  осужденный  получает  предписание  и  памятку   для

отбывания наказания, отбирается подписка.

Согласование  перечня  объектов,  на  которых  осужденные  к

обязательным  работам  будут  отбывать  наказание,  с  органами  местного

самоуправления,  считается  обязанностью  уголовно-исполнительной

инспекции, которая имеет достаточно важное значение.

Законодатель  отмечает,  что  именно  по  согласованию  с  органов

местного  самоуправления  и  уголовно-исполнительных  инспекций,

определяется конкретный вид работ при определении условий исполнения и

отбывания наказания.  Необходимо сказать,  что   это  должны быть  работы,

которые  не  требуют  профессиональной  квалификации,   то  есть  могут

выполняться  без  специальной  подготовки  любым  человеком,  способным

трудиться,  например  работы  по  благоустройству  дорог,  уход  за  зелеными

насаждениями,  ремонтные  работы,  уборка  улиц  или  помещений,

облагораживание территорий, погрузка и разгрузка вагонов и т.д2.

1  Коростылёва  О.  В.,  Упоров  А.  Г.  Правовое  регулирование  исполнения

наказаний,  связанных  с  обязательным  привлечением  осужденного  к  труду

(исправительные и обязательные работы): учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО

Кузбасский институт ФСИН России, 2012. - С. 29.

2 Осадчая  Н.Г.  Обязательные  работы  как  новый вид  наказания в  российском

уголовном законодательстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1999. С. 18.
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Анализ  проблем,  возникающих  на  практике  при  исполнения

обязательных  работ  показывает,  что  в  качестве  основного  препятствия,

которое  возникает  в  процессе  исполнения  федерального  закона  по

реализации норм уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в

субъектах РФ, касающихся обязательных работ как вида наказания, служит

отказ органов местного самоуправления от участия в исполнении наказаний

ссылаясь на отсутствие об этом в вопросах местного значения, находящихся в

ведении муниципальных образований прямого упоминания. 

Иным  препятствием  является  отсутствие  подведомственных

предприятий  у  органов  местного  самоуправления,  на  которых  бы  было

возможно исполнение по решению суда обязательных работ, в виду того, что

в настоящее время основная часть предприятий являются частными.

Авторы высказывают в юридической литературе свои мнения о том, что

целесообразным  было  бы  возложение  на  центры  занятости  населения

полномочий  по  определению  конкретных  объектов  для  отбывания

обязательных работ,  так как именно они владеют информацией о наличии

вакантных  рабочих  мест  и  на  эти  органы  администраций  местного

самоуправления  возложена  обязанность  по  трудоустройству  безработных

граждан.  Мы  считаем,  что,  с  данным  положением  возможно  согласиться,

учитывая  тот  факт,  что  именно  центры  занятости  действительно  владеют

самой  актуальной  и  достоверной информацией о  наличии в  организациях

вакантных мест.

В  соответствии  со  ст.  4  Закона  от  19  апреля  1991  г.  «О  Занятости

населения  в  Российской  Федерации»  органы  исполнительной  власти

субъектов  РФ,  органы  местного  самоуправления  по  представлению  и  при

участии  органов  службы  занятости  организуют  в  целях  обеспечения

временной  занятости  населения  проведение  оплачиваемых  общественных

работ в организациях, находящихся в их собственности, и по договорам - в

других  организациях.  В  соответствии  с  п.2  Положения  об  организации
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общественных работ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от

14  июля  1997  г.  №875  оплачиваемые  общественные  работы  –  это

«общедоступная  трудовая  деятельность,  имеющая  социально-полезную

направленность   и  организуемая  в  качестве  дополнительной  социальной

поддержки граждан, ищущих работу».

В соответствии с данным Положением  общественные работы могут

организовываться  в  организациях  и  на  предприятиях  любых  форм

собственности  и  должны  обеспечивать  удовлетворение  потребностей

местных  территорий  и  организаций  в  выполнении  работ,  которые  носят

сезонный или временный характер.

Определение мест отбывания обязательных работ посредством органов

службы  занятости  населения  считаем  возможным  организовать   таким

образом.  В  таких  целях  возможно  создание  самостоятельного  отдела  при

Департаменте Федеральной государственной службы занятости по субъекту,

либо отдела в центре занятости населения в деревнях, посёлках и районах.

Данное нововведение необходимо в случаях, территория населенного пункта

достаточно большая и на ней проживает большое количество осужденных к

наказанию в виде обязательных работ, которым необходимо определить место

выполнения  работ.  В  том  же  случае,  когда  создание  таких  отделов  не

считается  целесообразным  (если  населенный  пункт  имеет  небольшую

территорию  или  численность  осужденных  к  обязательным  работам

невелика), считаем возможным возложить обязанность выполнения функции

по  трудоустройству  осужденных  на  специально  назначенное  для  их

реализации должностное лицо (при необходимости – несколько таких лиц),

которое так же будет относиться к центру занятости населения1.  В случае,

когда  количество  осужденных  к  обязательным  работам  будет  совсем

незначительным,  указанный  сотрудник  может  выполнять  функции  по

1  См.: Осадчая Н.Г. Указ. соч. - С. 164 - 190.
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определению рабочих мест  по совместительству,  совмещая эти функции с

другими.

Обязательные  работы  выполняются  на  безвозмездной  основе.

Предоставление осужденному очередного ежегодного отпуска по основному

месту  работы  не  приостанавливает  исполнение  наказания  в  виде

обязательных работ.

Если осужденный признается инвалидом I группы, сотрудником УИИ

выносится  представление  в  суд  о  его  освобождении  от  последующего

отбывания наказания, либо представление об отсрочке отбывания наказания –

при наступлении беременности осужденной. 

На  администрации  организаций,  где  осужденными  отбывается

наказание в виде обязательных работ, законодатель возложил обязанность об

уведомлении  уголовно-исполнительной  инспекции  в  случае  уклонения  от

отбывания наказания осужденного. Уклонением от отбывания обязательных

работ  считается  невыход  осужденного  на  работу  без  уважительных  на  то

причин, а так же нарушение правил внутреннего распорядка организации.  В

таком случае представители администрации должны безотлагательно довести

об  этом  информацию  в  уголовно-исполнительную  инспекцию.  В

соответствии с  ч.1  ст.29  УИК РФ данные и  другие  нарушения  условий и

порядка  отбывания  обязательных  работ,  сотрудником  инспекции

осужденному  выносится  предупреждение  о  возможности  замены

обязательных работ иным более строгим видом уголовного наказания.

Помимо обязанности, указанной выше, на администрации возлагаются

и  иные  обязанности.  Они  должны  осуществлять  контроль  за  процессом

выполнения  работ,  организовывать  учет  времени,  отработанного

осужденными,  а  также  ежемесячно  направлять  табель  учета  рабочего

времени  в  уголовно-исполнительную  инспекцию.  Администрация  должна

организовывать контроль за выполнением работ в период всех рабочих часов,
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временем прихода осужденных на работу и временем ухода с работ1. Стоит

отметить, что объем работ, выполненных осужденным, не дает возможности

сокращать  рабочее  время,  так  как  учет  выполняемых  работ  осужденного

ведется именно в часах. 

В  том  случае,  когда  осужденный  прибывает  на  рабочее  место

своевременно и своевременно уходит, но, фактически находясь на рабочем

месте,  работы  не  выполняет,  считается  нарушением,  и  представители

администрации  должны  сообщить  уголовно-исполнительной  инспекции  о

таком нарушении трудовой дисциплины. Также администрация организации,

где  работает  осужденный,  имеет  право  наказать  его  в  дисциплинарном

порядке, учитывая тот факт, что он все таки находится с администрацией в

трудовых отношениях, хотя трудовой договор между ними не заключается.

В порядке,  определенном ст.  49 УК РФ при нарушении осужденным

порядка  и  условий  отбывания  наказания,  инспекцией  в  отношении  него

выносится предупреждение о возможности замены обязательных работ более

строгим видом наказания. Предупреждение выносит начальник инспекции, а

его копию вкладывает в личное дело осужденного. Лицо предупреждается о

том, что в случае совершения повторных нарушений,  в соответствии с ч. 3 ст.

49 УК РФ, может быть поставлен перед судом вопрос о замене обязательных

работ на принудительные работы либо лишение свободы. При этом время,  в

течение которого осужденный отбывал обязательные работы,  учитывается

при  определении  срока  принудительных  работ  или  лишения  свободы  из

расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за

восемь часов обязательных работ.

В соответствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ, обязательные работы заменяются

более  строгим  видом  наказания  только  в  том  случае,  когда  осужденный

1 См: Коваленко А.П. Наказание в виде обязательных работ: уголовно-правовые

и  уголовно-исполнительные  аспекты:  автореф.  дис. … канд.  юрид.  наук:  12.00.08  –

Ставрополь, 2005. С. 18.
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злостно уклоняется от отбывания обязательных работ. Злостным уклонением

от обязательных работ, в соответствии со ст. 30 УИК РФ, признается:

а) невыход более двух раз в течение месяца на обязательные работы

без уважительных причин (под месяцем здесь понимается не определенная

часть года, а период между определенным числом одного месяца и тем же

числом следующего месяца, вне зависимости от того, какое количество дней

в  этом  месяце,  разные  нарушения  подсчитываются  отдельно,  но  срок

отсчитывается от первого нарушения, например, если осужденный допустил

два прогула и ещё через неделю совершил нарушение трудовой дисциплины,

то быть признаным злостным нарушителем он еще не может);

б) нарушение  трудовой  дисциплины  более  двух  раз  в  течении

месяца  (под  нарушением  трудовой  дисциплины  понимается  нарушение

порядка выполнения работ, установленного законодательством о труде);

в) оставление места работы и места жительства в целях уклонения

от отбывания наказания в виде обязательных работ.

Злостно  уклоняющийся  от  отбывания  наказания  осужденный,

местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть

задержан до 48 часов с возможностью продления до 30 суток.

Таким образом, аспекты исполнения наказания строго урегулированы

законодательно. В нормативных правовых актах закреплены не только права

и  обязанности  осужденных,  но  также  и  сотрудников  уголовно-

исполнительных  инспекций,  что  чётко  определяет  порядок  исполнения  и

отбывания наказания в виде обязательных работ.

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

При  исполнении  и  отбывании  наказания  в  виде  обязательных  работ

возникает  ряд  вопросов  и  неясностей,  которые  в  свою очередь  негативно
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влияют на процесс исправления осужденных и мешают его эффективности

его воздействия.

В соответствии с ч. 1 ст. 49 УК РФ обязательные работы заключаются в

выполнении осужденным в время, свободное от основной работы или учебы,

общественно  полезных  бесплатных  работ  на  срок  от  шестидесяти  до

четырехсот  восьмидесяти  часов  и  отбываются  не  свыше  четырех  часов  в

день.  Иными  словами,  карательное  воздействие  обязательных  работ

заключается  в  принудительности  труда,  ограничении  его  права  на  отдых,

лишении осужденных прав на материальное вознаграждение за выполняемую

работу (безвозмездность труда). Определение рабочих мест для осужденных

является  обязанностью  органов  местного  самоуправления,  у  которых

дополнительные  организационные  и  финансовые  возможности  для  этого

отсутствуют. Авторы Гарнаев Р.Н., Зарипов Р.Р. и Шайхисламов Р.З. говорят,

что  рассматривая ч. 4 ст. 16 и ч. 1 ст. 25 УИК РФ, невозможно не сказать о

том,  что  данные  положения  УИК  РФ  являются  отчасти  неполными  и

противоречат  некоторым  нормам  УИК  и  УК  РФ.  Так,  фактически

законодателем  уголовно-исполнительная  инспекция  по  месту  жительства

осужденного  называется  в  качестве  единственного  учреждения,  которое

исполняет обязательные работы. Однако анализ содержания ст. 28 УИК РФ и

ч.  1  ст.  49  УК РФ дает  возможность  говорить  о  том,  что  администрации

организаций, в которых осужденные отбывают обязательные работы, также

исполняют данное наказание.  Так как   для администраций организаций,  в

которых  осужденные  отбывают  обязательные  работы,  исполнение  этого

наказания их не основная,  а  дополнительная функция,  откуда следует,  что

такие  организации  стоит  рассматривать  не  в  качестве  учреждения,

исполняющего  уголовное  наказание,  а  в  качестве  органа1.  Обобщая

1 См:  Гарнаев  Р.Н.,  Зарипов  Р.Р.,  Шайхисламов  Р.З.  Проблемы  исполнения

наказаний в виде обязательных и исправительных работ в юридической практике: г.

Казань. Казанский педагогический журнал. № 3. 2015. С. 15.
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изложенное,  считаем,  что  ч.  4  ст.  16  УИК  РФ  стоило  бы  изложить  в

следующей редакции:  «Наказание  в  виде  обязательных  работ  исполняется

уголовно-исполнительной  инспекцией  по  месту  фактического  проживания

осужденного  и  администрацией  организации,  в  которой  осужденный

отбывает обязательные работы».

Также возникает проблема в области учета отработанного времени. Она

отражается в расхождении количества фактически отработанных часов и в

количестве  часов,  указанных  в  табеле  учета  рабочего  времени.  Проблемы

такого характера возникают в связи с тем, что администрации организаций,

где осужденные отбывают наказание, недостаточно добросовестно относятся

к ведению учета часов, отработанных осужденным. Находясь в организации

для  отбывания наказания,  осужденный занят  на  работах  не  то  количество

часов  которое  указывается  в  табеле  учета.  Наряду  с  этим  возникает  и

проблема,  связанная  с  привлечением  осужденного  к  ответственности  за

прогул,  когда  инспектор  посредством  осуществления  телефонного  звонка

проверяет  по  месту  работы  осужденного  и  выясняет,  что  он  отсутствует,

уголовно-исполнительной  инспекцией  запрашивается  табель  и  вызывается

для  дачи  объяснения  осужденный.  При  поступлении  в  УИИ  табеля

инспектором выясняется, что согласно табелю учета рабочего времени в день

проверки,  когда  инспектор  обнаружил  отсутствие  осужденного  в  месте

отбывания обязательных работ, осужденный находился на месте и отработал

необходимое количество часов,  что не позволяет уголовно-исполнительной

инспекции привлечь его к ответственности и вынести предупреждение. Как

мы  считаем,  это  является  примером  невыполнения  администрацией

обязанности по контролю за осужденным. 

В соответствии с ч. 3 ст. 88 УК РФ, при исполнении наказания в виде

обязательных работ несовершеннолетним осужденным, не достигшим 15 лет,

продолжительность выполняемых работ не должна превышать двух часов в

день,  а   для лиц в возрасте  от 15 до 16 -  лет трех часов в  день).   Стоит

отметить,  что  законодательно  недельный  объем  часов,  необходимый  для
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отработки несовершеннолетними не регламентируется, из чего можно прийти

к  выводу,  что  норматив  для  несовершеннолетних  аналогичен  нормативу,

закрепленному  для  осужденных,  достигших  возраста  совершеннолетия,  то

есть  не  менее  12  часов  в  неделю.  Возникает  проблема  совмещения

надлежащим  образом  осужденным  к  обязательным  работам  учебы  с

исполнением назначенного наказания.

По нашему мнению, имеется необходимость дополнить ч. 3 ст. 88 УК

РФ, где стоит указать меньшее количество часов,  которые должен отработать

несовершеннолетний  в  неделю,  что  даст  ему  возможность  рационально

распределить время для выполнения работ, не нанося при этом без ущерб для

процессу обучения.

В  связи  с  исполнением  обязательных  работ   в  отношении

несовершеннолетних возникает еще одна проблема. Согласно ч. 3 ст. 49 УК

РФ в случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных

работ они заменяются принудительными работами либо лишением свободы.

Но наряду с этим, согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ  наказание в виде лишения

свободы  не  может  быть  назначено  несовершеннолетнему  осужденному,

совершившему в возрасте до 16 лет преступление небольшой или средней

тяжести  впервые.  Отсюда  следует,  что  таким  несовершеннолетним

невозможно  осуществить  замену  лишением  свободы  в  случает  злостного

уклонения   от  отбывания  наказания.  Аналогичный  вывод  был  сделан

Верховный  Суд  РФ.  Касаемо  вопроса  замены  несовершеннолетним

осужденным  обязательных  работ  на  принудительные  работы,  также  стоит

отметить,  что  согласно  ч.  7  ст.  53.1  УК  РФ  принудительные  работы

несовершеннолетним  не  назначаются.  В  итоге  предупреждения  которое

выносит уголовно-исполнительная инспекция о замене обязательных работ

более строгим видом наказании в порядке ч. 1 ст. 29 УИК РФ за нарушения

порядка и условий отбывания наказания, также теряют своё значение.

Решением  такой  проблемы  может  стать  внесение  соответствующих

изменений  в  УК  РФ,  которые  бы  разрешали  осуществлять  замену
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обязательных  работ  несовершеннолетним  на  другой  вид  наказания,  в  том

числе, например, и на наказания, альтернативные лишению  свободы.

Ещё  одной  из  особенностей  работы  с  несовершеннолетними

осужденными  является  то,  что  всю  работу  ознакомительного  характера

(получение  объяснений,  разъяснение  порядка  и  условий  исполнения  и

отбывания  наказания,  вынесение  предупреждений  и  т.п.)  с  практической

точки  зрения  целесообразно  проводить  в  присутствии  его  родителей  или

законных  представителей.  На  сегодняшний  день  данное  требование  в

законодательных актах не закреплено.

Также ученые задаются вопросом соблюдения законных интересов при

исполнении данного вида наказания.

Так,  например,  на  законодательном  уровне  строго  регламентируется

время отбывания наказания в виде обязательных работ, которое не должно

превышать двух часов в рабочие дни, после окончания работы, службы или

учебы; четырех часов в выходные дни  и дни, когда осужденный не занят на

основной  работе,  службе  или  учебе,  а  также  при  наличии  согласия

осуждённого  отрабатывать  наказание  по  4  часа  в  день.  Также  УИК  РФ

устанавливает, что в течение недели время обязательных работ должно быть

не  менее  12  часов.  При  этом  уголовно-исполнительная  инспекция  вправе

разрешить осужденному отработать меньшее количество часов в неделю при

наличии  уважительных  причин.  В  этом  заключается  законный  интерес

осужденного  к  обязательным  работам.  Однако,  в  законе  не  указан  даже

примерный перечень уважительных причин, поэтому сотрудники уголовно-

исполнительных инспекций по-разному их определяют,  называя такие,  как

занятость  по  основному  месту  работы,  состояние  здоровья  осужденного,

семейные обстоятельства.

Кроме того,  действующее законодательство не  регламентирует объем

часов  в  неделю,  необходимый  для  отработки  несовершеннолетними

осужденными к данному виду наказания, хотя ч. 3 ст. 88 УК РФ ограничивает

верхний  передел  назначения  обязательных  работ  указанной  категории
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осужденных  160  часами.  Получается,  что  норматив  отработки  в  течение

недели несовершеннолетними является аналогичным взрослым, то есть 12

часов  в  неделю.  Очевидно,  что  для  несовершеннолетних,  обучающихся  в

образовательных  учреждениях,  уважительной  причиной  также  следует

признать  сдачу  экзаменов  по  месту  учебы.  Закрепление  перечня

уважительных причин,  дающих возможность  осужденным к  обязательным

работам  отработать  в  неделю  менее  12  часов,  будет  способствовать

совершенствованию механизма реализации данного законного интереса.1

Также  в  практике  уголовно-исполнительных  инспекций  существует

проблема  следующего  характера.  Существуют  отдаленные  районы,  где

проживают осужденные. В весенний и осенний период сотрудники не имеют

возможности проехать к месту жительства осужденного и осужденные также

не  имеют  возможности  прибыть  в  инспекцию  в  связи  с  тем,  что  дороги

размывает.  Сотрудники  инспекции  вынуждены  получать  соответствующие

документы из транспортных предприятий о непроходимости дорог. Считаем,

что  было  бы  возможно  закрепить  особенности  природных  условий  как

основание  для  отсрочки  отбывания  наказания  с  целью  эффективности

исполнения наказания после устранения данных причин.

Таким образом, можно выделить ряд проблем, возникающих в процессе

исполнения наказания в виде обязательных работ. Устранение таких причин

позволит максимально достичь поставленную уголовным законодательством

цель  данного  наказания  и  эффективно  его  исполнять,  предупреждая

совершение повторного преступления.

1 Коржикова  Т.А.  Значение  законных  интересов  осужденных  и  проблемы  их

реализации  при  отбывании  обязательных  и  исправительных  работ.  Жур:

«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» № 11-1 Изд.: Наука

и образование.                    г. Краснодар. 2015. С. 287.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное  исследование  состояния  института  наказания  в  виде

обязательных  работ  в  российском  уголовном  праве  позволяет

сформулировать основные выводы, предложения и рекомендации.

Изучение истории наказания в виде обязательных работ показало, что

его  признаки  в  законодательных  нормах  Российской  империи  начали

проявляться  в  конце  XIX века.  Впервые  на  законодательном  уровне

обязательные  работы  были  закреплены  в  1864  г.  в  Уставе  о  наказаниях.

Назывались они иначе, общественными работами. Практика показывает, что

общественные работы применялись реже других наказаний и востребованы

не  были.  Институт  применения  наказания  в  виде  общественных  работ

развивался вплоть до начала  XX века, но в послереволюционный период не

нашел  своего  отражения,  и  на  смену  ему  пришло  наказание  в  виде

принудительных  работ,  более  эффективное  по  мнению  законодателя.

В современный период наказание  в  виде обязательных работ  повсеместно

исполняется  во  всех  регионах  страны.  Действующая  в  настоящее  время
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редакция  ст.  49  УК РФ закрепляет  понятие  обязательных работ,  а  так  же

порядок их назначения.

Сущность  обязательных  работ  заключается  в  том,  что  осужденный

должен отработать на безвозмездной основе определенное приговором суда

количество  часов  тот  вид  работ,  которые  будет  ему  определены  органами

местного  самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-исполнительной

инспекцией.

Признаками наказания в виде обязательных работ являются то, что оно

является  одним  из  самых  мягких  видов  наказаний;  назначается  только  в

качестве основного вида наказания; наказание является срочным; возможно

назначение  обязательных  работ  несовершеннолетним  лицам;  осужденный

ограничивается  в  праве  на  отдых;  выполняемый  труд  безвозмезден;  у

осужденного отсутствует возможность отказаться от назначенных работ.

Положения существующего законодательства РФ в области наказания в

виде  обязательных  работ,  не  противоречат  общепризнанным  актам

международного права. Изучение зарубежного опыта применения наказания

в виде обязательных работ (общественных работ) показывает, что за рубежом,

благодаря своей долгой  истории,  обязательные работы применяются  более

широко  и  чаще,  чем  в  России.  Отсюда  можно  прийти  к  выводу,  что

существует  необходимость  заимствования  некоторых  аспектов  применения

обязательных работ странами зарубежья, но при этом учитывая особенности

нашей страны. В связи с этим, мы хотим предложить ряд изменений, которые

поспособствовали  бы повышению эффективности  исполнения  наказания  в

виде обязательных работ:

 увеличение  штатной  численности  филиалов  уголовно-

исполнительных инспекций;

обеспечение предприятиям и организациям льгот, предоставляемых со

стороны  государства,  для  стимулирования  создания  трудовых  мест  для

отбывания наказания в виде обязательных работ;
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разработка  программ  воспитательно-профилактического  характера,

направленных  на  конкретные  категории  осужденных.  Проведением

воспитательной  работы  с  несовершеннолетними  должен  заниматься

преимущественно сотрудник, имеющий педагогическое или психологическое

образование.

Глава 4 УК РФ и  Инструкция о порядке исполнения наказаний и мер

уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества,  утвержденной

приказом Министерства юстиции РФ от 20 мая 2009 г. №142 регламентирует

порядок и  условия исполнения,  отбывания наказания в  виде обязательных

работ.  По  итогам  проведенного  анализа,  нам  удалось  выявить  как

положительные,  так  и  отрицательные  тенденции  применения  данного

наказания.  Считаем  возможным  в  перспективе  внести  изменения  в

законодательные  акты,  регламентирующие  порядок  исполнения  отбывания

наказания в виде обязательных работ, а именно:

   добавить  в  ч.  2  ст.  27  УИК  РФ  положение,  которое  будет

определять необходимое  количество рабочих часов  в неделю в отношении

несовершеннолетних;

внести  изменения  в  ст.  88  УК  РФ,  которые  сделали  бы  реальной

возможность   осуществления  замены  обязательных  работ  в  отношении

несовершеннолетних более строгим видом наказания;

добавить в ст. 28 УИК РФ ответственность администрации; 

разработать  договор  о  найме,  либо  иной  документ,  который  бы

регулировал  правоотношения  предприятия  и  осужденного  на  время

выполнения осужденным обязательных работ.

Обязанность  по  определению  конкретных  объектов  для  отбывания

обязательных  работ  целесообразно  возложить  на  Центры  занятости

населения,  так  как  именно  эти  отделы  администрации  органов  местного

самоуправления  занимаются  трудоустройством  безработных  граждан,  и

именно они владеют информацией о наличии свободных рабочих мест. Мы

считаем, что для данных целей может быть создан самостоятельный отдел
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при  Департаменте  федеральной  государственной  службы  занятости  по

субъекту  и  (или)  отдел  в  центрах  занятости  населения  (в  районах,  селах,

деревнях, поселках).

Криминологическая  характеристика  осужденных  дает  возможность

правильно  формировать  комплекс  мер  для  проведения  воспитательной

работы,  а  так  же  оценить  склонность  к  нарушению  порядка  и  условий

отбывания наказаний, а так же способствовать предупреждению совершения

новых правонарушений и преступлений. Благодаря изучению характеристики

осужденных,  которым  назначено  приговором  суда  наказание  в  виде

обязательных  работ,  изучению  особенностей  личности  осужденного,

появляется  возможность  правильно  и  емко  организовать  воспитательную

работу,  определять  комплекс  контрольных  мероприятий  по  контролю  за

подучетными  лицами.  В  последующем  данный  подход  способствует

сократить  повторность  совершения  преступлений  (рецидив)  осужденными

состоящими на учете.

Реализация  предложенных  мер  позволит  повысить  эффективность

исполнения наказания в виде обязательных работ.
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