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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  дипломной  работы.  Современный  процесс

гуманизации  уголовной  политики  в  Российской  Федерации  (далее  РФ)

преследует цель увеличить возможность применения судами наказаний и мер

уголовно–правового  характера,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества,   к

лицам,  совершившим  преступные  деяния,  в  большей  степени  к  лицам,

совершившим  преступления,  не  приставляющие  высокой  общественной

опасности.

Создание эффективно функционирующей системы уголовно-правового

воздействия,  которая  бы  позволила  на  максимальном  уровне

индивидуализировать уголовную ответственность актуально, так или иначе,

для всех государств мира. Российское уголовное законодательство не является

исключением.  Не  стоит  забывать  и  того,  что  наказание    должно  быть

соразмерно  преступлению.  При  совершении  тяжкого  или  особо  тяжкого

преступления  виновное  лицо  должно  понести  суровое  наказание,  но  если

совершенное преступление небольшой или средней тяжести, либо совершено

по  неосторожности,  то  в  такой  ситуации  к  виновному  следует  применять

наказания, несвязанные с лишением свободы.

На сегодняшний день несмотря на политику гуманизации назначения

наказаний,  наказание  в  виде  лишения  свободы  необоснованно  занимает

лидирующее  место  по  количеству  избираемых судами  наказаний.  Об этом

свидетельствуют  данные  статистической  отчетности  предоставленные  на

сайте  Судебного  Департамента  Российской  Федерации,  в  соответствии   с

которыми за 2015 год к наказанию в виде лишения свободы было осуждено

220 501,  за  2016 год -  214 900 человек,  за  2017 год -  208 226 человек.  К

исправительным работам было осуждено: за 2015 год - 64 400; за 2016 год - 53
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890 человек; за 2017 год  - 58 078. К обязательным работам: за 2015 год - 77

549; за 2016 год - 145 369; за 2017 год - 131 489 человек. В 2015 и 2016 годах к

наказанию в  виде  принудительных работ  было осуждено всего  лишь по  5

человек  (ежегодно),  но  в  2017  году  данная  цифра  увеличилась  до  588

осужденных.  Проанализированные  нами  статистические  данные  также

отражают , что за период с 2015 года -до 2017 года количество осужденных к

лишению  свободы  хоть  и  незначительно,  но  снижается  и  колеблется  на

уровне 214 542 осужденных; также, наблюдается положительная тенденция

увеличения количества осужденных к обязательным работам за период с 2015

-2017  годов,  среднее  количество  осужденных  за  данный  период  времени

возросло  почти  в  двое  и  составляет  около  118  135  человек;  количество

осужденных к исправительным работам за рассматриваемый период времени

практически  не  изменялось  и  составляет  около  589  789  человек,  что

практически вдвое меньше количества осужденных к обязательным работам,

и  в  четыре  раза  меньше  количества  осужденных  к  лишению  свободы1.

Представленные нами статистические данные  отражены в приложении №1.

Данные  Судебного  Департамента  РФ  конечно  свидетельствуют  о

постепенном  стремлении  правоприменителя   назначать  наказания,

альтернативные  лишению  свободы,  но  несмотря  на  это,  количество

осужденных к лишению свободы все же значительно превышает количество

осужденных к иным, альтернативным видам наказаний. 

Создание  эффективной  и  индивидуализированной  системы уголовно-

правового  воздействия  может  быть  достигнуто  посредством  проведения

анализа  новых  социально-экономических  условий  и  нововведений,

регламентированных Уголовным  кодексом  РФ  (далее  УК  РФ)   и Уголовно-

1 Официальный  сайт  Судебного  Департамента  Российской  Федерации
[Электронный ресурс] : // Режим доступа: http://www.cdep.ru/. 

http://www.cdep.ru/
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исполнительным кодексами РФ (далее  УИК РФ),  в  том числе  касающихся

назначения   и  исполнения  наказаний,  предусматривающих  обязательное

привлечение  осужденного  к  труду  –  исправительных,  принудительных  и

обязательных работ.  

Данными  обстоятельствами  подчеркивается  актуальность  выбранной

темы  дипломной  работы.  Следует  отметить,  что  необходимость  и

актуальность  гуманизации  карательной  политики  государства  следует  из

экономических  соображений.  Как  известно,  содержание  осужденных  к

наказаниям, предусматривающим изоляцию от общества, очень сильно бьет

по  бюджету  РФ.  Помимо  финансовой  составляющей  имеется  ряд  других

негативных факторов, например, неизбежное прерывание социальных связей

осужденных, криминализация личности, в виду общения с спецконтингентом

и др.

Как  следствие,  наказание  в  виде  лишения  свободы  недостаточно

обоснованно занимает доминирующее положение среди применяемых судами

мер государственного принуждения. 

Изоляция  от  общества,  как  правило,  способствует  потере  человеком

социальной  ориентации,  утрате  общественно-полезных  связей.  В  процессе

исполнения  уголовного  наказания  осужденный  претерпевает  на  себе

исправительное  и  карательное  воздействие,  которое  в  свою  очередь  не

должно способствовать тому,  чтобы  осужденный полностью отрывался от

социума, а также терял личные связи и профессиональные навыки. Вместе с

тем, для большей части для некоторой категории лиц имеет большое значение

мнение  о  них  их  коллег,  коллектива,  что  может  оказать  положительное

психологическое  влияние.   Данное  обстоятельство  способствует  тому,  что

осужденный  стремиться  исправиться,  пересматривает  свои  жизненные

ценности и взгляды,  как на все общество в целом, так  и на самого себя. В
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связи  с  чем,  с  в  некоторых  ситуациях  более  целесообразно  и  эффективно

может стать исправительное воздействие, которое оказывают на осужденного

при реализации его трудовой деятельности. 

Объект дипломной работы - общественные отношения, возникающие

по поводу  назначения  и  исполнения наказаний,  связанных с  обязательным

привлечением осуждённых к труду.

Предметом  дипломной  работы  выступают  нормы  уголовного,

уголовно-исполнительного законодательства, а также иных отечественных и

зарубежных нормативных актов, регулирующие вопросы применения к лицу

мер  уголовной  ответственности,  предусматривающих  обязательное

привлечение к труду.

Целью  исследования   является  проведение  комплексного  анализа

научной  и  учебной  литературы  и  законодательства,  а  также  других

источников,  которые  раскрывают  и  регулируют  процедуру  и  содержание

наказаний,  предусматривающих обязательное  привлечение  к  труду  в  РФ и

других странах.

На основании целы были поставлены следующие задачи:

1. проанализировать  историю  развития  наказаний,  связанных  с

обязательным привлечением осужденных к труду;

2. рассмотреть  уголовную  политику  в  области  правового

регулирования наказаний, связанных с привлечением осужденных к труду;

3. определить  порядок  исполнения  наказаний,  связанных  с

обязательным привлечением осужденных к труду;

4. изучить  сущность  и  содержание  наказаний  в  виде

исправительных, обязательных и принудительных работ;

5. рассмотреть  особенности  наказаний  связанные  с  обязательным

привлечением осужденных к труду в зарубежных странах.
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Нормативно-правовая основа  исследования состоит  из

отечественных и международных нормативных актов. Среди отечественных

нормативных  актов  нами  использовались  Конституции  Российской

Федерации2,  УК  РФ,  УИК  РФ,  трудовой  кодекс  РФ,  также  различные

постановления правительства, указы президента и другие нормативные акты,

которые  напрямую или  косвенно  регулируют  вопросы,  рассматриваемые  в

теме работы.

Эмпирическую  основу  работы составляет  анализ  приговоров

отечественных судов, а также статистические данные, отражающие избрание

судами наказаний, предусматривающих обязательное привлечение к труду. 

Теоретической основой исследования являются научные труды таких

авторов, как  В.Я. Багданов, М.М. Бабаев, А.В. Васильев, А.Ш. Габараев, А.Я

Гришко,  Л.И.  Зубков,  М.И.  Ковалев,  З.А.  Козаченко,  А.Р.  Иванов,   В.П.

Махоткин, С.Л. Понамарев, В.А. Уткин,и др. Теоретическое значение работы

состоит в том, что ее положения могут дополнить теорию уголовно  права в

контексте избрания наказаний, непредусматривающих изоляцию от общества,

и их исполнения.

 Практическое значение исследования состоит в разработке научных

и практических рекомендаций сотрудникам УИС, которые будут направленны

на  решение проблемных вопросов в области уголовного права.

Методологическая  основа  работы.  При  написании  данной  работы

нами  использовались  различные  общенаучные  и  частнонаучные  методы,

такие как анализ нормативно-правовой базы, синтез, метод прогнозирования,

сравнения, аналогии, исторический метод.

2 Далее Конституция РФ.
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Структура дипломной  работы  состоит  из  введения,  двух  глав,

включающих в  себя  шесть  параграфа,  заключения,  списка  использованных

источников и приложения.
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ГЛАВА 1: ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАКАЗАНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ

ОСУЖДЕННЫХ К ТРУДУ

1.1. История развития наказаний, связанных с обязательным
привлечением осужденных к труду

Использование  труда  как  одного  из  основных  средств  исправления

осужденных  имеет  глубокие  исторические  корни,  поэтому  тщательный

ретроспективный  анализ  данного  вопроса  представляет,  несомненно,

значимый интерес. Отметим, что практика привлечения осужденных к труду в

отечественном  законодательстве  появилась  более  300  лет  назад.  Данный

промежуток времени условно подразделяется на два основных периода:

1. Период дореволюционной России;

2. Советский период.

Первый  период  характеризуется  в  большей  степени  использованием

труда осужденных для экономического и политического развития государства.

Также,  характерной  чертой  данного  периода  является  отсутствие

законодательной базы, регламентирующей порядок привлечения осужденных

к  труду.  Для  решения  возникающих  проблем  как  правило  использовались

общие  принципы,  применяемые  в  других  сферах  государственной

деятельности.

Первым  наказанием,  предусматривающим  использование  трудовой

силы  осужденных,   является  ссылка  на  каторгу.  Данный  вид  наказания

впервые  появился  в  отечественном  законодательстве  в  Артикуле  воинском

1715г.  Каторга,  в  качестве  уголовного  наказания  использовалась  в  России

вплоть до начала XX века. Сущность «каторжных работ» как вида уголовного

наказания состояла в  возможности использования осужденных на  тяжёлых
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принудительных работах в местах заключения или ссылки. Режим отбывания

данного наказания был строгим, каторжанки содержались в оковах ножных и

ручных, им наполовину брили голову.

В конце XVIII века в России укоренилась система наказаний, согласно

которой стало существовать 3 вида каторжных работ: на казенных заводах; на

рудниках и промыслах, и на строительстве крепостей.

Осужденных к данному виду наказания привлекали к различным видам

работ, они подразделялись на 3 разряда:

 1  разряд  -  каторжные  работы  представляли  собой  работу  в

рудниках,  что  в  то  время  считалось  тяжелым  и  опасным  видом  трудовой

деятельности – осужденные ссылались в Нерчинск и в Екатеринбург;

  2 разряд – предусматривал работу на  крепостях;

  3 разряд –представляли собой работу на заводах.

 Существовало два вида каторги предусматривающей различные сроки

отбывания  данного  наказания.  Во-первых,  это  вечная  каторга,  которая

предусматривала,  что  трудовая  деятельность  прекращалась  лишь  когда

осужденный умирал,  либо становился дряхлым, получал увечье.  По Указу,

изданному в 1707 г.  таких  осужденных следовало ссылать в монастыри, в

которых их  заключали в кандалы, и удерживали в вечных работах.  После

освобождения таких лиц из мест отбывания наказания их ссылали в Сибирь3.

Вторым видом каторги была срочная. По временным промежуткам ее можно

было назначать от 1 года до 20 лет, при этом по Указу 1721 г. каторжники

после  освобождения   возвращались  на  прежние  места  жительства,  позже,

было предусмотрено, что они подлежат ссылке на поселение. Данный указ

также предусматривал  возможность  смягчить  режим отбывания  наказания:

3 Джадан Е. И. Труд как форма наказания // Молодой ученый. - 2016. - №20. - С. 497-
502.
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был установлен срок, про истечении которого осужденные переводились из

категории испытуемых в категорию исправившихся лиц, что предусматривало

освобождение от оков, и разрешение проживать вне острога.

Каторжные работы, являясь одним из самых строгих видов наказаний

могли быть  избраны лишь  за  тяжкие  и  особо  тяжки преступления,  коими

являлись: «преступления против веры...»,  «преступления государственные»,

«преступления  против  порядка  управления»,  «преступления  против

имущества  и  доходов  казны»,  «преступления  против  общественного

благоустройства  и  благочиния»,  «преступления  против  собственности

частных лиц»4.

На  основании  изложенного  справедливым  считаем  точку  зрения

С.В. Познышева  о  том,  что  «господствующими  стремлениями  уголовных

законодателей  были  стремления  к  возмездию  равным  за  равное  и  к

устрашению. Они и наложили свою печать на первоначальную организацию

каторжных  работ.  Кроме  того,  при  создании  этих  работ,  имелось  в  виду

использовать  принудительный  труд  преступников  для  нужд  государства;  в

соответствии с  последними,  каторжных и направляли то  в то,  то  в  другое

место, туда, где в данный момент особенно ощущалась потребность в рабочих

руках. Согласно руководящим принципам того времени, каторга должна была

быть  тяжким,  изнурительным  трудом,  карой  чувствительной,  страшной  и

вместе с тем, возможно прибыльной для государства»5.

Следующим  шагом  развития  отечественной  уголовной  политики  по

пути  введения  наказаний,  предусматривающих  использование  труда

осужденных, является Указ Екатерина II, изданный 7 ноября 1775 г., которым

были  введены  учреждения  для  управления  губерниями.  Также,  данным

4 Егоров В.С.  Система наказаний по уголовному праву России.  -  Воронеж: НПО
«МОДЭК». - 2012 г. – С.58.

5  Познышев С.В. К вопросу о преобразовании нашей каторги. М., 1914. - С. 3.
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указом  предусматривалось  создание  работных  домов  для  привлечения

находящихся в них осужденных к выполнению различных принудительных

работ.

Вышеуказанные  отечественные  законодательные  акты  характеризуют

первоначальный период «зарождения» и появления наказаний,  связанный с

привлечением осужденных к труду. Специфическими особенностями данного

периода  является  возможность  неограниченного  использования  труда

осужденных  -  каторжников,  выгодно-прибыльный  характер  наказания,

содержащий карательно-устрашающий аспект.

 Реализация идей воспитательного воздействия труда на осужденных

впервые  была  предусмотрена  в  созданном  в  Санкт-Петербурге  в  1819  г.

Общества  попечительного  о  тюрьмах,  одним  из  основных  задач  которого

являлось  нравственное  исправление  преступников,  а  также  улучшения

условий содержания заключенных.

Характерной особенностью второго периода развития рассматриваемых

видов  наказаний  (первая  четверть  XIX  в.  -  до  1917г.  )  является  создание

единой законодательной базы привлечения осужденных к труду в Российской

империи. Следует отметить, что создаваемые  нормативные акты в большей

степени  регламентировали  производственную  деятельность  в  рамках

отдельных  исправительных  учреждений,  с  проявлением  воспитательной

функции труда осужденных. Такими нормативными актами были, например,

Законом от 1884г. «Об отмене заключения в смирительном и рабочем домах, о

закрытии сиих учреждений» или Закон от 1885г. «Об отмене установленного

Уложением  о  наказаниях  подразделения  каторжных  работ  на  рудничные,

крепостные  и  работы  на  заводах»,  а  также  Закон  от  1886г.  «О  занятии

арестантов работами и о распределении получаемых от сего доходов».
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Поводя  итоги  отметим,  что  использование  труда  осужденных  имеет

достаточно  длительную  историю  применения.  Рассматриваемый

дореволюционный  период  характеризуется  отсутствием  четкой

регламентации  содержания  и  характера  работ,  места  наказания  в  системе

наказаний, связанных с привлечением осужденных к труду, а также конкретно

обозначенного  круга  лиц,  в  отношении которых они должны применяться.

Цели привлечения осужденных к труду изначально заключались, как правило,

в  решении  государственных  и  экономических  проблем.  Вместе  с  тем

необходимость  трудовой  занятости  осужденных  всегда  обосновывалась

объективной  реальностью  и  установлением  законодателем  такого  вида

наказания, которое было бы средством не только устрашения преступника, но

и его исправления путем привлечения к общественно-полезному труду. 

Второй период развития наказаний, предусматривающих использование

труда осужденных связан с появлением советского государства. Уже в 1918

году труд стал обязанностью каждого гражданина, в местах лишения свободы

трудовая  деятельность  являлась  одним  из  самых  основных  средств

исправления  осужденных.  В  этой  связи  С.П. Стучка  утверждал  что,

«тюремное законодательство мы переняли из чисто буржуазного права, но мы

все-таки  сразу  поставили  вопрос  иначе  и  сделали  ударение  на  трудовом

начале»6.

Стоит отметить, что руководители власти в стране не сразу оценил все

значение  труда  как  средства  исправления  осужденных,  в  большей степени

целью трудовых наказаний было получение бесплатной рабочей силы. Уже в

1920  году  в  Положении  об  общих  местах  заключения  РСФСР7 было

6  Стучка С.П. Советское государство и революция права. М.: - 1931. - № 7. - С.217.  
7 Постановление  Наркомюста  РСФСР  от  15.11.1920

«Положение об общих местах заключения Р.С.Ф.С.Р.»// СУ РСФСР от 1921. - № 23-24.- Ст.
141.
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определено понятие труда в местах лишения свободы: «Труд, обязателен для

каждого  гражданина  РСФСР,  будет  обязательен  и  для  осужденных.

Привлечение  осужденных  к  работам  имеет  воспитательно-исправительное

значение, и способствует приучению их к труду, преследует цель - дать им

возможность по выходе из места лишения свободы жить трудовой жизнью».

Осужденных было рекомендовано  обучать  тем видам работы,  которые они

смогут продуктивно выполнять после выхода из мест лишения свободы. В

следствии  чего,  администрациям  мест  лишения  свободы  при  организации

трудовых мастерских рекомендовалось учитывать  характер производства в

конкретном  субъекте.  В  данном  документе  было  очень  четко  и

последовательно изложена формулировка задач по трудовому использованию

труда  осужденных,  цели  и  характер  труда,  благодаря  чему  последующее

законодательство лишь воспроизводило ее, оставляя без изменений.

 При становлении и укреплении советской власти у руководства страны

не  было  возможности  привлечь  осужденных  к  производительному  труду.

Ответственность за обеспечение трудовой занятостью осужденных в местах

лишения свободы, а также обязанности по содействию им в трудоустройстве,

были  возложены  на  Народный  комиссариат  труда  и  его  отделы.  Данное

положение было закреплено в Декрете СНК РСФСР от 28 ноября 1921 г. «Об

использовании труда заключенных в местах лишения ϲʙᴏбоды»8. 

В  1920-1921  годах  администрациям  исправительных  учреждений

удалось привлечь к труду примерно 10% осужденных. Это стал маленький, ,

но все же шаг в сторону развития трудовой деятельности лишенных свободы..

Также, к концу 20-х годов, как на оплачиваемых, так и безвозмездных работах

8 Декрет  СНК  РСФСР  от  28.11.1921  «Об  использовании  труда  заключенных  в
местах лишения свободы Р.С.Ф.С.Р. и отбывающих принудительные работы без лишения
свободы»// «СУ РСФСР». -  1921. - № 77. - ст. 649.
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по  благоустройству  и  выполнению  нужд  исправительных  учреждений

получилось привлечь 40% осужденных.

 Предусматривая обязательность труда в исправительных учреждениях

сразу же после революции, Советская власть желала оϲʙᴏбодить государство

от расходов на содержание мест лишения свободы, но, на практике не удалось

достичь этой задачи, в связи с низким уровнем квалификации осужденных

лиц, а также старым оборудованием на предприятиях мест лишения свободы.

Следующий  этап  использования  трудовой  деятельности  осужденных

можно проследить в годы первых пятилеток (1929-1940гг.). В стране был взят

курс  на  ликвидацию  безработицы,   в  связи  с  чем,  крайне  важно  было

должным образом организовать труд осужденных: достичь этого можно было

по средствам того, чтобы они могли приобрести квалификацию или повысить

имеющуюся.  Повышение  квалификации  осужденных  преследовало

следующие  цели:  приобщение  их  к  социалистическому  строительству,

подготовка из их числа квалифицированных кадров рабочих. В связи с чем,

более  быстро  и  плодотворно  начали  развиваться  обучение  осужденных  и

получение ими профессионально-техническое образования.

Для  повышения  трудовой  активности  осужденных  использовались

социалистические соревнования. В перевоспитании осужденных такой метод

был достаточно эффективным, в связи с чем, руководство страны пыталось

широко развернуть эту работу в исправительно-трудовых колониях. 

В предвоенные годы требовалось добиться высокого и резкого подъема

большинства  отраслей  народного  хозяйства,  а  также  повышения

оборонительной  силы  государства  и  укрепления  его  экономики.

Исправительные  учреждения,  имеющие  большие  трудовые  ресурсы,  и

квалифицированных  специалистов,  которые  имеют  опыт  подобного  рода
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деятельности   на  больших  стройках  использовались  для  этого  в  первую

очередь9.

В  период Великой Отечественной войны достижение задач «Все для

фронта,  все  для  победы»  практически  возлагалось  на  осужденных,

находящихся  в  местах  лишения  свободы.  Администрация  исправительных

учреждения  обязана  была  обеспечить  выполнение  следующих  задач:  во-

первых, обеспечить охрану здоровья и физического состояния осужденных,

во-вторых,  обеспечить  их  абсолютную  трудовую  деятельность,  в-третьих,

обеспечить  рабочей  силой  из  числа  осужденных  важнейшие  стройки  и

предприятия,  в-четвертых  обеспечить  бесперебойный   выпуск

оборонительной продукции и боеприпасов, необходимых для фронта а также

увеличения количества производственных учреждений10.

Для сохранения рабочей силы в лице осужденных, в января 1943 г. были

приняты  меры,  направленные  на  улучшение  их  положения,  такие  как

установление дополнительного выходного дня, восьмичасовой сон, введение

перерыва для обогрева и др.  

К  1944  г.  осужденные  работали  на  650  предприятиях  страны  и

принимали  непосредственное  участие  в  выпуске  военной  техники  и

боеприпасов. Обобщая итоги  участия осужденных в трудовых процессах в

годы войны стоит отметить, что к концу 1945 года развитие производственной

мощь  и оснащённость ГУЛАГа достигла огромных показателей. Но, в виду

того,  что  большое  число  осужденных  в  послевоенное  время  было

освобождено  в  связи  с  амнистией,  большое  число  производственных

учреждений были ликвидированы с целью целях обеспечения рабочей силой
9  Михайлов В.С. К вопросу о структуре и видах системы исполнения наказаний в

виде лишения свободы периода 30 - 60-х годов XX века//Вестник Пермского университета.
Юридические науки. 2013. № 2. С. 229 - 236.

10 Упоров  И.В.  Пенитенциарная  политика  России  в  XVIII  -  XX  вв.:  Историко-
правовой анализ тенденций развития. СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2004. С. 394.
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собственного  производства.  Больше  всего  из-за  амнистии  «пострадали»

сельскохозяйственные исправительные учреждения, потому что освободились

70% осужденных, работающих без конвоя. Таким образом, амнистия создала

огромные трудности для многих мест лишения свободы11.

В 1946 г. Был утвержден четвертый пятилетний план восстановления и

дальнейшего развития народного хозяйства страны. В ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с планом

важное  место  отводилось  капитальному  строительству,  развитию  тяжелой

промышленности  и  железнодорожного  транспорта,  где  было  уделено

внимание обязательному участию в этом осужденных.

Дальнейшее  развитие  советского  государства  последовало  по  пути

перехода от системы исправительно-трудовых лагерей, почти три десятилетия

игравших ведущую роль в системе мест лишения ϲʙᴏбоды, к исправительно-

трудовым  колониям,  что  в  корне  изменило  подход  к  проблеме  трудового

воспитания осужденных, к стимулированию их труда.  ИТК становились на

путь  создания  собственной  производственной  базы,  способной  решать  не

только народно-хозяйственные задачи, но и через систему профессионально-

технических училищ готовить квалифицированные кадры для промышленных

министерств и ведомств. 

Переходя  к  рассмотрению  исторического  развития  наказаний  не

связанных  с  изоляцией  от  общества,  но  предусматривающих обязательное

привлечение  к  труду  осужденных,  стоит  отметить,  что,  например,  уже  в

первых  законодательных  актах  советского  государства  был  предусмотрен

такой  вид  наказания  как  исправительные  работы.  Позже,  по  средствам

различных  реформ  и  нововведений менялось  их  название  (обязательные,

общественные,  принудительные,  исправительно-трудовые,  исправительные

11 Морозов Н.А. ГУЛАГ в Коми крае. 1929 - 1956 гг.: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук.
Екатеринбург, - 2000. - С. 117.



18

работы), появлялись и исчезали различные правоограничения, но сущность и

основные черты оставались неизменными.

Так, уже на 3-й сессии ВЦИК IX созыва в 1992г. Д.И. Курский в своем

докладе  о  уголовном  кодексе  РСФСР   указал  на  то,  что  принудительные

работы без лишения свободы являются специальным вид наказания, который

выдвинуло наше советское право и которого не знает буржуазное право12. В

науке уголовного права многие авторы сходятся во мнении о том, что данный

вид наказания был введен в отечественное законодательства В.И. Лениным.

Так, В.П. Петрашев считает, что  « наказание в виде исправительных работ

как  вид  уголовного  наказания  были  неизвестны  многим  странам  и  стали

появляться  в  уголовном  законодательстве  России  после  Октября  1917г.,

инициатором  чего  был  В.И.  Ленин,  который  предлагал  «отправлять

осужденных миллионеров на полгода на тяжелые работы в рудники», считая

при  этом,  что  такого  рода  работы  должны  быть  неприятными  и  носить

тяжелый характер, видя в этом «карательный элемент» данного наказания13.

В  подтверждение  данной  точки  зрения  отметим,  что  В.И.  Ленин

впервые  предложил  введение  рассматриваемого  наказания  при  внесении

проекта  Декрета  «О  проведении  в  жизнь  национализации  банков  и

необходимых в связи в этим мерах». Немного позже данный вид наказания

были  впервые  включены  в  перечень  наказаний  Инструкцией  Народного

комиссариата юстиции 19 декабря 1917 года14.

За  период  советской  государственности  карательное  содержание

исправительных  работ  неоднократно  менялась.  Так,  по УК  РСФСР  1922г.

12 Шаргородский М.Д. Наказание по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат. -
1958. - С. 97.

13 Стручков  Н.А.  Уголовная  ответственность  и  ее  реализация  в  борьбе  с
преступностью. Саратов.: Изд-во Сарат. Ун-та. - 1978. - С. 202 - 209; 

14 См.:  Мокринский С.П. Принудительные работы без содержания под стражей в
советском праве // Проблемы преступности. М.: Л.,-  1927. - Вып. 2. - С. 118.
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принудительные работы были разделены на  несколько видов и избирались на

период от 7 дней до 1 года. Были известны следующие виды работы:

а)  работы  по  специальности,  при  которых  осужденный  продолжал

работать  по  свой  профессии  с  понижением  тарифного  разряда,  с

обязательными сверхурочными работами и с переводом в другое учреждение

или предприятие или в другую местность;

б) работы неквалифицированного физического труда15.

Из этого следует, что данный уголовный закон заключал карательную

сущность  данного  наказания  лишь  в   понижении  тарифного  разряда  с

обязательными  сверхурочными  работами.  Закон  не  закреплял

продолжительность таких сверхурочных работ, а также процент понижения

тарифного разряда.

 В  1924г.  новый исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  взамен

понижения тарифного разряда ввел обязательное ежемесячное удержание из

заработной  платы всех  осужденных  к  принудительным  работам  в  размере

25%16.  При  анализе  данного  нормативного  акта  нами  были  отмечены

некоторые  положения,  схоронившиеся  и  в  современном  отечественном

уголовно-исполнительном  законодательстве.  К  таким  положениям  можно

отнести, например,  нормы, закрепляющие,  что осужденный, находящийся на

учете  в  бюро  принудительных  работ  не  имеет  права  без  его  разрешения

переходить  на  другую  работу,  а  также  не  имеет  права  переменить

местожительство  без  разрешения  бюро  принудительных  работ;  также,

примером может являться норма,  согласно которой учреждения,  в  которых

работают  приговоренные  к  принудительным  работам,  не  имеют  права  ни

15 Марков  В.П.  Возникновение  исправительных  работ  как  вида  уголовного
наказания // «История государства и права»- М., - 2006. - № 5. - С.7.

16 Постановление ВЦИК от 16.10.1924 «Об утверждении Исправительно-Трудового
Кодекса РСФСР» // «СУ РСФСР», 1924, № 86, ст. 870.
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назначать их на другие, кроме указанных бюро или отделением, работы, ни

давать  командировки  или  разрешать  отлучки  с  места  работы17.  Подобные

положения содержатся и в УИК РФ18.

Содержал ИТК РФСФСР и нормы о трудовых отпусках осужденных к

принудительным  работам.  Согласно  ст.  37  по  общему  правилу  отпуск

осужденным   предоставлялся  продолжительностью  в  две  недели,  а

осужденным несовершеннолетним - месячный отпуск (данная норма имеет

отличия от современного действующего законодательства:  в соответствии с

действующим  законодательством  отпуск  осужденных  к  исправительным

работам равен 18 рабочим дням, то есть отпуск осужденных стал меньше на

целых 12 дней. Представление отпусков осужденным к данному наказанию

был  отменен  в  1933  году  новым  исправительно-трудовой.  Вместе  с  этим,

появился  запрет  зачета  времени  отбывания  наказания  в  стаж,  который

необходим для предоставления отпуска. Данная норма также существовала в

исправительных  кодексах  вплоть  до  1992  г.,  когда,  по  средствам внесения

изменений отпуск осужденным к данному виду наказания был возобновлен.

Уже  в  1926г.  в  ИТК  была  изменена  норма,  регулирующая  правила

оплаты  труда  осужденных  к  данному  виду  работ.  Заработную  плату

осужденные,  которые не трудились по найму получали в размере от 25 до

75%  ставок  для  неквалифицированных  работников.  Уже  в 1928г.  порядок

оплаты труда осужденных к лишению свободы предусматривал бесплатные

исправительные работы практически для всех категорий осужденных. Через

год была введена испольщина, которая предусматривала, что оплата трудовой

деятельности осужденных к исправительным работам была50%19.
17См.: Там же.
18 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ

(ред. От 20.12.2017) // «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198.
19 Постановление ВЦИК РСФСР от 26 марта 1928 г.  «О карательной политике и

состоянии мест заключения» // Советская юстиция. -М. -1928. - № 14. - С.173.
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Позже  законодатель,  признавая  излишнюю  карательную

направленность  данного  наказания,  снова  вносит  поправки,  которые

предусматривали, что  у осужденных, которые трудились по месту работы,

удерживалось лишь 25% дохода каждый месяц, а лицам, которые трудились

на общих основаниях (т.е. те, кто работали в местах, определяемых органами,

занимающимися исполнением наказания) оплата труда не производилась, так

как они приравнивались к осужденным20. 

Отметим, что именно после внесения данных изменений различными

учеными и юристами стали высказываться мнения о том, что принудительные

работы  представляют  собой  штраф  в  рассрочку.  Так,  например,  Н.В.

Крыленко  утверждает,  что  исправительные  работы  «девять  десятых  -  это

фикция».  Несмотря  на  это,  он  также  утверждал,  что  у  данного  наказания

много положительных сторон, ввиду чего его следует сохранить, но при этом

совершенствовать практику его исполнения21.

Мнение,  согласно  которому  исправительные  работы  фактически

являются штрафом в рассрочку, имеются и в настоящее время. Такого мнения

придерживаются А.И. Трахов22, В.Н. Петрашев23, А.Л. Дзигарь24. Мы полагаем,

что данные мнения являются верными в какой-то мере. В  настоящее время

речь  может  идти  лишь  о  дальнейшем  повышении  эффективности

исправительных  работ,  о  выявлении  и  устранении  тех  причин  и  условий,

20 Трахов  А.И.  Срочные  наказания  в  законодательстве  и  судебной  практике:
Автореф. дис. ... канд. юрид. Наук. - Краснодар, - 1998. - С. 4.

21 Вторая  сессия:  стенографический  отчет  /  Всероссийский  Исполнительный
Комитетет РСФСР XI созыва. - М.: Издание ВЦИК, - 1924. -С.365.

22Трахов А.И. Срочные наказания в законодательстве и судебной практике: Автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, - 1998. - С. 4.

23Петрашев В.Н., Коновалова С.И. Перечень видов наказания: проблемы построения
и  перспективы  развития  в  российском  уголовном  законодательстве  //  Сев.-Кав.  юрид.
вестник. - 1999. - № 2. - С. 58.

24 Дзигарь А.Л. Уголовные наказания: эволюция и перспективы. Краснодар, 2001. -
С.94.



22

которые  мешают  в  полной  мере  использовать  возможности  данного  вида

наказания в борьбе с преступностью.

Таким  образом,  до  введения  в  действие  УК  РФ  имелось  два  вида

исправительных работ:   по  месту  работы и  в  иных  местах,  определяемых

органами,  исполняющими  этот  вид  наказания,  но  в  районе  жительства

осужденного. Еще в 60-е годы активно ставился вопрос о нецелесообразности

сохранения  второго  вида  исправительных  работ.  Суды  крайне  редко

применяли  его  на  практике.  Его  правовая  регламентация  предусматривала

обязательное увольнение осужденного с  места его работы,  в  результате он

должен был выполнять работу не по специальности.

Также  стоит  отметить  отсутствие  целесообразности  усиления

некоторых  элементов  кары  данного  вида  наказания,  таких  как  лишение

осужденного  к  принудительным  работам  пособия  по  случаю  рождения

ребенка,  пособия  в  случае  смерти  члена  его  семьи,  а  также  лишение

родственников осужденного пособия в случае его смерти и  др. Предложения

по упразднению второго вида исправительных работ вносились также в виду

большого  процента  рецидива  таких  осужденных  (по  некоторым  данным

рецидив  у  таких  лиц  был  в  3,5  раза  больше  чем  среди  отбывших

исправительные  работы  по  месту  работы25).  По  нашему  мнению  данная

ситуация являлась следствием трудностей, возникающих при трудоустройстве

таких  лиц,  в  большей  степени  в  маленьких  населенных  пунктах.  Когда

осужденный  при  трудоустройстве  привлекается  к  работе,  которая  не

соответствует  его  желанию  и  возможностям,  вероятность  того,  что  он  не

уволится сразу же после отбытия наказания сводится к нулю26.

25 Михлин  А.  Понятие  наказания  в  виде  исправительных  работ  и  история  его
возникновения в российском праве// Уголовное право. – 2001.- № 4. – С. 66.

26 Уголовное право России. Общая часть: Учебник для ВУЗов. 2-е изд., перераб. и
доп. / Под.ред. проф.Кругликова Л.Л.. – М.: Волтерс Клувер, - 2005. – С.121.
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Рассматривая  наказание  в  виде  обязательных  работ  отметиим,  что

многие  авторы  считают,  что  отечественному  уголовному  законодательству

ранее такая мера уголовного наказания не была известна, однако, по нашему

мнению в отечественной истории можно найти существующую им аналогию.

Схожий вид наказания - «общественные работы»  существовал в России

еще с конца  XIX - начала ХХ веков. В тот период времени такое наказание

избиралось сроком до шести суток волостными и крестьянскими судами при

условии,  что  присутствуют  определенные  условия.  Основным  из  них

являлось  принадлежность  к  крестьянскому  сословию,  а  также  совершение

преступления  в  отношении  лиц  того  же  сословия.  Также  учитывалось

проживание  осужденного  в  данной  волости,  а  также  незначительность

совершенного деяния27.

Исполнение  таких  приговоров  возлагалась  на  сельских  старост,  а  в

пределах волостного ведомства наблюдать за исполнением приговоров обязан

был волостной старшина. В большинстве волостей к общественным работам

приговаривали  редко,  а  во  многих  не  приговаривали  вообще  по  двум

основным причинам: отсутствие работ и неудобство в исполнении данного

наказания.  Основное неудобство исполнения заключалось в  необходимости

при- смотра за лицом, отбывающим наказание. Характер выполняемых работ

носил разнообразный характер: женщины мыли полы в волостном правлении,

мели  на  базаре  улицы  «при  народе»;  мужчин,  приговоренных  к

общественным работам, заставляли исправлять дороги, мосты, копать канавы,

колоть дрова28.

27 Чубраков  С.В.  Возможные  варианты  организации  исполнения  обязательных
работ//  Альтернативы  тюремному  заключению  в  Российской  Федерации.  Материалы
международной конференции. – М.: PRI, 2001. – С. 177-184.

28 Зубкова  В.И.  Уголовное  наказание  и  его  социальная  роль:  законодательство,
теория и практика: Автореф. дисс. докт. юрид. наук. Рязань, - 2002. - С.45.
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Отметим  мнение  С.В.  Чубракова,  который  отмечает,  что  одной  из

основных  проблем  законодательства  того  времени  было  отсутствие

согласованных положений,  четко  разграничивающих подведомственность  и

подсудность  всех  существующих правоприменительных органов,  имеющих

право  назначать  меры  наказания  за  одни  и  те  же  правонарушения,  что

порождало  порой  абсолютно  противоположные  позиции  на  практике  и  в

науке29.

 Впоследствии  данный  вид  наказания,  как  правило,  использовался  в

ситуациях,  когда  взыскать  с  осужденного  штраф  не  представляется

возможным  т.е.  «в  замену  денежного  взыскания  в  случае

несостоятельности»30.  Это  было  связано  с  изданием  в  1906  г.  Циркуляра

министерства  внутренних  дел  №  68,  согласно  которому,  «отдача  лиц,

подведомственных  волостному  и  сельскому  управлению  в  общественные

работы,  как  мера  наказания,  не  соответствующая  современным  началам

уголовного законодательства и несовместимая с гражданским равноправием

сельских обывателей была отменена во всех случаях ее применения, как по

приговору  суда,  так  и  по  распоряжению  должностных  лиц  волостного

правления»31.

В  начальный  период  развития  советского  государства  как

самостоятельный вид наказания общественные работы не применялись. Как

указывает  Н.Г.  Осадчая,  его  отельные  элементы   прослеживались  в  таких

наказаниях, как32:

29 Чубраков, С. В. Уголовное наказание в виде обязательных ра- бот. Томск : ТГУ,
2005. – С.192.

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

31 Горская, Н. И. Земское собрание и мировой суд // Вопросы ис- тории.- 2009. №. -7.
– С.54.

32 Осадчая  Н.Г.  Обязательные  работы  как  новый  вид  наказания  в  российском
уголовном законодательстве: Автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.08. Ростов н/Д.,- 2003.
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 «обязательные  общественные  работы»,  предусмотренные

Инструкцией  народного  комиссариата  юстиции  о  порядке  деятельности

революционных трибуналов от 1917г.;

 «принудительные  общественные  работы»,  указанные  в  декрете

СНК от 08.05.1918г. «о взяточничестве»;

 «общественно  необходимые  работы»,  регламентированные

Декретом «о  рабочих дисциплинарных товарищеских судах» от14.10.1919г.;

 «принудительные  работы  без  помещения  в  места  лишения

свободы»,  закрепленные в Руководящих началах по уголовному праву 1919г;

 Нами было рассмотрено привлечение к труду осужденных в отношении

альтернативных видов уголовных наказаний. 

Таким образом, наказания связанные с принудительным привлечением к

труду осужденного существовали в России еще со времен Петра  I. За период

исторического  развития  данные  виды наказания  неоднократно  изменялись,

модернизировались  в  сторону  повышения  или  понижения  гуманности  их

применения. Основополагающие и принципиальные начала реализации таких

наказаний находятся очень близко по содержательной части к  современным

наказаниям в виде обязательных и исправительных работ. К таким принципам

относились  следующие  положения:  срочность  наказания  (назначаются  на

определенный срок);  данные наказание могли быть избраны как основной,

так  и  дополнительный  вид  наказания;  разделение  на  2  типа:  работы  по

специальности  и  общественные  работы;  должны  быть  тяжелыми  и

неприятными для осужденных; должны были отбываться на виду у общества;

относились к наказаниям, не предусматривающим изоляцию от общества; в

случае  уклонения  от  отбывания  или  отказа  выполнять  работы,  а  также  в

- С115.
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случаях  недобросовестного  отношения  к  выполняемым  вида  работы,

наказание заменялось на более суровое.

 Стоит  отметит,  что  в  России  история  развития  обязательных  работ

прерывается с 1926г.,  в свою очередь исправительные работы применялись

вплоть до распада советского государства.  Обязательные и исправительные

работы вводятся в правоприменительную практику уголовным кодексом РФ

от 1996г. и уголовно-исполнительным кодексом РФ от 1997г. Но положения о

наказании в виде обязательных работ введены в действие лишь Федеральным

законом от 28.12.2004 № 177-ФЗ33. В связи с чем, данный вид наказания стал

применяться только с 10 января 2005 года. Нельзя не отметить, что в 2011 г.

законодателем был принят новый Федеральный закон № 420-ФЗ «О внесении

изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные

законодательные акты Российской Федерации»,34 который был направлен на

последующее повышение гуманности уголовной политики государства  РФ.

Данным законом в Уголовный кодекс РФ35 был введён новый вид наказания –

принудительные работы.  Таки работы также были отнесены к  наказаниям,

которые  являются  альтернативой  лишению  свободы.  Также,  в  Уголовно-

исполнительном кодексе  РФ36  появилась  новая  глава,  предусматривающей

порядок и условия исполнения и отбывания принудительных работ.

33 Федеральный закон от 28.12.2004 № 177-ФЗ «О введении в действие положений
Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и  Уголовно-исполнительного  кодекса
Российской Федерации о наказании в виде обязательных работ» // «Российская газета», №
290, 30.12.2004,

34 См.:  Федеральный  закон  от  07.12.2011  №  420-ФЗ  (ред.  От  03.07.2016)  «О
внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации» //  «Собрание  законодательства  РФ»,
12.12.2011, № 50, ст. 7362,

35 «Уголовный  кодекс  Российской  Федерации»  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  От
31.12.2017) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

36 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(ред. от 20.12.2017) // «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198.
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1.2. Уголовная политика в области правового регулирования наказаний,
связанных с привлечением осужденных к труду 

 

 В  настоящее  время  в  РФ  происходит  реформирование  уголовно-

исполнительной системы, приоритетными направлениями которого являются

концентрация  усилий  на  борьбе  с  тяжкими  и  особо  тяжкими  видами

преступлениями,  а  также  сокращение  рецидивной  преступности,  при

сопутствующем уменьшении карательной сущности наказаний за совершение

преступлений небольшой и средней тяжести

В рамках этого, проводимая в этом направлении политика гуманизации,

должна  проявляться,  прежде  всего,  в  расширении  практики  назначения

наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  от  общества,  а  также  расширении

перечня  оснований  их  избрания  и  применения,  а  также  преобразования

нормативной  базы  их  исполнения.

Отметим, что в  Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ

до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 №

1772-р37  (далее - Концепция) уделяется большое внимание расширению сферы

применения наказаний, не предусматривающих изоляцию лица от общества. 

Данная  Концепция предусматривает,  что  если  удастся  повысить

эффективность  альтернативных  видов  наказаний  при  их  избрании  лицам,

которые  осуждены  за  совершение  преступлений  небольшой  и  средней

тяжести, то в таком случае снизится и уровень рецидива и криминогенности

общества,  а также снизится количество лиц, содержащихся в местах лишения

свободы.

37 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р (ред. от 23.09.2015)  «О
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года» / Собрание законодательства Рф от 25 октября 2010г. №43,  ст. 5544.

consultantplus://offline/ref=9F079B2318825C14320ED838852ABEE28F6D4AC31F4E8B93F6A74CA5D898FD477814E827AAF17B7D0AZBG
consultantplus://offline/ref=9F079B2318825C14320ED838852ABEE28F6D4AC31F4E8B93F6A74CA5D898FD477814E827AAF17B7D0AZBG
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Правовая  основа  исполнения  наказаний,  предусматривающих

обязательное привлечение осужденных к труду, основываются на положениях

Конституции  РФ38,  а  также  на  нормах  федерального  и  ведомственного

законодательства.

Нормативную  базу  по  исполнению  и  отбыванию  данных  видов

наказаний, в первую  очередь, составляют:

1. Конституция РФ;

2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ39;

3. Уголовный кодекс РФ40;

4. Трудовой Кодекс РФ41;

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от

22.12.2015  №58  «О  практике  назначения  судами  Российской  Федерации

уголовного наказания»42;

6.  Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня

1997  г.  №  729  «Об  утверждении  положения  об  уголовно-исполнительных

инспекциях и норматива их штатной численности»43;

38 Конституция  Российской  Федерации  принята  всенародным  голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ)//Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398.

39 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(ред. от 20.12.2017)// «Российская газета» от 16 января 1997 г. № 9.

40 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
19.02.2018)//  «Собрание законодательства РФ от 17 июня 2006г.  № 25, ст.2954.

41 Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30.12.2001  №  197-ФЗ  (ред.  от
05.02.2018)// Собрание законодательства РФ от 12 января 2002г.  № 1 (часть 1) ст.3.

42 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  22.12.2015  №  58  (ред.  от
29.11.2016)  «О  практике  назначения  судами  Российской  Федерации  уголовного
наказания»// «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 2, февраль, 2016.

43 Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 (ред. от 23.04.2012) «Об
утверждении  Положения  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и  норматива  их
штатной численности» // «Собрание законодательства РФ», 23.06.1997, № 25, ст. 2947,
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7. Распоряжение  Правительства  РФ  от  2016г.  №  2932-р  «Об

утверждении  перечня  аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических

средств надзора и контроля, используемых администрациями исправительных

центров для предупреждения преступлений,  нарушений порядка и условий

отбывания принудительных работ и для получения необходимой информации

о поведении осужденных к принудительным работам»44.

8. Приказ Министерства юстиции РФ от 20 мая 2009 г. № 142 «Об

утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер

уголовно-правового характера без изоляции от общества»45;

9.  Приказ  Министерства юстиции РФ от 27 декабря 2016 г. № 311

Об  утверждении  Порядка  осуществления  надзора  за  осужденными  к

принудительным работам46.

10. Приказ  ФСИН  России  от  11  августа  2016  г.  №  641  "Об

утверждении  типовых  структуры  и  штатного  расписания  исправительного

центра и признании утратившим силу приказа ФСИН России от 4 октября

2012 г. № 46047.

44  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31.12.2016  №  2932-р  «Об  утверждении
перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля,
используемых  администрациями  исправительных  центров  для  предупреждения
преступлений,  нарушений  порядка  и  условий  отбывания  принудительных  работ  и  для
получения  необходимой  информации  о  поведении  осужденных  к  принудительным
работам» // «Собрание законодательства РФ», 09.01.2017, № 2 (Часть II), ст. 472.

45 Приказ  Минюста  России  от  20.05.2009  №  142  (ред.  от  22.08.2014)  «Об
утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер  уголовно-
правового  характера  без  изоляции от  общества»  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
25.06.2009 № 14140) // Российская газета, № 151, 14.08.2009.

46 Приказ  Минюста  России  от  27.12.2016  №  311  «Об  утверждении  Порядка
осуществления  надзора  за  осужденными  к  принудительным  работам»//  Официальный
интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru,  (дата  обращения
01.02.2018).

47 Приказ ФСИН России от 11.08.2016 № 641 «Об утверждении типовых структуры
и штатного расписания исправительного центра и признании утратившим силу приказа
ФСИН  России  от  04.10.2012  №  460»  //  Официальный  интернет-портал  правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, дата обращения 12.12.2017 г.

http://www.pravo.gov.ru/
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11. «Методические рекомендации УОИНИО о порядке определения

уровня привлечения осуждённых к обязательным и исправительным работам

к отбыванию наказания»;

12. Распоряжение администрации г. Новокузнецка от 20 марта 2017 г.

№ 30 «Об определении видов обязательных работ и объектов для отбывания

наказания  в  виде  обязательных  работ  осужденными,  а  также  мест  для

отбывания  наказания  в  виде  исправительных  работ  осужденными,  не

имеющими основного места работы»48.

В  первую  очередь  к  нормативно-правовой  базе,  регламентирующей

порядок  исполнения  наказаний,  связанных  с  обязательным  привлечение

осужденных  к  труду,  относятся  уголовно-исполнительный  кодекс  РФ  и

уголовный кодекс РФ.

Так,  сущность наказаний в виде обязательных и исправительных работ

закрепляется  в  ст.  49  (обязательные  работы)  и  в  ст.  50  (исправительные

работы) УК РФ. Данные нормы регламентируют основные важные аспекты

таких  наказаний,  к  числу  которых  относятся  срок,  размер  удержания,  вид

работ, органы исполнительной власти, исполняющие данные виды и тд. Так,

обязательные  работы  -  это  наказание,  которое  заключаются  в  выполнении

осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных

общественно полезных работ. В соответствии со ст.50 УК РФ исправительные

работы, как уголовное наказание, предполагают:

48 Постановление Администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 20 марта
2017  г.  №  30  «Об  определении  видов  обязательных  работ  и  объектов  для  отбывания
наказания в виде обязательных работ осужденными, а также мест для отбывания наказания
в виде исправительных работ осужденными, не имеющими основного места работы» //
официальный сайт администрации г.  Новокузнецка Кемеровской области. [Электронный
ресурс].  Точка  доступа:
http://www.admnkz.info/web/guest/viewdocnkz/-/docnkz/view/workspace%3A%2F %2FSpaces
Store%2F278d4b7d-d64e-4a45-a105-676fd7ccac9d. (Дата обращения 02.02.2018г.) 

http://www.admnkz.info/web/guest/viewdocnkz/-/docnkz/view/workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F278d4b7d-d64e-4a45-a105-676fd7ccac9d
http://www.admnkz.info/web/guest/viewdocnkz/-/docnkz/view/workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F278d4b7d-d64e-4a45-a105-676fd7ccac9d
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- принудительное привлечение к труду на определенный срок, а также

лиц,  которые трудоустроены официально.  А также лиц,  которые не  имеют

места работы;

-  отбывание   наказания  по  мету  жительства  в  учреждениях  и

предприятиях,  которые  определены  инспекцией  и  органами  местного

самоуправления;  

-  обязательность  наличия  удержания  в  доход  государства

фиксированного процента от заработанной платы осужденного.

В УК  РФ закреплено, что данные виды наказаний могут назначаться:

обязательные  работы  –  от  60  до  480  часов;  исправительные  работ  –от  2

месяцев  до  2  лет.  Обязательные  работы  могут  быть  применены  как  ко

взрослым, так и к несовершеннолетним преступникам, чей возраст достиг 14

лет. При избрании несовершеннолетним лицам, срок может быть  от 40 до 160

часов. Взрослые осужденные отбывают обязательные работ в день, не свыше

4-х часов, а несовершеннолетние  до 15 лет – не больше 2-х часов, в возрасте

15  лет  -  не  больше 3-х  часов  в  день.  Обязательное  условие –посильность

определяемого вида работ для несовершеннолетнего.

Исправительные работы могут быть назначены взрослым лицам  сроком

от 2-х месяцев до 2-х лет, а несовершеннолетним –до 1 года. 

В отличие от уголовного законодательства советского периода, УК РФ

предусматривает,  что  данные  наказания  могут  быть  назначены  только  как

основные.

Сказанное  подтверждает  то,  что  эти  наказания  являются  достаточно

строгими и оказывают существенное карательное воздействие на личность49. 

На  практике,  данное  мнение  подтверждается  тем,  что  осужденному

49 Бриллиантов  А.  Законодательные  подходы  к  уголовному  наказанию  //
Законность.2008. № 3. С. 27.
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гораздо проще заплатить штраф, чем продолжительный период по 4 или 2

часа в день трудиться безвозмездно, на сложных в физическом плане работах,

либо  перечислять  в  доход  государства  определенный  процент  заработной

платы.

При  этом,  лица,  осужденные  к  испраивтельным  работам  могут

рассчитывать   на  условное  осуждение,  что  не  предусмотрено  для  лиц,

осужденных к обязательным работам. Данная норма не совсем справедлива и

целесообразна,  так как ставит осуждённого к менее строгому наказанию в

более суровые условия50.

Данные виды наказаний назначаются за совершение преступных деяний

небольшой  и  средней  тяжести  (умышленное  причинение  лёгкого  вреда

здоровью,  оставление  в  опасности,  оскорбление,  злостное  уклонение  от

уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей  и тп.

Таким образом, социальная значимость данных наказаний состоит в оказании

исправительного  и  предупреждающего  воздействия  на  лиц,  не

представляющих  большую  общественную  опасность,  без  помещения  их  в

учреждения  специализированного  типа,  без  отрыва  от  привычного  образа

жизни и работы, учёбы или другой общественно полезной деятельности.

Рассматривая данные виды работ, следует отметить мнение А.И. Бойко,

который  отмечает,  что  данные  наказания  имеют  значительное  сходство,

которое  выражается  в  –  обязательность  труда,  материальных  потерях,

исполнение  одним  и  тем  же  органом,  возможности  назначение  только  как

основного наказания»51.

Как  нами  уже  было  указано,  данные  наказания  это  своеобразный

продукт  исторического  развития  принудительных  работ  в  различных

50 Зубков Д. И. Уголовно-исполнительное право. М.: Норма, 2005. С. 348.
51 Уголовно-исполнительное  право  :  учебник  /  под  ред.  С.  И.  Курганова.  М.:

ЮНИТИ-Дана, - 2004. - С. 431.
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условиях. Оба вида наказания по своей сущности состоят в принудительном

труде,  который  является  материальной  основой  их  отбывания,  а  также

мощным методом  воспитания.  По  нашему  мнению,  общими чертами  этих

наказаний можно назвать:

1.  Возможность назначения только в качестве основного наказания, а

также  отнесение  к  наказаниям,  связанным  с  исправительно-трудовым

воздействием, ввиду чего не избираются нетрудоспособным гражданам.

2.  Исполнением  таких  наказаний  занимается  один  властны  орган  -

уголовно-исполнительные инспекции.

3. Идентичны и категории лиц, которым не избираются указанные виды

наказаний.

В УИК РФ исполнению наказаний, связанных с обязательным привлече-

нием  осужденных  к  труду,  посвящена  гл.  7,  где  указывается  орган,  за-

нимающийся исполнением данных наказаний (как мы уже указывали, такими

органами являются УИИ по месту жительства осуждённых. Обязанности дан-

ных  учреждений  в  соответствии  с  уголовно-исполнительным

законодательством весьма объемны, их перечень и процедур по их исполне-

нию регулируется, как правило, ведомственным законодательством.

Для администрации органов, исполняющих данные наказания, установ-

лены определенные временные сроки, в течении которых осужденных следу-

ет привлечь к отбыванию наказаний. Для обязательных работ - не позднее 30

дней со дня поступления в УИИ приговора суда. Началом срока является день

выхода осужденного на работу.

Для определения места отбывания наказания УИИ согласовывает пере-

чень организаций с органами местного самоуправления. Но, исправительные

работы, на сегодняшний день, могут отбываться и по месту основной  работы

(при официальном трудоустройстве).
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Кроме того, на сотрудников УИИ возлагается обязанность контролиро-

вать  процесс  удержаний,  взымаемых с  осужденных  к  исправительным ра-

ботам, а также процесс их поступления в соответствующий бюджет. С целью

эффективного  контроля  данного  мероприятия  УИИ  может  привлекать  как

налоговые, так и различные финансовые органы. При производстве удержа-

ний учитывается денежная и натуральная часть заработной платы осужден-

ного.  Ежемесячно  данные  суммы  перечисляются  в  соответствующий

бюджет52.

Таким образом,  исправительные и обязательные работы регулируются

идентичными  нормативными  актами.  Однако,  видимые  отличия

рассматриваемых наказаний позволяют утверждать о их самостоятельности, а

не о разных вариантах одного и того же наказания.

Во-первых,  у  обязательных  работ  имеется  определенные  качества,

необходимые для каждого вида выполняемой работы, к которыми относятся

общественная полезность, безвозмездность и др.53

Во-вторых,  исправительные  работы  по  своей  сути  представляют  вид

имущественного наказания, так как имущественные потери  и ограничения

являются  основной  карательной  составляющей,  превращая  их  в  «штраф  в

рассрочку»54.

В-третьих,  различны  сроки  данных  наказаний,  а  также  порядок  их

исчисления. 

В-четвёртых,  право  на  отпуск  у  осужденных  к  данным  наказаниям

предоставляется  по  разному.  Как  нами  указывалось,  осужденному  к

52 Здравомыслов Б.В. Уголовное право России. Учебник. Общая часть - М.: Юристъ.
- 2011 г.- С.142.

53 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / под
ред. П. Г. Мищенкова. М., Экспертное бюро. - 2007. - С. 124.

54  Дзигарь А. Л. Уголовные наказания: эволюция и перспективы. Краснодар. - 2001.
–С.219.
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исправительным  работам  может  быть  предоставлен  отпуск  18  дней,  при

условии  его  согласования  с  УИИ.  В  отличие  от  исправительных  работ

предоставление осуждённому очередного ежегодного отпуска по основному

месту  работы  не  приостанавливает  исполнение  наказания  в  виде

обязательных работ.

В-пятых, исправительные работы могут быть назначены условно, если

суд  сочтет,  что  осужденный  может  исправится  без  отбывания  наказания.

Такой возможности нет у осужденных к обязательные работам.
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 ГЛАВА 2: СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ НАКАЗАНИЙ,
СВЯЗАННЫХ СОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ОСУЖЕННЫХ

К ТРУДУ

2.1. Виды наказаний без изоляции от общества, связанные с
обязательным привлечением осужденных к труду

 На  сегодняшний  день  УК  РФ  предусматривает  три  вида

наказаний,  связанных  с  обязательным  привлечением  к  труду  осужденных:

обязательные, исправительные и принудительные работы. Трудовой характер

перечисленных  нами  наказаний  означает  и  наличие  определенных

специфических норм, связанных с их назначением и отбыванием. Подобного

рода нормы закреплены в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания».

Данное  Постановление  обязывает  суды  при  определении  вида  наказания

рассматривать  наличии  отсутствие  трудоспособности  лица,  наличие  или

отсутствие  работы  и  другие  необходимые  для  «трудового»  наказания

обстоятельства.

Помимо  этого,  трудовой  характер  данных  наказаний  влечет  и

обязательное  применение  охраны  труда   осужденных,  согласно  нормам

Трудового кодекса РФ.

Характерной особенностью исправительных работ является удержание

из заработной платы осужденного в доход государства в размере, установ-

ленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов.

Исправительные работы не назначаются следующим лицам:

 признанным инвалидами первой группы, 

 беременным женщинам, 

 женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 
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военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских

должностях  рядового  и  сержантского  состава,  если  они  на  момент

вынесения  судом  приговора  не  отслужили  установленного  законом  срока

службы по призыву. Для военнослужащих предусмотрена замена на наказа-

ние в виде ограничения по военной службе.

Является следствием запрета назначать данные виды наказаний нетру-

доспособным лицам, но на несовершеннолетних данный запрет не распро-

страняется, начиная с 16 лет.

В срок отбываются наказания засчитываются те дни, в течении кото-

рых он трудился  и  производились  удержания.  Также,  в  срок  может  быть

засчитаны дни, в течении которых лицо не трудилось, но удержания все же

производились,  так  как  осужденный  получал  зарплату.  К  таким  случаям

можно отнести дни вызова в суд в качестве свидетеля,  дни официального

больничного, либо когда он официально был признан безработным. Дни со-

держания  осужденного  под  стражей  также  может  быть  включены в  срок

наказания при расчете 1 день содержания под стражей за 3 дня исправитель-

ных работ55.

Не может быть засчитано срок наказания время, в течении которого:

- осужденный не работал, если это было не по уважительной причине;

-  время болезни,  которая вызвана каким-либо видом опьянения (ал-

когольным, токсическим и др.), или действиями, связанными с ними; 

-  период  нахождения по  арестом за  совершение  административного

правонарушения и др.

55 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации//под ред.  Радченко
В.И., М.: «Проспект». – 2008. - С.421.



38

Количество отработанных дней за неделю должно быт равным количе-

ству рабочих дней на этой неделе, в противном случае отбывание наказания

должно продолжаться до полной отработки осужденным положенного коли-

чества рабочих дней. В связи с этим, реальный срок наказания может пре-

вышать срок, назначенный по приговору.

Следует отметить, что в действующем УК РФ не закреплено понятия

данного наказания, но указаны его основные признаки, к которым относятся:

во-первых,  отбытие  наказания  происходит  по  месту  официального

трудоустройства  осужденного,  а  при  его  отсутствии  –  в  местах,  которые

определяют  сотрудники  УИИ  совместно  с  органами  местного

самоуправления, но в границах места жительства осужденного лица;

 во-вторых,  наказанием  предусмотрено  удержание  определенного

приговором суда размера денежных средств, который может быть от 5-20% от

заработной платы осужденного лица, в доход государства. 

На основании проанализированных нами признаков данного наказания

можно  сделать  вывод  о  том,  что  он  является  своеобразным  «штрафом  в

рассрочку». Такого мнения придерживаются и многие российские ученые56. 

Нам  близка  данная  точка  зрения.  Напомним,  что  сущность  данного

наказания удержаниях из заработной платы осужденного от 5 до 20% на срок

от 2х месяцев до 2х лет. Получается, что любые работы приобретают статус

исправительных  только  тогда,  когда  часть  заработка  за  их  выполнение

перечисляется  в  доход  государства.  Те  же  самые  работы,  которые  человек

56 См.:  Маркунцов  С.А.,  Одоев  О.С.  Назначение  справедливого  наказания  за
преступления,  составы  которых  сконструированы  с  использованием  административной
преюдиции (на основе анализа судебной практики по ст. 151.1 УК РФ)//Уголовное право. -
2016. - № 3. - С. 69 – 77; Губарева Т.И. Порядок назначения и исполнения обязательных
работ за совершение административных правонарушений// Исполнительное право. - 2014.
- № 2. - С.25 – 27; Ветошкин С.А. О точности юридических формулировок, связанных с
уголовными  наказаниями,  и  российской  уголовно-правовой  политике//Актуальные
проблемы российского права. - 2017. - № 10. С.152 – 158. и др.
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осуществлял до осуждения к исправительным работам, исправительными не

являются. Подобная логика страдает несовершенством, так как удержания из

заработной платы по своей сути являются формой штрафа с рассроченной во

времени оплатой, и употребление термина "работы" здесь неуместно.

Также,  по  мнению  автора,  данное  наказание  является  не  совсем

справедливым, ведь сумма такого «штрафа» изначально не определена, а это

значит,  что осужденные с  высоким заработком обязаны выплачивать  более

высокие суммы в доход государства,  а осужденные с низкими заработками

выплачивают меньшие суммы. В данной ситуации более наказанным является

осужденный с более высокой профессиональной квалификацией,  имеющий

более высокооплачиваемую работу.

Вышесказанное свидетельствует о том, что такая форма наказания как

исправительные  работы,  давно  себя  изжила  и  должна  охватываться

уголовным  наказанием  в  виде  штрафа,  с  возможностью  его  выплаты  в

рассрочку, исходя из финансовых возможностей осужденного, тем более что

ст.  46 УК РФ такую возможность  предоставляет.  При этом суд,  определяя

сумму  штрафа,  сможет  исходить  из  реальных  финансовых  возможностей

осужденного,  учитывая,  в  том  числе,  и  его  заработную  плату.  Подобный

подход позволит избежать многократного и  необоснованного употребления

термина «работы» в названиях уголовных наказаний.

Также стоит отметить,  что процесс отбывания исправительных работ

имеет отличия от обычных трудовых отношений. К числу таких отличий в

первую очередь относится ряд определенных ограничений для осужденного-

работника,  к  числу  которых  относится  запрет  увольнения  с  работы  по

собственному желанию и невозможность отказаться от предложенной работы.

Таким  образом,  об  исправительных  работах  можно  говорить  как  о
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специфической форме трудовой повинности лица, связанной с отчислением

определенной части заработной платы в бюджет государства. 

В  отличие  от  уголовного  законодательства  советского  периода,  на

сегодняшний день предусмотрена возможность отбытия наказания только по

месту  работы,  причем  путем  официального  трудоустройства  осужденного.

Осужденный  может  продолжать  трудится  на  прежней  должности  или,  в

случае увольнения, – на другой, выбранной им самим.57.

Отметим, что определяемый приговором суда процент удержаний дол-

жен взиматься каждый календарный месяц, но только по основному месту

работы.  Размер удержаний не зависит от имеющихся исполнительных ли-

стов на осужденного. Но, в силу трудового законодательства, удержание не

может распространяться на различного рода пособия, которые осужденный

получает  в  порядке  социального  страхования  или  из  каких  либо  выплат,

имеющих единовременный характер, исключением является пособие по без-

работице. В случае получения пособия по временной нетрудоспособности

лицом, осужденным к исправительным работам, такие пособия должны ис-

числяться из заработка такого лица, но с учетом вычета удержаний, назна-

ченных приговором суда.

На практике,  может сложиться ситуация, когда с осужденного будет

удержаны  излишние  денежные  средства,  такая  ситуация  часто  возникает,

например,  при  условно-досрочном  освобождении,  отмене  или  изменении

приговора  суда.  В  таких  случаях  все,  излишне  удержанное  возвращается

осужденному в полном объеме58.

57 Тимершин  Х.А.  Исправительные  работы:  история  и  современность:  учеб.
пособие. Уфа. - 2010 . – С.37.

58 Кругликов Л.Л. Уголовное право России. Общая часть: Учебник для ВУЗов. 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер. -2010. – С.177.
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Стоит отметить, что назначенный приговором суда размер удержаний

может быть снижен при подачи ходатайства в ситуациях, когда у осужден-

ного либо возникает трудная жизненная ситуация, либо появляются ижди-

венцы, либо как-то иным способом ухудшается его материальное положе-

ние.  Решение  о  снижении  размера  удержаний  выносится  с  учетом  всех

доходов осужденного.

Если  лицо,  осужденное  к  исправительным  работам,  получит  какое

либо увечье, в следствии чего, в последующем, будет признано инвалидом I

группы, суд должен освободить его от отбывания наказания досрочно. 

Затрагивая  сущность  исправительных  работ  необходимо  рассмотреть

мнения различных ученых, относительно содержания и сущности этого вида

наказания. Стоит отметить, что их взгляды зачастую расходятся, ведь в УК РФ

не закрепляется понятие данного вида наказания, а лишь отражаются его от-

личительные признаки.

Так, например, по мнению профессора А.С. Михлина «содержательные

элементы данного наказания проявляются прежде всего, в удержании части

заработок, в ограничении продолжительности очередного отпуска осужден-

ного 18 рабочими днями, в запрете осужденному увольняться с работы без

разрешения уголовно-исполнительной инспекции»59. 

Противоположную точку зрения имеет Ю.И. Савельева, которая указы-

вает,  что  «исправительные  работы  представляют  собой  установленную

законом определенную форму реализации уголовной ответственности, кото-

рая  заключается  в  обязанности  виновного  лица  принудительно  трудится  и

связана с некоторыми ограничениями его личных, трудовых, имущественных

прав,  а  также обеспечиваемая государственным принуждением и имеющая

59  Михлин А.С.  Понятие наказания в  виде исправительных работ и история его
возникновения в российском праве // Уголовное право. – 2001.- № 4. – С.68.
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целью восстановить социальную справедливость  и  исправить   осужденное

лицо, а также предупреди возможность совершения им повторных преступле-

ний путем проведения с ним воспитательно-профилактической работы»60. 

На основании проанализированного определения содержания наказания

в виде исправительных работ, можно отметить, что оно выражено в большей

степени неконкретно. Подобного рода недостатками обладает и определение

карательного содержания данного наказания, которое приводит Т.В. Непомня-

щая. Она указывает, что содержание исправительных работ определяется со-

вокупностью трудовых и экономических правоограничений, возлагаемых на

осужденного61. 

По нашему мнению исправительные работы как наказание не являются

эффективными, так, как нами уже указывалось выше, по своей сущности они

являются «штрафом в  рассрочку»  и  не  в  полной мере отвечают принципу

справедливости. Но, несомненно, большим плюсом данного вида наказания

является его альтернативность лишению свободы. По нашему мнению, дан-

ный вид наказания призван оградить человека,  оступившегося в жизни,  от

помещения его в исправительное учреждение, где он может еще больше «за-

разиться» тюремной субкультурой, которая оказывает большое отрицательное

влияние на психику человека, отрывает его от привычной социальной среды,

а также влечет потерю социально-полезных связей и другие негативные по-

следствия для осужденного.

 Говоря о сущности исправительных работ стоит отметить, что основой

наказания является принудительный труд, от которого осужденный просто не

может отказаться. На практике встречаются случаи, когда исправительные ра-

боты  назначаются  нецелесообразно  и  необоснованно.  Так,например,  в

60  Савельева Ю.И. Исполнение исправительных работ – Иркутск 2005. – С.294.
61  Непомнящаяй Т.В. Уголовное право. Общая часть – М.: Инфра-М-НОРМА, 2007.

– С.47.
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информационно аналитическом журнале «Ведомости уголовно исполнитель-

ной системы» был опубликован случай, как один осужденный к исправитель-

ным работам, проживающий в сельской местности, был трудоустроен сотруд-

никами УИИ для отбывания исправительных работ в городе, находящемся на

расстоянии 50 км от места жительства осужденного. В связи с чем, затраты на

проезд к месту работы и обратно, а также на питание превышали его зара-

боток.62. Данная ситуация свидетельствует о формальном подходе сотрудников

инспекций к трудоустройству  осужденного, а также о нецелесообразности

назначения именно этого вида наказания данному осужденному. А также, дан-

ный факт подтверждает то, что в нашем государстве целью исправительных

работ не является обогащение или поправки материального положения осуж-

денного, а только принуждение его к труду.

Исполнением наказаний несвязанных с лишением свободы говорила в

своих научных трудах  С.В. Летова. В своих трудах она рассматривала  про-

блему исполнения  уголовного наказания в виде исправительных работ со сто-

роны УИИ. Она говорила о том, что  УК  РФ не предусматривает различие

при  назначении  данного  наказания  лицам,  имеющим  разные  социальные

классы  населения,  ввиду  чего  данное  наказание  избирается  судом  как

предпринимателям и миллионерам, имеющим большой доход, так и лицам с

минимальным размером оплаты труда, а в некоторых случаях, не имеющим

определенного  места  жительства.  А таких  ситуациях  от  сотрудников  УИИ

требуется найти подход к осужденному, проявив педагогическую чуткость и

внимательность к лицу, забывшему в чем выражается трудовая деятельность,

забывшему правила общения в обществе н предусматривающие нецензурную

брань, потерявшему навыки жизни «по расписанию».

62 Баринов  Н.И.,  Букин  В.А.  и  др.  Информационно-аналитический  журнал
«Ведомости уголовно-исполнительной системы». - №2. –Москва. - 2008. – С 9.
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Поскольку  УК РФ предусматривает назначение исправительных работ

лицу не трудоустроенному официально, из этого следует, что  поиском места

отбывания наказания  должны заниматься  УИИ. Несомненно,  органы мест-

ного самоуправления составляют большой список организаций и учреждений,

которые могут предоставлять рабочие места для таких осужденных, однако,

брать туда таких лиц эти организации никто не обязывает. В связи с чем, ряд

осужденных не имеет возможности сразу приступить к отбытию наказания. 

Мнение автора по рассматриваемой проблеме сводится к тому, что для

решения этой проблемы необходимо вмешательство государства в предпри-

нимательскую деятельность, предусмотрев налоговые льготы и поблажки для

организаций, которые берут какое-либо количество осужденных к исправи-

тельным работа для их трудоустройства как для отбытия наказания, так и в

последующем63.

Также, в нормах, регулирующих порядок исполнения данного наказания

имеются некоторые коллизии.  Например,  в  журнале «Ведомости уголовно-

исполнительной инспекции»  опубликована  статья  следующего  содержания:

«На учете  состояла осужденная  Ш.,  она  злостно уклонялась  от  отбывания

наказания, конечно по этому поводу были направлены материалы о замене ис-

правительных работ более суровым видом наказания. Изначально ее не могли

осудить по причине того, что она не являлась на суд .В следствии чего, при

последующем судебном заседании она представила справку, что утром трудо-

устроилась и начинает добросовестно работать. После чего она продолжает

уклоняться от отбывания наказания»64. Несомненно, с подобными ситуациями

сталкиваются во многих УИИ РФ, но это не должно расцениваться как под-

63  Иванов В.Д. Уголовное право. Общая часть. –Ростов-на-Дону 2010. – С.203-204.
64 Коростылева О.В., Упоров А.Г. Правовое регулирование исполнения наказаний,

связанных  с  обязательным  привлечением  осужденного  к  труду  (исправительные  и
обязательные работы ) Уч. Пос. –Новокузнецк -2012 – С. 41.
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тверждение того, что данный вид наказания не оправдывает своего назначе-

ния. Это свидетельствует лишь о том, что цель уголовного наказания исполня-

ется или пытается исполняться.

Таким образом, при рассмотрении и анализе нами норм уголовного и

уголовно-исполнительного законодательства,  можно отметить,  что исправи-

тельные работы как вид уголовного наказания имеет ряд недостатков как в

определении сущности, так и при его реализации. Несмотря на эти недостат-

ки, оно все же выполняет одну из основных задач, преследуемых при его вве-

дении ,– а  именно является альтернативой лишения свободы, а это значит,

ограждает лицо от негативных составляющих мест лишения свободы, что ве-

дет к снижению уровня преступности в целом по стране, а также  позволяет

сохранить нормальное  психическое  и  психологическое  состояние  осужден-

ного и не ведет к дальнейшей деградации осужденного лица. Именно поэтому

такой вид наказания является весьма актуальным в наше время .

Необходимо отметить, что, несмотря на различные проблемы и неясно-

сти, данный вид наказания имеет свои положительные стороны несмотря на

то, что исправительные работы как вид уголовного наказания имеют весьма

существенные  пробелы  в  законе,  положительных  сторон  намного  больше.

Они отражаются в возможности лица не отрываться от привычной ему соци-

альной среды, образа жизни, а также позволяет не потерять все те блага, кото-

рые необходимы нормальному человеку.

Рассматривая  исправительные  работы  в  зарубежных  странах,  стоит

отметить, что они такой вид наказания традиционным для социалистического

уголовного права. Они фигурируют в первых уголовных законах советского

государства  и  встречаются во всех УК РСФСР,  при этом,  в  каждом новом

кодексе расширяется сфера их применения. После второй мировой войны при

содействии и под  влиянием СССР положительный опыт наказания в виде
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исправительных работ были восприняты уголовным законодательством ряда

других социалистических стран.

Данное  наказание  трактовалось  советским  законодателем  (как  и

предусмотрено на сегодняшний день)  как альтернатива лишению свободы, а

также  средство  исправления  лица  под  воздействием  на  него  трудового

коллектива  не  прибегая  к  изоляции  такого  лица  от  общества  и  к  иным

существенным  ограничениям.  В  таком  положении  в  то  время  данное

наказание считалось достаточно гуманной мерой уголовной ответственности,

возможно даже больше чем современные исправительные работы. 

На сегодняшний день исправительные работы как самостоятельный вид

уголовного  наказания  сохранились  во  многих  странах  СНГ,  а  также

присутствуют в ряде иных стран, к которым можно отнести  Израиль, Кубу,

Лаос  и  Эфиопия  и  др.  Наказания  по  своей  сути  являющиеся  аналогами

исправительных работ  или имеющие аналогичные признаки,  закреплены в

УК  Польши,  а  также  схожими  чертами  обладает  наказание,  называемое

«перевоспитанием без лишения свободы» по УК Вьетнама65.

Ввиду  формирования  новых  экономических  условий  в  ряде  стран  (в

больше степени в странах СНГ) возникают серьезные проблемы, связанные с

трудоустройством  осужденных  к  исправительным  работам,  в  большей

степени из-за того,  что их кодексы предусматривают возможность отбытия

наказания только по месту работы осужденного (например, в Азербайджане,

Беларуси, Грузии, Казахстане, Украине). Также в ряде стран предусмотрено

наложение дополнительных обязанностей на осужденных данной категории,

например - встать на учет в органы занятости при отсутствии места работы.

При  таком  подходе  законодателя  карательная  сущность  данного  наказания

65 Михлгш  A.C.,  Кириллова  ILA.  Совершенствование  законодательства  об
исправительных работах без лишения свободы. М.: «ЮНОСТЬ». -2009.- № 29. - С. 118-122
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сводится  лишь  к  удержанию  денежных  средств  с  заработной  платы

осужденного,  ввиду  чего  наказание,  как  и  в  России,  превращается  в

«уголовный налог» или подобие рассрочки штрафа. 

Имеется и практика, подобная российской, когда в УК  предусмотрено

отбытие исправительных работ и по месту работы, а также в местах, которые

определяются  органами,  занимающимися  исполнением  данного  наказания.

Такая практика имеется в Армении, Болгарии, на Кубе, Лаосе, Таджикистане,

Туркменистане,  Узбекистане,  Эфиопии  и  ряде  других  стран.  Также  в  УК

Йемена  предусмотрена  возможность  отбытия  такого  наказания  на

государственных объектах66. 

Сроки  назначения  исправительных  работ  также  различны  во  всех

государствах, так в Грузии – срок данного наказания - от 1 месяца до 2 лет; в

Болгарии срок составляет  3х месяцев до 1 года;  на Украине от 6 месяцев до

3х  лет.  Идентичны  сроки  в  России,  Армении,  Казахстане  и  Туркмении  и

составляют срок от 2 месяцев до 2х лет. Идентичны и в этих странах размеры

сумм, удерживаемых с заработной платы осужденного и составляют от 5% до

20%. Более «суровые» в этом плане УК Украины, Белоруссии и Болгарии,

нижний предел удерживаемых средств в них начинается от 10% и может быть

до 25%. В ряде государств верхний предел составляет 30, а иногда и все 50%

Узбекистан, Таджикистан67.

Категории  лиц,  которым  запрещено  избирать  данное  наказание,

практически во всех странах СНГ аналогичны. К ним, как правило, относятся

лица,  не  достигшие  16-летнего  возраста,  пенсионеры,  нетрудоспособные

лица, а также беременные женщины и женщины, находящимся в отпуске по
66 Додонов В.Н. Сравнительное   уголовное право. Общая часть. Монография. Под

общ.  и  науч.  ред.  д.ю.н.,  профессора,  заслуженного  деятеля  науки  РФ  С.П.  Щербы.  -
М.,2009. - С.144.

67 Ткачевский  Ю.М.  Соотношение  уголовного  и  уголовно-исполнительного
законодательства // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. - Право. -2008.-№2. – С.23.



48

уходу  за  ребенком,  военнослужащие.  В  УК  Украины  также  предусмотрен

запрет  назначать  данное  наказание  сотрудникам  правоохранительных

структур, судьям, работникам нотариата и прокуратуры, а также работникам

органов  местного  самоуправления.  В  Туркменистане,  к  данному  перечню

добавлены  студенты  высших  учебных  заведений.  В  Казахстане  запрещено

назначать исправительные работы лицам, не имеющим постоянной работы.

Многие  научные  деятели  российского  уголовного  права  критиковали

данный  вид  наказания  ввиду  того,  что  он  якобы  не  соответствует

международному  законодательству,  а  именно  Европейской  конвенции  о

защите  прав  человека  и  основных  свобод68,  которая  запрещает

принудительный  труд.  Обвинения  заключались  в  указании  на  то,  что  при

исправительных  работах  лицо  обязывают  трудоустроиться,  запрещают

увольнение и др., что подразумевает принуждение к труду. Также, труд таких

осужденных,  очевидно,  может  быть  использован  коммерческими

предприятиями  для получения личной выгоды и прибыли.

Исходя из данной точки зрения при приведении норм российского УК  в

соответствие  с  международным  законодательством  может  возникнуть

ситуация, при которой данное наказание трансформируется в «обязательные

работы»»69, таким образом, в имеющемся виде исправительные работы будут

убраны из российского законодательства. Также существует мнение, согласно

которому,  «так  как  в  действующем  УК  Р  имеется  только  один  вид

исправительных работ  -  по  месту  работы осужденного,  то  характер  труда,

являющегося обязательным компонентом содержания этого вида наказания,

вполне может быть признан частью обычных гражданских обязанностей. Это

68 Рогова Е.В.  Исправительные  работы  и  особенности  их  применения   к
несовершеннолетним: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Красноярск, 2004. – С.22.

69 Трахов АЛ. Бессистемная система наказаний в УК РФ // Рос. юстиция. 2000. - №
9. - С. 48.
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значит,  что  данное  наказание  полностью  соответствует  международным

стандартам по защите прав и свобод человека»70.

Основополагающие нормы, содержащие в себе сущность с содержание

наказаний,  связанных с  обязательным привлечением осужденных к труду,

отражены в 9 главе УК РФ.  Так, в ч.1 ст. 49 УК РФ под обязательными ра-

ботами понимается выполнение осужденным в свободное от основной ра-

боты или учебы время бесплатных общественно полезных работ. К основ-

ным признакам данного наказания относят:

Во-первых, работы выполняются в свободное время, причем согласно

части 2 статьи 49 УК РФ их продолжительность не может превышать 4 часов

в день. 

Во-вторых, на основании ч.1 ст.25 УИК РФ такой труд осуществляется

осужденным по месту его жительства. 

Условия  исполнения  данного  наказания  позволяют  лицу  вести

привычный  образ  жизни,  также,  осужденному  удается  сохранить  место

работы,  заработок  и  место  жительства,  а  это  значит,  что  он  не  теряет

возможности самостоятельно себя обеспечивать.  Данная форма наказания -

это  своеобразный  компромисс  между  государством  и  осужденным,  где,

государство  выигрывает  за  счет  того,  что  ему  не  приходится  расходовать

денежные средства на содержание такого осужденного, а он в свою очередь,

несет  ответственность  за  содеянное  без  существенного  ограничения  своих

прав.

Помимо этого, большим плюсом в условиях кризиса и ограниченности

местного бюджета, является общественно полезный труд и безвозмездность

данного  наказания,  ведь  это  позволяет  не  только  получить  бесплатную

70 Мельникова Ю.Б. Исправительные работы и краткие сроки лишения свободы //
Наказания, не связанные с лишением свободы / Под ред. И.М. Гальперина. М.: Юрид. лит.,
2002. - С. 50-62.
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рабочую  силу,  с  целью  выполнения  работ  на  пользу  социума,  но  и

перевоспитать преступника через трудовую деятельность. 

Процесс исполнения данного наказания, предусматривает, как прави-

ло,  физический  осужденного.  Ввиду  чего,  для  данного  наказания  также

предусмотрены категории, категории граждан, которым они не могут быть

избраны.

В  ч.4  ст.  49  УК  РФ  закреплены  категории  лиц,  которым  запрещено

назначать  такой  вид  наказания  как  обязательные  работы,  к  ним  относят:

инвалидов, беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте

до 3-х лет. Стоит отметить, что гуманность обязательных работ  отражается и

в подзаконных актах. Например, согласно п.47 Инструкции по организации

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от

общества71, сотрудники инспекции должны учитывать различные факторы и

условия, при определении осужденному вида обязательных работ и объекта, к

которым  следует  отнести  место  жительства,  график  основной  работы  или

учебы,  состояние  здоровья,  семейное  положение,  наличие  или  отсутствие

детей и др.

Как  нами  указывалось,  все  трудовые  виды  наказаний

основываются  также  и  на  нормах  трудового

законодательства. Здесь  также  имеется  проблема   того,  что   в  сфере

трудового наказания трудовое право во многом конкурирует с публичным72.

Это возникает ввиду того, что без ограничения лица в его правах, к которым

71 Приказ  Минюста  России  от  20.05.2009  №  142  (ред.  от  22.08.2014)  «Об
утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер  уголовно-
правового  характера  без  изоляции  от  общества»(Зарегистрировано  в  Минюсте  России
25.06.2009 № 14140)//»Российская газета», № 151, 14.08.2009.

72 Джадан Е.И. Труд как форма наказания // Молодой ученый. - 2016. - №20. - С. 497-
502. 
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относятся  и  трудовые  права,  невозможно  достичь  целей  таких  уголовных

наказаний. 

Отметим,  что  в  данном  контексте  обязательные  работы существенно

отличаются  весьма   мягкой  формой  принуждения,  практически  не

ограничивающей трудовые права лица. В большей степени ограничиваются

лишь права на отдых, так как осужденный обязан трудится в свободное от

работы  или  учебы  время.  Мера  государственного  принуждения,  подобная

рассматриваемому  наказанию,  предусмотрена  в  кодексе  РФ  об

административных  правонарушениях73.  Основное  отличие  проявляется  в

количестве часов отбывания наказания: в УК РФ это срок от 60 до 480 часов,

в административном - от 20 до 200 часов. 

Сказанное лишний раз подтверждает тот факт, что обязательные работы

не совсем являются принудительным трудом в том контексте, в котором об

этом  утверждают  международные  нормативные  акты.  В  свою  очередь,

данный  вид  наказания  является  гуманным  и  позволяет  перевоспитать

преступника без больших правоограничений и более мягким путем - через

труд на благо общества74. 

Работы, к которым привлекается осужденные к обязательным работам,

по своей сути могут быть любого вида, в том числе и те, которые напрямую

не связаны с профессией или специальностью лица. При этом, избираемая

работа не должны унижать честь и достоинство осужденного или причинять

мучения  страдания осужденному лицу.  Здесь,  стоит  отметить.  Что такого

рода работа как уборка улицы, благоустройство определенных территорий

или мест не относится к работам, являющимся унизительными.

73 Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  от
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018)// «Российская газета», № 256, 31.12.2001.

74 Адриановская Т.Л., Баева С.С. Трудовое право: Особенная часть: Учеб. пособие /
Т. Л. Адриановская, С.С. Баева. Краснодар: Кубан.гос.ун-т, 2009. - С.318.
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Выходные дни и отпуска не приостанавливают исполнение обязатель-

ных работ. В то же время осужденный не может привлекаться к отбыванию

обязательных работ во время болезни либо возникновения какой-либо ситуа-

ции, препятствующей исполнению данного вида наказания.

В соответствии с  Федеральным законом от 28.12.2004 №177-ФЗ «О

введении в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации

и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в

виде  обязательных работ»75 нормы,  предусматривающие наказание  в  виде

обязательных работ, были введены в УК РФ 10 января 2005 г. С этой даты

началось применения данного наказания к лицам, совершившим преступле-

ния небольшой и средней тяжести (по тем статьям, санкции которых преду-

сматривают такое наказание.

С  целью  продолжения  совершенствования  российского  уголовного

законодательства в отношении обязательных работ следует проанализировать

положительный опыт зарубежных государств в части данного наказания.

На сегодняшний день в УК многих стран имеются примеры наказаний,

являющихся  аналогом  российских  обязательных  работ.  Такие  наказания

имеются в Великобритании, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Вьетнаме,

Германии,  Дании,  Израиле,  Испании,  Италии,  Казахстане,  Киргизии,

Молдавии,  Нидерландах,  Польше,  США,  Украине,  Финляндии,  Франции,

Чехии,  и  в  других  зарубежных  странах.  Наличие  таких  наказаний

обусловлено  стремлением  большинства  государств  ввести  все  больше

75 Федеральный  закон от 28  декабря  2004  г.  № 177-ФЗ «О введении в действие
положений  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации и Уголовно-исполнительного
кодекса  Российской  Федерации о наказании в виде  обязательных  работ»//   «Российская
газета» от 30 декабря 2004г. № 290.
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внетюремных видов наказания, а также усовершенствовать средства и методы

воздействия на осужденных»76. 

В других государствах история обязательных работ берет свой отсчет с

1971  года,  когда  в  УК  Швейцарии  было  введено  наказание,  являющееся

аналогом  современных  работ,  и  применяющееся  только  в  отношении  лиц,

несовершеннолетнего возраста, возраст которых мог колебаться от 7 - 18 лет.

С истечении определенного периода времени общественные работы в данном

государстве  могли  быть  назначены  не  только  как  основной,  но  и  как

дополнительный вид наказания, в том числе и для взрослых осужденных77.

Внеся изменение в свое уголовное законодательство  Швейцария одной из

первых западных стран признала общественные работы в качестве основного

вида  наказания.  При  уклонении  от  данного  наказания,  оно  заменяется  из

расчета 40 часов общественно полезных работ за 1 месяц лишения свободы,

при условии, что срок изоляции не  может быть свыше одного года78. 

В ряде зарубежных государств определение характера работ и места их

отбывания является  компетенцией службы пробации. Интересен и тот фак,

что  в  некоторых  из  таких  стран  суды  могут  обязать  службу  пробации

проанализировать целесообразность назначения именно этого вида наказания

лицу,  а  также  возможность  его  исправления  по  средствам  трудовой

деятельности,  о  чем  последние  должны  предоставить  доклад.  При  этом

сотрудники органов и служб пробации обязаны учесть мнение самого лица о

желании или отсутствии желания выполнять безвозмездные и общественно

76 Дворянсков  И.  В.,  Сергеева  В.  В.  Баталин  Д.  Е.  Применение  альтернативных
видов  наказания  в  Западной  Европе,  США  и  России  (сравнительно-правовое
исследование). Учеб.пособие.- М.: Юристъ, 2003.- С.5.

77 Питкевич  Л.П.  «Обязательные работы в  Российской Федерации и  зарубежных
странах». Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал, №. 4, 2013,- С. 38-40. 

78 Осадчая  Н.Г.  Обязательные  работы  как  новый  вид  наказания  в  российском
уголовном праве : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 : Ростов н/Д, 2001. – С.134.
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полезные работы79. Также существует запрет привлекать осужденных к труду,

связанному с детьми и лицами пожилого возраста80. Подобный опыт анализа

целесообразности  применения  обязательных  работ  существует  также  в

Финляндии и Дании.

В  Германии  данное  наказание  может  быть,  как  основным,  так  и

дополнительным,  а  также  могут  выражаться  в  обязанности,  налагаемой

приговором  суда  при  условном  осуждении  или  условно-досрочном

освобождении.  Помимо этого,  предусмотрена замена  штрафа,  в  случае  его

неуплаты на данный вид наказания. Но, при уклонении от обязательных работ

и замене их иным видом наказания,  уголовное законодательство  зарубежных

стран не настолько гуманно как российское.

Подводя  итоги,  отметим,  что  обязательные  работы  в  зарубежных

странах  являются  весьма  распространенным  видом  наказания.

Положительный  опыт,  накопленный  зарубежными  странами,  несомненно

должен  быть  учтен  и  заимствован  Россией,  особенно  в  области  оценки

целесообразности  и  эффективности  применения  данного  наказания  в

отношении конкретного осужденного, а также учета его мнения и согласия на

выполнения  таких  работ.  Введение  таких  норм  в  законодательство  РФ

приведет к том, что количество лиц, уклоняющихся от отбывания наказания,

сократится. Так же, по нашему мнению заслуживает внимания опыт других

государств  по  применение  обязательных  работ  как  основного  наказания  в

качестве дополнения к мерам уголовно-правового характера. В таком случае

при  условном  осуждении  это  бы  позволило  с  большей  эффективностью

достигать целей исполнения наказания - исправления осужденного.

79 Щур Д.Л., Щур-Труханович Л.В. Иностранные работники: поиск, приглашение,
легализация, прием и увольнение// Ростов н/Д, 2009. – С.215.

80 Габараев А.Ш. Исправительные работы: проблемы трудовой правосубъектности
иностранных граждан//Ведомости УИС. 2015. - № 2. С.2-6.
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В  некоторых  странах  для  осужденных  к  обязательным  работам

предусмотрено  досрочное  освобождение  от  отбывания  наказания.  Это

является  мощным стимулом   правопослушного  поведения   осужденного  и

гарантией добросовестного исполнения возложенных на  них обязанностей.

Также,  по нашему мнению, в  российском законодательстве  по аналогии ю

законодательством  зарубежных  стран  предусмотреть  более  строгое

воздействие  на  осужденного,  уклоняющегося  от  отбывания  данного

наказания. Так как УК РФ в этом вопросе весьма гуманен.

 Учитывая  все  вышеизложенное,  можно  прийти  к  выводу,  что

наказания,  аналогичные  обязательным  работам,  предусмотренным

законодательством  РФ,  получили  заслуженное  внимание  в  зарубежных

странах.  Так  как  данный  вид  наказания  весьма  эффективен  и  не  требует

столько  сил  и  средств  со  стороны государства  как  наказания,  связанные  с

изоляцией осужденного от общества.

Таким образом, к видам наказаний без изоляции от общества, связан-

ным с обязательным привлечением к труду осужденных относятся исправи-

тельные и  обязательные работы.  Их несомненными плюсами является их

альтернативность лишению свободы, а также исправление осужденных по

средствам вовлечения их в трудовую активность. Именно по этому, несмотря

на коллизии и пробелы в законодательных актах, закрепляющих основные

положения данных наказаний, они являются действенными и, несомненно,

имеют место быть в системе наказаний.

2.2.   Виды наказаний, связанных с привлечением к труду в отношении
лиц, осужденных к лишению свободы
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Расширение сферы применения наказаний не связанных с изоляцией от

общества – это одна из первостепенных задач, направленных на реализацию

целей  Концепции развития уголовно - исполнительной системы РФ до 2020

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от

14  октября  2010  года  №  1772-р.  В  виду  этого,  в  2011  году  к  уже

существующим  наказаниям,  связанным  с  обязательным  привлечением

осужденных к труду, был добавлен новый вид наказания – принудительные

работы. Данные изменения были внесены в УК РФ Федеральным законом от

7  декабря  2011  г.  № 420-ФЗ «О внесении  изменений  в  Уголовный кодекс

Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской

Федерации» в Уголовный кодекс Российской Федерации»81. 

Введение в перечень видов наказаний данного наказания, не связанного

с  лишением  свободы,  обуславливает  актуальность  и  необходимость  его

комплексного  научного  исследования,  в  том  числе  его  соответствия

нынешним  реалиям.  В  отношении  перспектив  применения  уголовного

наказания в виде принудительных работ следует отметить, что, несмотря на

первоначальные планы введения его в действие с 1 января 2013 г., реализовать

это  не  удалось,  введение  данного вида  наказания было отсрочено  до 2014

года. 

Практическая  реализация  данного  института  в  2013  году  была

отложена, ввиду того, что Министерство юстиции РФ внесло законопроект о

переносе вступления в силу данных положений на 2017 год, пояснив это тем,

что  на  данный  момент  в  бюджете  нет  средств,  необходимых  для

строительства  и  функционирования  мест  исполнения  данного  наказания  -

исправительных центров. Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 431-

81 Федеральный  закон от 7  декабря  2011  г.  № 420-ФЗ «О внесении  изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»//«Российская газета» от 9 декабря 2011г. - № 278.
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ФЗ вступление в силу положений УК РФ о принудительных работах было

отложено до 1 января 2017 года82. 

Введение  принудительных  работ  в  качестве  самостоятельного  вида

наказания ставит ряд нерешенных задач, в связи с этим сфера его применения

существенно ограничена.

На основании ст. 53.1 УК РФ наказание в виде принудительных работ

является  альтернативой  лишению  свободы  и  применятся  в  случаях,

предусмотренных  соответствующими  статьями  Особенной  части  УК  РФ.

Данный вид наказания применяется к лицам,  совершившим  преступления

небольшой или средней тяжести. Кроме того,  возможно его применение за

совершение  тяжкого  преступления  впервые83.  Суд  может  также  назначить

принудительные  работы  в  том  случае,  если,  назначив  наказание  в  виде

лишения  свободы,  впоследствии  придет  к  выводу  о  том,  что  исправление

осужденного  возможно  без  применения  реального  отбывания  наказания  в

местах  лишения  свободы.  Однако  следует  обратить  внимание  на  то,  что

принудительные работы не могут быть применены в случае, когда судом для

реального отбывания наказания осужденному был избран срок больше 5 лет. 

Наказание  в  виде  принудительных  работ  назначается  на  срок  от  2

месяцев  до  5  лет.  Специфическая  особенность  принудительных  работ  –

исправление лица,  совершившего общественно опасное деяние,  в  процессе

его  привлечения  к  труду.  Наяду  с  этим  осужденный  к  принудительным

82  Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 431-ФЗ «О внесении изменения в
статью 8 Федерального  закона «О внесении изменений в  Уголовный кодекс  Российской
Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»//«Российская
газета» от 20 декабря 2013г. №295.

83  Буш В. В.  Принудительные  работы  как  вид  наказания  в  уголовном 
праве  России:  автореферат  диссертации  на  соискание  ученой 
степени  кандидата  юридических  наук. Специальность  12.00.08 
- уголовное право и криминология.- Краснодар,2015. –С.111.
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работам связан достаточно значительными ограничениями, обусловленными

особенностями отбывания данного вида наказания. 

В  соответствии  со  ст.  37  Конституции  РФ  труд  свободен.  Каждый

гражданин имеет  право  свободно  и  самостоятельно  распоряжаться  своими

способностями к  труду,  а  также выбирать  род  деятельности  и  профессию.

Принудительный труд запрещен». 

Ввиду этого,  как и в отношении иных видов наказаний,  связанных с

обязательным привлечением осужденного к труду, у многих научных деятелей

возникали мнения о том,  что данные наказания являются противоречащим

Конституции  РФ,  что  в  свою  очередь  запрещено.  Следующий  момент,

который остается недоработанным в законопроекте,  –  это вопрос о замене

лишения свободы на принудительные работы суд решает при постановлении

приговора 

В  результате  суд  при  замене  наказания  в  виде  лишения  свободы  на

принудительные  работы  должен  повторно  вынести  приговор  в  отношении

осужденного, что противоречит логике законодателя, отраженной в УПК РФ.

Этот вопрос суд должен рассматривать в порядке пункта 5 статьи 397 УПК

РФ, как вопрос, рассматриваемый судом в процессе назначенного приговора

по основанию, предусмотренному в ст. 80 УПК РФ, – при замене неотбытой

части наказания более мягким видом наказания84. 

Уголовный  закон  не  предусматривает  замены  принудительных  работ

лишением свободы при злостном нарушении порядка и условий отбывания

84 Буш, В.В. Содержание целей уголовного наказания в виде принудительных работ/
В.В.  Буш//  Актуальные  проблемы  современного  уголовного  права  и  криминологии:
материалы всероссийской научно-практической конференции. - Ставрополь: СКФУ, 2013. -
С. 30-34
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наказания85. Из вышесказанного следует, что различные законодательные акты

(уголовные и уголовно-исполнительные) не согласовано друг с другом. 

Именно поэтому принудительные работы не должны быть в этом плане

исключением.  Немаловажной  проблемой  для  введения  данного  вида

наказания  являются  нерешенные  организационные  вопросы.  В  частности,

необходимо  достаточное  финансирование  для  строительства  учреждений  –

исправительных  центров  из  средств  федерального  бюджета,  а  также

обеспечение штатной численности сотрудников исправительных учреждений,

на  которых,  соответственно,  полагается  денежное  довольствие  и  иные,

установленные законодательством РФ выплаты. При проведении расчетов по

денежным  средствам,  затраченным  на  создание  одного  исправительного

центра  с  лимитом  наполнения  до  200  человек,  было  установлено,  что  в

среднем они составляют от 67,6 до 72,2 млн рублей ( с учетом комплектации,

климатических  условий,  места  расположения  центра,  необходимых

инженерно-технические средства охраны, инженерных сетей и систем.

На  первоначальном  этапе  для  обеспечения  деятельности  30

исправительных  центров  понадобится  как  минимум  900  штатных  единиц

сотрудников, а всего – 4500. 

Для  обеспечения  сотрудников  30  исправительных  центров  с  учетом

необходимой  штатной  численности  денежным  довольствием  и  прочими

выплатами,  установленными  законодательством  РФ,  согласно  расчетам,

произведенным  в  параметрах  затрат  2011  г.,  потребуются  бюджетные

ассигнования  в  размере  от  2,325  до  2,463  млрд  рублей86.  С  учетом

изложенного законодателю, видимо, следует рассмотреть вопрос о внесении

85 Грушин Ф.В. Уголовное наказание в виде принудительных работ: монография. -
Рязань, 2013.- С.79.

86 Козаров В.В. Обязательные работы - на благо общества // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. – 2011. –С.229.
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изменений  в  действующее  законодательство  и  предусмотреть  возможность

исполнения принудительных работ на базе колоний-поселений, преобразовав

их в исправительные центры87.

 Кроме того,  нужно предусмотреть в УК РФ вместо принудительных

работ как самостоятельного вида наказания такие институты, как условное

осуждение  с  обязательным  привлечением  к  труду  и  условно-  досрочное

освобождение  с  обязательным  привлечением  к  труду.  Это  также  будет

согласовываться  и  с  международным  опытом.  Например,  в  уголовном

законодательстве Дании выполнение общественных работ является условием

отсрочки  исполнения  приговора.  На  сегодняшний  день  имеется

необходимость  развития  уголовной  политики  в  направлении  расширения

сферы  применения  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы,  не

связанных с изоляцией лица, совершившего общественно опасное деяние, от

общества. В частности, это касается наказания в виде принудительных работ.

По нашему мнению, следует использовать принудительные работы не только

как основной, но и как дополнительный вид наказания.

Наказания в виде принудительных и исправительных работ имеют ряд

общих  признаков,  главным  из  них,  несомненно,  является  изъятие

государством денежных средств заработка осужденного88. Основное отличие

состоит  в  том,  что  первые  отбываются  в  специальных  учреждениях  –

исправительных центрах, а не по месту основной работы осужденного.

Многие  ученые  не  считают  принудительные  работы  трудовым

наказанием.  Так,  например,   В.В.  Буш даже предлагает  изменить название

87 Сергеева  В.В.  Международно-правовая  основа  наказаний  в  виде  обязательных
работ // «Российский следователь». -  №1. – 2009. – С.171.

88  Иванов А.Л.  Принудительные работы как вид уголовного  наказания:  закон  и
практика применения // Законность. - 2016. - № 4. - С. 53 - 54.
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данного  наказания  и  соответственно  статьи  53.1  УК  РФ  на  следующее:

«Ограничение свободы с обязательным привлечением к труду»89.

По  нашему  мнению,  такая  точка  зрения  основана  на  тех

обстоятельствах,  что  при  исполнении  принудительных  работ  трудовые

отношения  между  осужденным  и  работодателем   во  многом  заменяются

властными  отношениями  между  государством  и  осужденным.   Также,

осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальном

исправительном  учреждении,  где  установлены  определенные  правила,

которым  они  должны  подчиняться.  Ограничения,  которых  должны

придерживаться осужденные закреплены в ст. 60.4 УК РФ, к числу основных

из них относятся:

 постоянное нахождение на территории исправительного центра;

 выполнение  работ  в  местах,  определяемых  администрацией

исправительных  центров,  а  также  безвозмездное  выполнение  работ,

направленных  на  благоустройство  зданий  и  территории  места  отбывания

наказания; 

 право  сотрудников  учреждений  на  проведение  обыска

осужденных и помещений, в которых они проживают, а также досмотра их

вещей и др. 

 Подводя итоги, отметим, что наказание в виде принудительных работ

представляет  собой  пограничную  форму  наказания  между  такими

относительно  мягкими  наказаниями  как  обязательные,  исправительные

работы и одним из самых жестких наказаний - лишением свободы.

 На  настоящем  этапе  правового  регулирования  назначение

принудительных работ в качестве меры наказания приведет к возникновению

89 Буш В.В. Принудительные работы как вид наказания в уголовном праве России:
автореф. дисс. …канд..юрид.наук. Краснодар. - 2015. - С.261.
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ряда  трудностей  для  правоприменителя.  Во  избежание  чего  необходимы

более  тщательная  доработка  и  осмысление  вопросов  правовой  природы,

назначения и исполнения наказания в виде принудительных работ90. Как будет

применяться  этот  вид  наказания,  каким  будет  его  воздействие  на

современную  преступность,  существующую  в  России,  и  на  самого

преступника, покажет время. 

Трудно  переоценить  значение  института  применения  наказаний,  не

связанных с изоляцией от общества и,  в  частности,  института применения

наказания в виде принудительных работ. Однако для того, чтобы данный вид

наказания действовал в полной мере, с соответствующими положительными

последствиями, необходимо урегулировать законодательные вопросы в части

применения такого рода наказания.

В  уголовном  и  уголовно-исполнительном  законодательстве

предусмотрена  еще  одна  форма  проявления  труда  осужденных  –это

обязательная трудовая деятельность лиц, осужденных к лишению свободы.

Стоит отметить, что такая форма работы  как самостоятельный вид наказания

не  закреплена  в  УК  РФ,  но,  сложный  характер  данного  наказания,

выраженный  в  положениях  уголовно-исполнительного  законодательства  об

обязательности  труда  осужденных  к  лишению  свободы,  позволяет  нам

говорить о том, что данный вид наказания также относится к «трудовым». 

Наказание  в  виде  лишения  свободы  не  только  изолирует  лица  от

общества, но и его обязательный и принудительный труд в местах лишения

свободы.  Влияние властных отношений при этом виде наказания выражается

еще  больше  чем  при  рассматриваемых  наказаниях.  Так,  трудовая

деятельность осужденных к лишению  свободы должна быть организована в

90 Питкевич  Л.П.,  Обязательные  работы  в  Российской  Федерации  и  зарубежных
странах. Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал, - 2013. – С.38-40.
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условиях  их  надлежащей  охраны  и  изоляции,  как  на  территории  самого

исправительного учреждения, так и за его пределами91. 

Главенствующая  роль  администрации  мест  лишения  свободы

выражается  в   регулирование  данной  деятельности   при  осуществлении

контроля с  целью не допустить произвола в этой сфере.  Помимо этого,  на

администрацию  ложится  ответственность  за  обеспечение  нормальных  и

приемлемых  условий  труда  лишенных  свободы  и  безопасности  трудовой

деятельности.  Также,  стоит  отметить,  что  труд  осужденных  в  настоящее

время, в отличие от советского периода, не воспринимается как бесплатная

рабочая  сила.  Здесь  преследуется  цель  перевоспитать  и  исправить

осужденного, а также сформировать у таких лиц уважение закона,  права и

свободы  других  людей.  Только  при  данном  подходе  станет  возможным

добиться успехов как в процессе социальной адаптации осужденных, так и в

сфере борьбы с преступностью. 

Таким  образом,  как  и  в  ранее  рассматриваемых  видах  наказаний,

присутствуют  трудовые  правоотношения,  регулируемые  трудовым  правом.

Это подтверждается  ч.1 ст. 60.8 и ч.1 ст. 104 УИК РФ, где закреплена норма,

согласна которой труд осужденных производится в соответствии с трудовым

законодательством  РФ,  также  уголовно-исполнительное  законодательство

предусматривает вознаграждение за работу данных лиц, а также учитывает их

право на отдых. Но все же властные отношения в данной сфере преобладают.

Ввиду  чего  можно утверждать  о  том,  что  в  данной  сфере  наиболее  остро

выражается  необходимость  точного  соблюдения  как  отечественного,  так  и

международного  права.  Только  при  следовании  правовым  нормам,

соблюдении  приоритета  прав  и  свобод  человека,  а  также  при  четком  и

91  Тарасова М.И., Смирнов И.С. Отдельные проблемные вопросы регулирования
труда осужденных в местах лишения свободы//Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление. - 2015. - № 5. - С.29 - 32.
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грамотном использовании трудовых ресурсов лиц, осужденных к лишению

свободы,   возможно достичь поставленных целей и задач по исправлению

таких  лиц,  а  также  приведет  к  поступлению  дополнительных  денежных

средств в государственный  бюджет.

Воспитательные функции трудовой деятельности весьма многообразны,

в связи с  чем, их реализация положительно влияет на лицо, осужденное к

лишению свободы, по многим направлениям, чем обуславливается наличие в

законодательстве такой обязанности. Также, данная обязанность не является

противоречащей международным стандартам обращения с осуждёнными , а

полностью соответствует им.

Помимо  уже  рассмотренных  обязанностей  администрации

исправительных  учреждений,  также  они  обязаны  при  привлечении

осужденных к труду учитывать их личностные характеристики, такие как пол,

возраста,  трудоспособность,  состояния  здоровья.  Помимо  этого,  есть

необходимость  учитывать  имеющиеся  специальности  и  профессии,  что

осложняет  задачу,  и  усложняет  возможность  расширения  и  поиска  новых

рабочих мест в современных условиях.

Различные способы и формы привлечения к труду лиц, осужденных к

лишению  свободы,  предусмотрены  в  законе  «Об  учреждениях  и  органах,

исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»92.  Согласно

нормам данного нормативного акта лишенные свободы могут привлекаться к

труду  на  предприятиях  исправительных  учреждений,  а  также  на,  на

государственных предприятиях или предприятиях иных форм собственности. 

92 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) «Об учреждениях и органах,
исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»//  Ведомости  съезда
народных депутатов и Верховного совета РФ от 19 августа 1993., №33, ст 1316.
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В Правилах  внутреннего  распорядка  предусмотрен  перечень  работ  и

должностей,  к  которым не  допускается  привлекать  лишенных свободы,   а

именно:

 на всех работах и должностях в управлениях, отделах (службах)

территориальных органов управления УИС;

 в структурных подразделениях министерств и управлений внут-

ренних дел субъектов РФ;

 в  помещениях  штабов  и  других  структурных  подразделений

(служб),  в  которых  размещается  личный  состав,  осуществляющий  охрану

учреждений, находится оружие, служебная документация, специальные тех-

нические средства.

Кроме того, не допускается труд осуждённых:

 по обслуживанию и ремонту технических средств охраны, а также

размещенных во внутренней запретной зоне инженерных средств охраны;

 с  множительной,  радиотелеграфной,  телефонной,  телефаксной

техникой;

 связанный с учётом, хранением и выдачей медикаментов, взрыв-

чатых веществ;

 с подчинением им вольнонаёмных работников;

 в качестве водителей оперативных машин;

 в качестве продавцов, бухгалтеров-операционистов, кассиров, за-

ведующих продовольственными, вещевыми складами,  а  также складами со

сложными и дорогостоящим оборудованием.

Ст.  103  ч.6  УИК  РФ  закрепляет  норму,  ранее  не  неизвестную

законодательству,  согласно  которой  лишенным  свободы  при  выполнении

трудовых функций запрещается прекращать работу для разрешения трудовых
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конфликтов.  Данное  требование  является  следствием  наличия  такой

обязанности осужденных, которая запрещает им самовольно отказываться и

прекращать работу. В случае отказа от работы, ее самовольного прекращения

лицо,  допустившее  данные  нарушения  признается  злостным  нарушением

установленного порядка отбывания наказания, ввиду чего к нему могут быть

применены мер взыскания и материальная ответственность.

Условия  труда  осуждённых  к  лишению  свободы  регламентируются

законодательством РФ о труде. К основным условиям труда можно отнести

продолжительности  рабочего  дня,  правила  охраны  труда,  техники

безопасности,  производственной  санитарии  и  многие  другие  аспекты

трудовой деятельности93.

На  сегодняшний  день  в  случае  трудоустройства  лишенных  свободы,

срок  выполнения  такой  работы  включается  в  общий  трудовой  стаж,

необходимый для назначения пенсии (но только оплачиваемая работа).

 Учёт  отработанного  времени  возлагается  на  администрацию  ИУ  и

производится  по  итогам календарного  года.  Время  работы подтверждается

трудовой книжкой, а при её отсутствии - справкой учреждения. 

Предусмотрено у трудящихся осужденных и право на отпуск, который

может предоставляться по истечении 11 месяцев работы в учреждении94.  В

большинстве  случаев  срок  такого  оплачиваемого   отпуска  составляет  12

рабочих дней. Предусмотрена и оплата трудовой деятельности осужденных,

размер которой не должен быть ниже минимального размера оплаты труда.

Система оплаты труда может быть,  как сдельная,  так и повременная95.  Для

93 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации // под
ред. Трунова И.Л., М.: «ЭКСМО» . – 2011. – С.321.

94 См.: Там же.
95 Особенности оплаты труда лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы//

Правовая защита частных и публичных интересов: Материалы  международной научно-
практической конференции (22-24 января 2014г.) В двух частях. Ч. 1// отв.ред. Б.И. Ровный.
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возмещения расходов на содержание лишенных свободы ( питание, одежды,

комунально-бытовых услуг и т.д.) из их заработной платы или иных доходов

производятся удержания. В ситуации, когда лицо уклоняется от выполнения

трудовых обязанностей такие траты возмещаются за счет средств, имеющихся

на их лицевых счетах.

По  сравнению  с  ранее  действовавшим  ИТК  РСФСР  в  уголовно-

исполнительном  кодексе  РФ,  действующим  в  данный  момент,  возмещение

осуждёнными  расходов  по  их  содержанию  производится  после  удержания

алиментов, подоходного налога, отчислений в Пенсионный фонд РФ и иных

обязательных отчислений. Удержания по исполнительным листам и другим

исполнительным документам производятся из оставшейся суммы в порядке,

предусмотренном ГПК РФ.

Таким образом,  подводя  итоги,  отметим,  что  по  нашему мнению,  на

данным  момент  власти  государства  стремятся  только  к механическому

увеличению числа осужденных к лишению свободы, привлеченных к труду,

не  учитывая  психологическое  содержание  такой  работы,  личностные

характеристики и желания осужденного и др. Администрации мест лишения

свободы  автоматически  подразумевают,  что  когда  лишенный  свободы

трудится,  он приносит пользу себе,  своим близким и обществу,  а значит и

исправляется.  Но,  на  деле,  подобный  подход  зачастую  приводит  к

отрицательному  результату  –  у  лиц,  лишенных  свободы,  появляется

отвращение  к  труду,  возникает  озлобленность  в  связи  с  принуждением  к

выполнению неинтересной и неперспективной для них работы. При подобном

подходе  трудовую  деятельность  данных  лиц  можно  рассматривать  не  как

«воспитание трудом», а скорее как «наказание трудом. В целом, по нашему

мнению,  обязательность  и  принудительность   труда  в  период  отбывания

–Челябинск, из-во «Фрегат». - 2004. – С.154-155.
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наказания  в  виде  лишения свободы,  при  условиях,  когда  нет  возможность

выбрать интересующий вид трудовой деятельности, приводит к тому, что у

таких лиц неизбежно меняется их отношение к труду. Также, данные факторы

придают  труду  как  средству  исправления  карательные  свойства,  что  и

составляет суть психологического, субъективного фактора труда осужденных,

а  это  значит,  что  эффективность  такого  рода  наказаний  не  ставится  под

сомнение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким  образом,  положения  действующего  законодательства  РФ  о

наказаниях,  предусматривающих  обязательное  привлечение  к  труду

осужденного, полностью соответствуют международному законодательству в

сфере  охраны  труда  и  в  отношении  запрета  на  использование

принудительного труда, и по вопросу ограничения лишенных свободы в праве

на  вознаграждение  за  свою  трудовую  деятельность.  Не  противоречит  и

нормам  международного  права  положение  об  отсутствии  в  отечественном

законодательстве нормы обязывающей учитывать согласие лица, лишенного

свободы, при назначении ему «трудового» наказания в виде обязательных и

исправительных  работ,  ввиду  чего,  вносить  какие-либо  изменения  в

отечественное законодательство не нецелесообразно.

 Обязательные работы - это выполнение осужденным в свободное от

основной работы или учебы время бесплатных общественных работ. Данный

вид наказания актуален в настоящее время в связи с тем, что многие ученые

говорят о его эффективном исправительном воздействии на человека. Но есть

также и недоработки в российском законодательстве при исполнении данного

вида  наказания,  которые  необходимо  устранять.  Исполнение  и  отбывание

наказания,  включает  в  себя  две  основные  составляющие:  права  и

обязанности, соответственно осужденных и администрации предприятия или

организация, где работают первые. Необходимо  отметить,  что

законодатель подходит: к назначению данного наказания дифференцировано,

то есть отдельным категориям граждан оно не применяется;  к исполнению

данного вида наказания тоже дифференцированно, так при определении вида

обязательных  работ  и  объекта,  на  котором  они  отбываются,  учитываются
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место  жительства,  график  основной  работы  и  (или)  учебы,  состояние

здоровья, возрастные особенности и профессиональные навыки осужденного.

Исправительные работы как вид уголовного наказания заключаются в

принудительном привлечении осужденного к труду по основному месту его

работы на срок, указанный в приговоре, с удержанием в доход государства

определенной доли его заработка. На протяжении истории развития наказания

в  виде  исправительных  работ  уровень  кары  в  этом  наказании  постепенно

снижался, но возрастала профилактическая направленность, что проявилось

особенно  при  регламентации  его  исполнения  в  УИК  РФ.  Вместе  с  тем

приходится  констатировать,  что  фактическое  применение  исправительных

работ постепенно сокращается, несмотря на то, что законодатель увеличивает

в Уголовном кодексе число санкций, в которых включено наказание в виде

исправительных работ.

Многие авторы приходят к мнению о том, что исправительные работы

по  своей  сути  являются  «штрафом  в  рассрочку»,  в  связи  с  чем  данное

наказание не является эффективным.

В  соответствии  с  УК  РФ  обязательные  и  исправительные  работы

применяются только в качестве основного вида наказания.

Осужденные к наказанию в виде обязательных и исправительных работ

ограничиваются  в  определенных  правах.  К  основным  правоограничениям

относятся:  удержание  части  заработка  в  доход  государства  (в  случае  с

исправительными работами) или работа на безвозмездной основе (в случае с

обязательными работами), запрещение осужденному увольняться с работы по

собственному  желанию,  ограничение  очередного  отпуска  осужденного  18

рабочими  днями,  и  др.  К  дополнительным  правоограничениям  относятся

запрет на пребывание вне дому в определенное время суток, покидать место

жительства  в  выходные  дни,  а  также  в  период  отпуска;  пребывание  в
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определенных местах района (города),  являться в орган внутренних дел на

регистрацию два раза в месяц. 

Делая вывод, возникает вопрос: стоит ли применять данные наказания

или  же  просто  ограничиться  более  строгими  наказаниями,  которые

предусмотрены в УК РФ. 

На наш взгляд, все-таки стоит, так как,  некоторые правонарушения по

своей степени общественной опасности не значительны и к лицам, которые

такие  правонарушения  совершили  не  должны  применяться  такие  строгие

наказания  как,  например,  пожизненное  лишение  свободы  или  лишение

свободы на определенный срок.

К  тому  же  они  являются  гуманными  и  в  то  же  время  оказывают

благоприятное  воспитательное  воздействие  на  лиц,  совершивших

незначительные правонарушения.

Данные  наказания  отличаются  друг  от  друга  тем,  что  обязательные

работы заключаются в выполнение осужденными в свободное от основной

работы  или  учебы  время  бесплатных  общественно  полезных  работ.

Исправительные работы назначаются осужденному, не имеющему основного

места работы.

Также  необходимо  отметить,  что  требуется  постоянная  координация

законотворческой  и  правоприменительной  деятельности  с  учетом

существующих реалий, состояния преступности, ее общественной опасности.

И  одним  из  важнейших  направлений  является  повышение  эффективности

использования  санкций.  Должно  быть  обеспечено  жесткое  репрессивное

воздействие  на  лиц,  виновных  в  совершении  тяжких  преступлений,  и

одновременно  широкое  применение  более  мягких  видов  наказания  за

совершение преступлений небольшой тяжести и, в частности, неосторожных.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Приложение №2

Опрос сотрудников УИИ г. Новокузнецка.

1. Какой  процент  удержаний  чаще  всего  назначают  суды  г.  Новокузнецка  к

наказанию в виде исправительных работ?

5%

10%

20%

2015 год 2016 год 2017 год 

2015 год 2016 год 2017 год 

0

50000

100000

150000

200000

250000

0

50000

100000

150000

200000

250000
220501

2.4

208226

77549

145369
131489

64400
53890 58078

СТАТИСТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ЗА ПЕРИОД С 2015 ПО 2017 ГОДА

Лишение свободы

принудительные работы

обязательные работы

исправительные работы

года

ко
л

и
че

ст
во

 н
а

ка
за

зн
и

й



81

В результате проанализированных нами дел, находящихся в филиале по Заводскому

району г. Новокузнецка, нам удалось выяснить, что процент удержаний к исправительным

работам  в  редких  случаях  «переваливает»  за  10%.  Это  значит,  что  осужденные

практически не ощущают карательную сущность наказания, так как размер удерживаемых

денежных средств минимальный

2. По  вашему  мнению,  какое  из  наказаний,  связанных  с  обязательным

привлечением к труду,  наиболее эффективно?

Обязательные

работы

Исправительные
работы

Принудительные
работы

Лишение свободы

Как видно, большинство сотрудников УИИ считают не эффективными наказания в

виде обязательных, принудительных и исправительных работ.

3. По  вашему  мнению,  являются  ли  исправительные  работы  «штрафом  в

рассрочку»? или же данное наказание имеет самостоятельную карательную сущность?

самостоятельный вид

наказания 

"штраф в рассрочку"


