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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  дипломного  исследования.  Составная  часть

политики  любого  государства  является  борьба  с  преступлениями,

совершаемыми несовершеннолетними  лицами.  В  настоящее  время

политические  и  социально-экономические  процессы ориентация  уголовно-

исполнительной системы на международные нормы-стандарты исполнения

уголовных  наказаний  обусловили  формирование  у  Российской  Федерации

направленности  на  сокращение  осужденных  к  тюремному  заключению  и

расширением  применения  санкций,  не  связанных  с  изоляцией  виновного

лица от общества.

Кроме  того,  в  условиях  формирования  демократических  устоев  и

начал,  несомненно,  ведущих  к  созданию  правового  государства,  важным

критерием выступает защита прав и свобод человека и гражданина, в том

числе,  и  в  уголовно-правовых  отношениях,  складывающихся  между

государством и субъектом преступления.

Современная  действительность  такова,  что  необходимо  достижение

двух противоположных целей: применение более строгих наказаний к лицам,

виновным в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, участникам

организованных преступных групп, и назначения и исполнения наказаний в

отношении лиц, не представляющих большой общественной опасности, чьё

исправление возможно без изоляции от общества1.

Особое  волнение  вызывает  преступность  несовершеннолетних,

значительное  её  омоложение,  совершение  такими  лицами  тяжких

преступлений. Всё это обуславливает необходимость выработки, принятия и

реализации эффективных мер, направленных на профилактику преступности

1См.:  Бородина  А.А.  Применение  наказания  в  виде  обязательных  работ  в
российском праве. Автореф. дисс. канд. юр. наук. Москва, 2011. С. 3.
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несовершеннолетних,  где  центральное  место  в  профилактике  занимает

назначение, отбывание и исполнение уголовных наказаний1.

Исполнение  наказаний  в  отношении  несовершеннолетних  вызывает

интерес,  как  у  практических  работников  различных  правоохранительных

органов,  так  и  учёных.  Такой  интерес  связан  с  наличием  специфических

особенностей преступности несовершеннолетних, которая с одной стороны

является частью преступности, в общем, а с другой стороны – представляет

собой отдельный самостоятельный криминологический объект изучения2.

Необходимость  такого  внимания  к  категории  несовершеннолетних

правонарушителей  неслучайна,  ведь  данная  категория  имеет  особенности

психологического и нравственного развития, подростки в большинстве своём

социальной  незрелостью,  рассуждением,  желанием  заработать  авторитет.

Чаще всего это становится начальной точкой для формирования склонности

к девиантному поведению3.

В  настоящее  время  наблюдается  смягчение  политики  в  отношении

несовершеннолетних, в сторону расширения применения наказаний и мер, не

связанных  с  изоляцией  от  общества.  К  таким  видам  наказания  относятся

обязательные работы.

Обязательные работы достаточно широко используются в отношении

несовершеннолетних. Так в 2017 году, по данным Судебного Департамента

при Верховном Суде Российской Федерации, к уголовной ответственности

было  привлечено  21229,  из  которых  1087  несовершеннолетних  были

освобождены от  наказания  по  приговору  суда  или  наказание  им  не  было

назначено,  при  это  условное  осуждение  к  лишению свободы назначено  –

1См.:  Кунаш К.А.  Ювенальные  технологии  в  работе  с  детьми  и  подростками  с
девиантным  поведением:  учебное  пособие.  –  Новокузнецк:  ФКОУ  ВПО  Кузбасский
институт ФСИН России, 2015. С. 4.

2См.:  Стабровская  Е.А.  Уголовно-правовые  меры  преступности
несовершеннолетних: монография // ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. –
Новокузнецк: ООО Полиграфист, 2011. С. 4.

3См.:  Литвишков  В.М.,  Вилкова  А.В.  Стимулирование  у  несовершеннолетних
осужденных  переживания  за  совершенное  преступление  //  Уголовно-исполнительное
право: научный журнал. 2015. № 3(21). С. 148-152.
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7920  несовершеннолетним,  4900  человек  –  к  обязательным  работам,

лишению свободы на определенный срок было назначено – 3842, штраф –

1918, условное осуждение к иным видам наказания - 330,  исправительные

работы – 314, ограничение свободы – 235, иные вида наказания – 683. Таким

образом,  обязательные  работы  по  частоте  применения  уступают  лишь

условному осуждению (Приложение № 1). 1

Вместе  с  тем  результаты  изучения  статистических  данных

свидетельствуют  о  необходимости,  совершенствования  законодательств,

регламентирующих порядок исполнения и отбывания наказания, проведение

с  несовершеннолетними  профилактической  работы,  а  также  повышение

эффективности работы с данной категорией осужденных.

Объект  дипломной  работы  представляет собой  совокупность

общественные  отношения  в  сфере  исполнения  и  отбывания  обязательных

работ в отношении несовершеннолетних осужденных.

Предметом  дипломной  работы является  нормы  уголовного,

уголовно-исполнительного  права,  регламентирующие  порядок  и  условия

исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ в отношении

несовершеннолетних.

Цель  исследования  анализ  действующего  уголовного  и  уголовно-

исполнительного законодательства,  регламентирующего порядок и условия

исполнения  и  отбывания  неотъемлемого  труда,  выявление  основных

проблем,  препятствующих  исполнению  наказания,  а  также  выработка

предложений  и  рекомендаций,  направленных  на  совершенствование

обязательных работ в отношении несовершеннолетних осужденных. 

Для  достижения  указанной  цели  поставлены и  решены  следующие

задачи:

1) изучить  эволюцию  развития  обязательных  работ  в  российском

законодательстве;

1Официальный сайт свободные статистические сведения о состоянии судимости в
России за 2017 год // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации.
URL: http://www/cdep.ru/index/php?id=79item=1272

http://www/cdep.ru/index/php?id=79
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2) изучить понятие и цели обязательных работ,  как вида наказания в

отношении несовершеннолетних;

3) рассмотреть порядок и условия назначения уголовного наказания в

виде обязательных работ несовершеннолетних;

4) дать  характеристику  деятельности  сотрудников  уголовно-

исполнительной инспекции при отбывании и исполнении наказания в виде

обязательных работ в отношении несовершеннолетних;

5) ознакомится с порядком исполнения, отбывания, отмены и замены

наказания в виде обязательных работ в отношении несовершеннолетних;

6) на  основе  проведенного  дипломного  исследования  внести

предложения  по  совершенствованию  законодательства  в  рассматриваемой

сфере,  разработать  рекомендации  сотрудникам  уголовно-исполнительной

инспекции, по более эффективному исполнению уголовного наказания в виде

обязательных работ в отношении несовершеннолетних осужденных.

Нормативную  базу  исследования  составили:  национальное  и

международное законодательство, регулирующее вопросы применения мер,

не связанных с тюремным заключением в отношении несовершеннолетних

правонарушителей.

Степень  теоретической  (научной)  разработанности  дипломного

исследования.  Важное  значение  для  раскрытия  содержания  вопросов,

связанных с отбыванием наказания в виде обязательных работ в отношении

несовершеннолетних осуждённых имеют теоретико-правовые исследования

следующих  учёных:  В.Н.  Белкин,  А.Э.  Жалинский,  E.  A.  Кaрпoв,  В.А.

Козаров, Е.С. Крылов, А.М. Маликов А.М, Н.В. Орлов, Н.Г. Осадчая Н.Г,

Т.Ю. Погосян, В.Н. Ревин, А.Б. Сахаров,. Г.Н. Тоскина Г.Н, Д.В. Чернышёва,

О.И. Чистяков,. , С.В. Чубраков и другие.

Эмпирической  базой  дипломного  исследования  послужили

результаты  обобщения  материалов  судебной  практики,  статистические

данные, а также характеристика личных дел осуждённых, полученных при

прохождении  ознакомительной,  производственной  и  преддипломной



7

практики в филиалах уголовно-исполнительных инспекциях г. Новокузнецка

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области, г. Тогучина ФКУ УИИ

ГУФСИН России по Новосибирской области.

Методология  и  методика  исследования.  Методической  основой

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке

методы  познания:  общенаучный  (анализ,  синтез,  индукция,  дедукция,

абстрагирование и другие) и частнонаучные (статистический, сравнительно-

правовой и другие).

Теоретическая  значимость  основана  на  трудах  отечественных  и

зарубежных  исследователей  в  области  уголовного  и  уголовно-

исполнительного права, криминологии.

Структура  работы.  Дипломная  работа  состоит  из  введения,  двух

глав, объединивших шесть параграфов, заключения, списка использованных

источников.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО РОССИЙСКОМУ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

1.1 Эволюция развития уголовного наказания в виде обязательных
работ в российском законодательстве

Изучив  юридическую  литературу,  посвященную  назначению

наказания в виде обязательных работ, возможно осуществить заключение о

том,  что  в  последнее  время  преобладают  точки  зрения,  что  эта  мера

наказания заимствована из зарубежной практики, являясь для России новой,

ранее неизвестной1.

Если обратиться к истории Российского государства, можно увидеть,

что  аналоги  обязательных  работ  уже  встретились  в  российском

законодательстве и долгое время применялись на практике. 

К  примеру,  Т.Ю.  Погосян  считает,  что  в  отечественной  истории

карательных мер, возможно найти аналоги обязательных работ2.

 А. Э. Жалинский говорит о том, что в истории уголовного наказания

схожее  с  обязательным  работам  наказание  встречалось  не  один  раз,  к

примеру,  общественные  работы,  назначавшиеся  в  России  волостными

судами3. 

Ряд  учёных  считают,  то  что  в  события  криминального

законодательства  России  аналогичное  либо  схожее  по  содержанию  к

обязательным работам встречалось не один раз. В различные этапы времени

и  во  всевозможных  нормативных  документах  обязательные  работы

1См.:  Маликов  А.М.  Наказание  в  виде  обязательных  и  исправительных  работ
(теоретические и практические проблемы):  дис.  канд.  юрид.  наук.  Махачкала,  2011. С.
185.

2См.: Погосян Т.Ю. Уголовное право. Общая часть / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.Я.
Незнамова. -1999. С. 334; Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред.
И.Я. Козаченко, З.Я. Незнамова. 3-е изд., изм. И доп. М.: Норма, 2004. С. 338.

3См.:  Жалинский  А.Э.  Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской
Федерации / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М., 1996. С. 103; Уголовное
право России. Учебник для вузов. В 2-х томах. Т. 1. Общая часть / Отв. ред. И рук-ли авт.
кол-ва А.Н. Игнатов, Ю.А. Красилов. М.: Норма, 2000. С. 65.
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назывались  по-разному:  «принудительные  работы»,  «общественно

необходимые  работы»,  «общественные  работы»,  «принудительные

общественные  работы»,  «обязательные  общественные  работы»,

«принудительные работы без помещения в места лишения свободы».

Формирование  наказания  в  виде  обязательных  работ  в  России

допустимо разделить на  дореволюционный этап (до 1917 года),  советский

(1917-1991 год) и советский период развития (1991 – настоящее время).

Дореволюционный  этап.  Характеризуется:  государство  пыталось

извлечь от осуждённого пользу, эксплуатируя его в государственных целях.

Так,  например,  Н.Д.  Сергиевский  говорил:  «наказание  ещё  во  время

Московского  государства  имело  целью извлечения  материальных выгод»1.

Несмотря на то, что в данный период времени существовало не мало видом

наказаний,  при  которых  осуждённые  привлекались  к  работам,  например,

ссылка или каторга ни каким образом не являются аналогом обязательных

работ на современном этапе, та как они являлись лишь местом, позволяющим

изолировать лицо от общества. 

Впервые общественные работы закреплялись в Сельском судебнике

уставе для государственных крестьян 1839 г., который был включён в том XII

Свода  законов  Российской  империи  издания  1857  года.  Сроки  и  виды

выполняемых  работ  разнились.  Они  зависели  от  того,  в  качестве  какого

наказания – основного или взамен денежного взыскания они назначались.

Как основной вид наказания работы должны были быть обязательно на благо

общины, а  никак не частных лиц и устанавливались сроком от одного до

шести  дней.  Отбывали  осужденные  наказания  в  основном  на  образцовых

фермах и хуторах, если же такового не было, то виновный направлялся на

«метение и чищение» улиц, площадей, колодцев, пристаней, копание рвов,

постройку мостов и т.п. если же общественные работы назначались взамен

денежного взыскания, то они могли уже носить не только общественный, но

1См.:  Сергеевский  Н.Д.  Наказание  в  русском  праве  XVII века:  исследование.  –
Владимир, 2008 – С. 15.
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и  частный  характер.  В  зависимости  от  ряда  обстоятельств  общественные

работы  могли  назначаться  следующими  органами:  земской  и  городской

полицией, сельскою и волостною расправою и общими судебными местами.

По  законодательству  этого  периода  данный вид  наказания  не  назначался:

несовершеннолетним в возрасте до 15 лет, «одержимым тяжёлой болезнью

до  выздоровления»,  так  же  престарелым  старше  семидесяти  лет  и

беременным женщинам1.

На основании Уложения о наказаниях уголовных и исправительных

1845  г.  волостные  суды  имели  возможность  назначать  наказания  в  виде

общественных работ. Неотъемлемой деятельностью в этот период времяни

есть современный вариант общественных работ2. 

Изучая  исторические  документы  стоит  сказать  о  том,  что  они

свидетельствуют,  то  что  равно  как  тип  криминальной  санкции  они

применялись и в Российской империи, и в первоначальные годы советской

власти.

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

предусматривалось:  «Несостоятельные  к  уплате  денежных  взысканий

крестьяне и мещане могут быть отдаваемы в общественные работы или же в

заработки на основании правил, изложенных ст. 188 Общего положения 19

февраля  1861  г.  Несостоятельные  лица  других  сословий,  отдаются  в

общественные работы или заработки только в случае собственной их о том

просьбе».  В  уставе  о  податях  в  отношении  злостных  неплательщиков

казённых,  мирных  повинностей,  устанавливалась  принудительная  отдача

неплательщика или одного из членов его семьи, для того чтобы заработанные

им деньги покрывали долг3.

1См.:  Чистяков О.И.  Российское законодательство  X-XX веков.  Т.  9.  Документы
крестьянской  реформы.  1989.  –  Электронный  ресурс.  Режим  доступа:  //  http //
www/lawlibrary. ru. (доступ свободный)

2См.: Российское уголовное право: Курс лекций. Т. 2. Наказание / Под ред. А.И.
Коробеева. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1998. С. 87.

3См.:  Уголовное  право.  Общая  часть:  Учебник  /  Под  ред.  В.Н.  Петрашева.  М.:
ПРИОР, 1999. С. 378.
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Своё отражение общественные работы нашли и в Общих положениях

о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости от 19 февраля 1861 г.1. 

В  соответствии  с  данным  документом,  общественные  работы

назначались  на  срок  до  полугода  крестьянскими или  волостными судами.

При назначении данного наказания должны были соблюдаться условия2: 

состояние подсудимого в сословии крестьян;

принадлежность обвиняемого крестьянина к волости;

«маловажность проступка»;

совершение  проступка  на  территории  волости,  в  отношении  лиц,

принадлежащих к тому же сословию;

совершение  проступка  без  участия  лиц  других  сословий,  а  также

когда данные проступки не  находятся  в связи с  преступлениями,  которые

относятся к компетенции общих судебных мест.

Общественные  работы  выполнялись  совершенно  бесплатно  и

установленные  сроки  были  достаточно  коротки.  Вид  работы  определялся

сельским обществом – то есть органом местного самоуправления3.

В Уголовном уложении 1903 года, было исключено деление санкций

на  уголовные  и  исправительные,  буквально  ни  в  коем  разе  не  содержало

указаний  о  смене  денежной  пени  при  бедности  лица,  которым  было

совершено  преступное  деяние,  отправлялись  на  общественные  заработки,

оставив замену только лишением свободы4. 

Практика общественных работ усугублялось  сильнее после издания

Указа  от  5  октября  1906  г.  «Об  отмене  некоторых  ограничений  в  правах

1См.: Российское законодательство  X-XX веков. М., 1988. Т. 6. С. 172; Мировой
Суд.  Свод  законоположений,  относящихся  до  дел,  подсудных  мировым  судебным
установлениям  с  разъяснением по  решениям  кассационных  департаментов  Сената.  М.,
1869. С. 90-91.

2 Там же.
3См.:  Чернышёва  Д.В.  Организация  деятельности  уголовно-исполнительных

инспекций по привлечению к труду осужденных: история и современность: автореф. дис.
на соискание учёной степени канд. юрид. наука. Рязань, 2010. С. 4.

4Уголовное уложение Высочайшее утвержденное 22.03.1903 Изд. государственной
канцелярии. Спб., 1903.
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сельских обывателей и лиц других бывших податных состояний»1. Согласно

этому Указу были отменены правила о принудительной отдаче указанных

лиц в общественные работы.

Обязательные  работы  в  данный  период  времени  характеризуются

такими  признаками  как:  устанавливались  на  определённый  срок;  в

исключительных случаях могли заменяться; отбывались по месту жительства

и  иному  месту;  в  основном  заключались  в  уборке  колодцев,  пристаней,

постройке мостов и тд2.

 В учебном пособии «Правовое регулирование исполнения наказаний,

связанных  с  обязательным  привлечением  осуждённого  к  труду»

О.В. Коростылёва и А.Г. Упоров пишут на том, что указанный вид наказания

назначался  женщинам,  которые мыли полы в  волостном  правлении,  мели

улицы, чистили отхожие места. Мужчины приданном наказании исправляли

дороги, мосты, копали канавы, кололи дрова, обмазывали дома волостного

правления. Данный вид наказания производился под наблюдением старосты3.

Анализируя  дореволюционный  период  развития  обязательных  работ,

необходимо  сделать  вывод,  что  данный  вид  наказания  был  мало

эффективным и применялся достаточно редко,  в  отличие от штрафа, розг,

ареста.  Это обусловлено тем, что разновидность работ,  которую могли бы

выполнять виновные лица, была достаточно мала, а также невозможностью

соответствующего  надзора  за  данными  лицами,  поэтому  чаще  всего

общественные работы назначались за пьянство или распутную жизнь лица.

Практическая  деятельность  назначения  наказания  в  виде

общественных  работ  продемонстрировала,  что  данный  вид  наказания

1См.: Мыш М.И. Крестьянская конституция. Высочайший указ от 5 октября 1906 г.
«Об  отмене  некоторых  ограничений  в  правах  сельских  обывателей  и  лиц  бывших
податных состояний» // Вестник Права. – СПб., 1906.

2См.: Осадчая Н.Г. Обязательные работы как новый вид наказания в Российском
уголовном законодательстве: автореф. дис. на соискание учёной степени канд. юрид. наук:
12.00.08 – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 23.

3См.:  Коростылёва  О.В.,  Упоров  А.Г.  Правовое  регулирование  исполнения
наказаний,  связанных  с  обязательным  привлечением  осуждённого  к  труду
(исправительные и обязательные работы): учебное пособие. Новокузнецк. 2012 г. С. 8-9.
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использовался реже чем, например, розги, штраф, арест. Это связанно с тем,

что отсутствовало достаточное количество работ, а также невозможностью

соответствующего  надзора  за  данными  лицами,  поэтому  чаще  всего

общественные работы назначались за пьянство или распутную жизнь лица. 

Необходимо  отметить,  что  данный  вид  наказания  был

малоэффективным,  поэтому  назначался  крайне  редко,  а  в  некоторых

волостях вообще не назначались1.

Советский  период.  После  революции  октября  1917  г.  власть

полностью  отказалась  от  сложившейся  в  российском  уголовном  праве

системы наказаний. Наказание стало политическим инструментом.

В  этот  период  времени  появилось  множество  видов  наказаний,

которые  не  были  связаны  с  лишением  свободы2:  предупреждение;

общественное  порицание;  доведение  до  сведения  организации,  в  которой

работает наказуемый, о совершённом им правонарушении; выговор; строгий

революционный  выговор;  принудительное  политическое  воспитание;

помещение  на  видном  месте  приговора  или  же  специальное  издание

опровержения  ложных  сведений;  лишение  карточек;  исключение  из

объединения; возмещение причинённого ущерба; принуждение к действию,

не представляющему физического лишения; денежные вычеты в утроенном

размере,  причитавшиеся  за  время  отсутствия  в  части;  денежный  штраф;

секвестр и конфискация имущества; воспрещение использовать ту или иную

работу;  воспрещение  занимать  ту  или  иную  должность;  высылка  из

определённой  местности;  общественные  принудительные  работ;

принудительные работы на рудниках; перевод на тяжёлые принудительные

работы без лишения свободы в том же предприятии или вне такового на срок

до 6 месяцев и другие. 

1Дворянсков И.В., Бурмакин Г.А. Указ. Соч. С. 56.
2См.: Пертли В.А. Исполнение наказания без изоляции от общества в советский

период  отечественной истории  //  Пробелы в  российском законодательстве.  2010.  № 2.
Режим доступа:  http:  //  cyberleninka.ru/article/n/10-1-/ispolnenie-nakazaniy-bez-izolyatsii-ot-
obschestva-v-sovetskiy-period-otechestvennoy-istorii  (доступ  свободный).  Дата  обращения:
07.04.2018.
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В  период  1917-1919  гг.  наказание  устанавливалось  центральными

органами власти, отдельными ведомствами, например, Наркомюстом (НКЮ),

местными властями, а также непосредственно правоприменителем. В целом

же Уголовное правотворчество стоит характеризовать, как многоуровневую

систему, которая осуществлялась путём1:

1. Формированием списка конкретных наказаний;

2. Создание конкретных наказаний;

3. Общего  указания  на  караемость  деяния,  что  предоставляло  суду

обширные возможности.

Немало важным является тот момент, что появляются работные дома,

их деятельность  была урегулирована  указом о  прядильных домах 1719 г2.

Осуждённые  выполняли  определённые  работы,  но  всё  же  данный  вид

наказания  нельзя  в  полной  мере  назвать  прообразом  обязательных  работ,

хотя  общие  с  обязательными  работами  элементы  входили  в  содержание

труда, например, безвозмездность труда. Г.А. Бурмакин и И.В. Дворянской

считают, что данного наказания являются исправительные работы, а также

условное осуждение, с привлечением лица к труду3.

В начале 20-х гг. 19 века, в взаимосвязи с основанием НЭПа в РСФСР

проводились  существенные  классификационные  работы.  Происходит  и

рекомендация  наказания  в  виде  принудительных  работ.  Таким  образом,

согласно суждению В.Н. Орлова, первый УК РСФСР, 1922 г., в первый раз

вступает  элемент  материального  правоограничения,  что  даёт  нам

возможность сказать о возникновении исправительных работ4. Имеющаяся в

первоначальные  годы  советской  власти  аналагична  с  обязательными

работами  мера  –  безвозмездные  «принудительные  работы»  -  позже

1 Тоскина  Г.Н.  Становление  и  развитие  системы  наказания  в  уголовном  праве
России и СССР в 1917-1926 гг.: автореф. дис. … канд. юрид. Наук. М., 2005. С.7.

2Дворянсков И.В., Бурмакин Г.А. Указ. Соч. С. 43.
3См.: Там же. С. 44.
4Орлов  В.Н.  Проблемы  назначения  и  исполнения  исправительных  работ.

Ставрополь, 2001. С. 13
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определила  место  оплачиваемым  принудительным  (исправительным)

работам1.

В  дальнейшие  этапы  существования  Советского  Союза  и

функционирования  уголовно-правовых  институтов,  закрепленных  в

определённых  кодифицированных  и  некодифицированных  нормативных

актах,  неотъемлемые  (общественные,  принудительные)  работы  как

независимый вид санкции не встречается. Но усилия возобновить подобные

работы предпринимались, например, Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР

от 21.05.1928 об изменении главы IV ИТК РСФСР 1924 г2.

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. деление принудительных работ на

два  вида  было  исключено,  что  повлияло  на  изменение  характера  труда

осужденных.  В частности,  в  Постановлении Всероссийского  Центрального

исполнительного  комитета  и  Совета  народных  комиссариатов  РСФСР  от

26.03.1928 г.  указывалось,  что  для  реального  исполнения принудительных

работ как уголовного наказания, они должны носить характер бесплатности,

хозяйственной выгодности,  и отрабатываться в таких организациях,  чтобы

осуществлялась карательное воздействие. Осужденные выполняли работы по

благоустройству, ремонтные работы и тд. 

Не  нужно  путать  обязательные  работы  с  иными  широко

применяемыми  наказаниями  в  СССР  и  в  других  социальных  станах  –

исправительными работами.  При осуждении к исправительным работам,  в

отличие  от  обязательных  (общественных)  работ,  лицо  привлекалось  к

оплачиваемому  труду  на  общих  условиях,  по  месту  прежней  работы  до

осуждения  либо  в  местах,  определяемых  органом,  отвечающим  за

исполнение наказания. Из заработка осужденного ежемесячно производится

удержание в доход государства в размере, установленном приговором суда3.

1Чубраков С.В. Уголовное наказание в виде обязательных работ (перспективные
вопросы теории и практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2004. С. 5.

2Чубраков С.В. Уголовное наказание в виде обязательных работ (перспективные
вопросы теории и практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2004. С. 8.

3См.:  Козаров  В.А.  Обязательные  работы  –  на  благо  общества  //  Ведомости
уголовно-исполнительной системы. 2006, № 1. – С. 29.
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Далее  на  протяжении  долгого  времени  данный  вид  наказания

продолжал  своё  существования,  лишь  с  небольшими  изменениями  статей

кодекса в 1960 г., но которые не коснулись обязательных (принудительных)

работ. 

Современный  период. В  нынешнее  время  Российской  Федерации

после распада СССР законодатель направил деятельность на гуманизацию и

дифференциацию уголовных наказаний. 

Как  основной  вид  наказания  обязательные  работы  первый  раз  в

российском государстве были введены УК РФ 1996 г. Так как данный вид

наказания на тот момент считался новейшим для пенитенциарной системы

России,  законодателем  дважды  были  отложены  действия  по  введению

данного  вида  наказания  в  практическую  деятельность.  Прежде  всего,  в

согласовании  с  Федеральным  законом  от  13  июня  1996  г.  №  64-ФЗ  «О

введении  в  действие  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской

Федерации»1.  Положения о  наказании в  виде  обязательных  работ  должны

были  войти  в  действие  отдельным федеральным законом,  после  того  как

были созданы условия, но в пределах до 2001 года, однако в нашей стране

условия  не  были  предоставлены.  Первоначально  порядок  и  условия

исполнения и отбывания обязательных работ устанавливался Федеральным

законом  РФ  от  21  декабря  1996  г.  №  160-ФЗ  «О  внесении  изменений  и

дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР в связи с принятием

Уголовного  кодекса  Российской  Федерации»,  где  в  ч.  1  ст.  97  главы  7

«Порядок исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ»

уточнялось, что наказание в виде обязательных работ исполняется уголовно-

исполнительной инспекцией по месту постоянного жительства осужденных

на  объектах,  определенных  уголовно-исполнительной  инспекцией  по

согласованию с органами местного самоуправления2.
1 Федеральный  закон  от  13  июня  1996  г.  №  64-ФЗ  «О  введение  в  действие

Уголовного  Кодекса  Российской  Федерации»  (ред.  от  13.07.2015  г.)  //  Собрание
законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2955.

2Федеральный закон от 21 декабря 1996 г.  № 160-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений  в  Уголовно-процессуальный  кодекс  РСФСР  и  Исправительно-трудовой
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Далее отлагательная мера была внедрена Федеральным законом РФ от

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

Федеральные  законы»,  «О  введении  в  действие  Уголовного  кодекса

Российской Федерации»,  исходя из которых обязательные работы должны

были  быть  внедрены  в  2004  году.  Но  всё  же  оставалось  требование  о

создании  федерального  закона  о  введение  этого  вида  наказания.  Данный

Закон был принят Государственной Думой 22 декабря 2004 г., в котором гл.

V Инструкции о порядке исполнения наказания и мер уголовно-правового

характера без изоляции от общества, утвержденной Приказом Министерства

юстиции Российской Федерации от 20 мая 2009 № 142.

Проведенные  исследования  возникновения  и  развития  уголовного

наказания в виде обязательных работ и опыт их назначения даёт возможность

создать  заключение  о  том,  что  такой  вид  наказания  как  обязательные

(общественные)  работы  не  является  совершенно  новейшим  видом  для

России, а обладает продолжительной историей.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  динамика  исполнения

наказания в виде обязательных работ развивалась неустойчиво и прерывчато.

К  концу  XIX в.  началу  XX в.  практическая  деятельность  исполнения

обязательных  (общественных)  работ  сводилось  к  небольшому  числу

осужденных.  Обуславливается  всё  тем,  что  были  конкретные  условия,

которым должно было отвечать лицо к обязательным работам, кроме того

отсутствием широкого круга работ, на которые отправлялись осужденные, и

в конечном итоге не было опыта у сотрудников и компетентных органов, что

затрудняло  контроль  за  лицами.  В  период  существования  СССР

обязательные работы не существовали. Это связано скорее всего с тем, что

политика государства того времени была направлена на жестокую изоляцию

осужденного от общества, без права на его исправление.

кодекс  РСФСР  в  связи  с  принятием  Уголовного  кодекса  РФ»  //  Собрание
законодательства РФ. 1996. № 52. Ст. 5881.
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В случае если заглянуть далее в формирование обязательных работ, в

таком случае первый раз обязательные работы как вид уголовного наказания

были внедрены УК РФ 1996 г. в Российской Федерации. Так как этот тип

санкции  считался  новейшим  для  пенитенциарной  системы  России,

законотворец  два  раза  включал  отлагательную  норму  в  отношении  его

фактического  использования.  Отличительной  особенностью  уголовной

политики  на  нынешней  стадии  считается  снижение  размера  применения

наказания в виде лишения свободы и обширнее использовать наказаний, не

связанных  с  изоляцией  от  прежней  социальной  среды,  в  частности,

обязательных  работ,  к  лицам,  осужденным  за  преступления,  не

представляющие  угроз,  исправление  которых  возможно  при  сохранении

привычных им условий жизнедеятельности1.

В  результате  возможно  отметить  о  том,  что  введение  в  действие

наказания  в  виде  обязательных  работ  в  Российской  Федерации  целиком

реализовалось  лишь  в  2005  году,  которое  назначается  судами  довольно

зачастую.

Если  осужденный  никак  не  предполагает  угрозы  обществу,  таким

образом, цели наказания могут быть достигнуты и без применения к нему

изоляции  от  привычной  ему среды.  Несомненно,  то  что  в  данном случае

целесообразнее было сразу назначить ему наказание без элемента изоляции,

что  в  наш  период  времени  нередко  и  делают  судьи  при  назначении

наказания2.

В то же время, в России в данный момент обязательные работы имеют

ряд пробелов, связанных с исполнением наказания,  в  связи,  с  чем особую

актуальность  сейчас  приобретают  научные  предложения  по  организации

исполнения обязательных работ на практике. Введение в перечень наказаний

нового вида -  обязательных работ,  вызывало необходимость комплексного
1Кoммeнтaрий  к  Угoлoвнoму  кoдeкcу  Рoccийcкoй  Фeдeрaции  /  Отв.ред.

Председатель Верховного Суда РФ, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор
юридических наук В.М. Лебедев. 13-е изд., перераб. И доп. М.: Юрайт, 2013. С. 101-102.

2Кaрпoв  E.A.  Cущнocть  и  цeли  нaкaзaния  в  рoccийcкoм  угoлoвнoм  прaвe  //
Рoccийcкий cлeдoвaтeль. - 2010.  № 3.  C. 22.
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научного  исследования  данного  института,  а  также  его  соответствие

потребностям общества на современном этапе развития.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  аналоги  наказанию  в  виде

обязательных  работ  встречаются  в  истории  отечественного  уголовного

законодательства примерно с середины XIX в. 

Следует  отметить,  что  данный вид наказания  мог  быть  назначен  и

несовершеннолетним  с  учётом  их  возрастной  специфики.  При  этом

прослеживается  бессистемность  законодательства,  исторически

обусловленная сословная составляющая и, связанные с этим, определенного

рода  проблемы и недостаточную урегулированость  вопросов  возможности

применения аналогов данному наказанию. 

С принятием в 1996 г. Уголовного кодекса РФ обязательные работы

как вида уголовного наказания вводятся в систему уголовного наказания, а с

2005 г. и в правоприменительную практикую. Необходимо помнить о том,

что существует ряд проблем, связанных с данным видом наказания, которые

необходимо устранять и совершенствовать в дальнейшем.

1.2. Понятие, сущность и цели обязательных работ, как вида наказания в
отношении несовершеннолетних

Говоря  о  наказании  в  виде  обязательных  работ  в  отношении  лиц,

недостригших совершеннолетия необходимо уточнить о том, что в системе

уголовного  законодательства  России  оно  является  одним  из  относительно

новых  видов  наказания,  который  был  введён  Уголовным  кодексом

Российской Федерации. 

Однако, в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 13 июня 1996

года  № 64 –  ФЗ «О введении в  действие УК РФ» данный вид наказания

должен быть  введён  в  действие  федеральным законом или федеральными

законами  после  вступления  в  силу  УИК  Российской  Федерации1 по  мере
1См.:  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  Федеральный

закон  от  8  января  1997  г.  №  1  –  ФЗ:  принят  Государственной  Думой  Федерального
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создания необходимых условий с целью выполнения данного вида санкции,

но не позднее 2004 года. И лишь с 1 января 2005 года обязательные работы

как вид наказания стали применяться1.

Стоит обратить внимание на статистические данные, которые позволят

нам  сделать  вывод  о  том  каков  процент  назначения  наказаний

несовершеннолетним осуждённых обязательные работы. 

Так  в  соответствии  с  статистическими  данными  Судебного

Департамента  РФ  в  2017  год  всего  21  229  несовершеннолетних  было

подвергнуто  к  уголовной  ответственности,  в  2016  году  23  912  лиц,

недостригших совершеннолетия,  в  2015  году  22  816  несовершеннолетних.

Исходя из указанных данных делаем вывод о том, что на 2017 год снизилось

количество привлекаемых осуждённых2.

 Если  рассмотреть  статистические  данные  по  каждой  категории

осуждённых то можно увидеть следующее: на 2017 год было привлечено –

314  (на  2016  г.  –  165,  на  2015  г.  –  286)  несовершеннолетних  к

исправительным работам, к обязательным работам – 4900 (на 2016 г. – 2837,

на 2015 г. – 3829) осуждённым, штраф назначен был – 1918 (на 2016 г.  –

1067,  на  2015  г.  –  2043)  осужденным,  к   условному  осуждению  было

вынесено – 8250 (на 2016 г. – 4734, на 2015 г. – 9745) осуждённым, лишение

свободы было назначено  –  1903  (на  2016  г.  –  3842  г,  на  2015  г.  –  3955)

осуждённых (Приложение № 2)3.

Так  же  хотелось  отметить,  что  при  прохождении  преддипломной

практики на апрель 2018 г. в филиале по Тогучинскому району ФКУ УИИ

Собрания Российской Федерации 18 декабря 1996 г. (в ред. от 20.12.2017) // Российская
газета – 1997 - № 9.

1См.:  Симагина  Н.А.  «Законодательное  регулирование  общественно  полезного
труда  как  одного  из  элементов  наказания  в  виде  обязательных  работ  в  отношении
несовершеннолетних» // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 704-706.

2 Официальный сайт свободные статистические сведения о состоянии судимости в
России  за  2015,  2016  и  2017  года  //  Судебный  департамент  при  Верховном  Суде
Российской Федерации. URL: http://www/cdep.ru/index/php?id=79item=1272.

3Официальный сайт свободные статистические сведения о состоянии судимости в
России  за  2015,  2016  и  2017  года  //  Судебный  департамент  при  Верховном  Суде
Российской Федерации. URL: http://www/cdep.ru/index/php?id=79item=1272.

http://www/cdep.ru/index/php?id=79
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ГУФСИН России по Новосибирской области всего состоит 314 человек из

них к обязательным работам – 25 осуждённых, к исправительным работам –

8 осуждённых, ограничение свободы – 7 человек, условно осуждены – 215 (3

несовершеннолетних), домашний арест – 3 осуждённых, запрет заниматься

определённой деятельностью и занимать определённую должность назначено

–  56  осуждённым,  отсрочка  отбывания  наказания  назначена  –  1

осуждённому. 

С целью всестороннего исследования и определения места в системе

наказаний  уголовного  законодательства  Российской  Федерации

обязательных  работ,  необходимо  рассмотреть  понятийный  аппарат

«наказание» и «обязательные работы», а также взаимосвязь между данными

понятиями.

Для  этого  нами  было  исследованы  и  проанализированы  мнения

различных авторов.

Так,  например,  О.Н.  Ничуговская  указывала,  что  наказание  есть

нарушения  законодательства,  которое  ведёт  за  собой  отрицательные

последствия.  Цель наказания определяется как  восстановление социальной

справедливости,  исправление  осуждённого  и  предупреждение  совершения

новых  преступлений,  которая  позволяет  прийти  к  выводу  о  том,  что  в

систему наказаний необходимо внести изменения1.

М.Д.  Шаргородский  говорил,  что  «наказание  является  лишением

преступника  каких-либо  благ  и  выражает  отрицательную  оценку

преступника  и  его  деятельности  государством»2.  На  наш  взгляд  данное

понятие включает ряд признаков уголовного наказания: указывается лицо, в

отношении  которого  применяется  наказание;  лишение  его  определённых

благ.

1Ничуговская  О.Н.  Проблемные  вопросы  построения  системы  наказаний  в
современном уголовном законодательстве Российской Федерации // Право и политика. –
М., 2007, № 10. – С. 78-85.

2Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. Л., 1973. С. 12.
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Т.Ю.  Погосян  указывает,  что  в  российском  уголовном  праве  под

«наказанием»  необходимо  понимать  особую  юридическую  меру

государственного  принуждения,  в  которой  имеет  в  себе  как  карательный

элемент,  так и воспитательный,  которая назначается лицу судом от имени

Российской Федерации, за совершенное им преступление, а также ведёт за

собой судимость1.

М.Н. Становский рассматривает наказание в двух аспектах: во-первых,

это  мера  принуждения  со  стороны  государства,  которая  применяется  в

отношении  лица  признанного  виновным  в  совершённом  деянии,  а  также

заключающееся  в  причинении  осуждённому  определённых  лишений  или

ограничений  в  его  правах;  а  во-вторых,  данная  мера  устанавливается

государством общества,  которая позволяет  достичь полезного социального

результата2.

На основании ч.  1 ст.  43 УК РФ, под «наказанием» понимается мера

государственного  принуждения,  которая  назначается  по  приговору  суда

лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в

лишении или ограничении прав и свобод этого лица3.

Рассмотрев  понятия  «наказания»  считаем  необходимым  указать  нашу

точку  зрения.  Каждый  автор  раскрывает  суть  наказания  в  его  отдельном

элементе, но на наш взгляд законодатель всё же даёт нам более раскрытое и

чётко сформулированное понятия, раскрывая его суть в полном объёме. 

Если рассматривать определение «обязательные работы», то увидим, что

законодатель не даёт понятия, но многие учёные формируют его исходя из

сущности и содержания. 

Подробно  оно  открыто  в  ст.  49  УК:  осуществление  осуждённым  в

беспрепятственное  с  главной  деятельность  либо  обучения  период

1Погосян  Т.Ю.  Понятие  наказания  //  Уголовное  право.  Общая  часть  учеб.  для
вузов / отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. М., 2001. С. 316.

2Становский М.Н. Назначение наказания. СПб., 1999. С. 16.
3Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от

23.04.2018), (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.04.2018) // Собрание законодательства РФ,
1996 г., № 25, ст. 2954.
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безвозмездного  труда,  тип  и  предметы  в  каковых  они  отбываются,

обусловливается органами самоуправления согласно с уголовно-исправными

инспекциями1.

Б.В.  Здравомыслов  утверждает,  что  «признаками  данного  наказания

являются,  во-первых,  обязательность  работ,  то  есть  принудительное  их

выполнение.  Во-вторых,  такие  работы  выполняются  бесплатно,  то  есть

осуждённый  не  получает  за  них  никакого  денежного  вознаграждения.  В-

третьих, производят они в беспрепятственное с главной деятельность либо

обучения периода (в вечернее время или в нерабочие время, за исключением

муниципальные торжества) и по месту жительства осуждённого»2. 

Существуют  присущие  именно  данному  виду  наказания

индивидуальные признаки:

1) является  альтернативой  лишению  свободы,  то  есть  осуждённый

может в полной мере сохранить свои социально полезные связи;

2) является эффективным наказанием, несмотря на то, что существуют

мнения о том, что данный вид наказания для лиц мягкий;

3) данный вид наказания  не  назначается  ряду  лиц:  инвалиды первой

группы,  женщинам  беременным,  а  также  имеющим  детей  до  трёх  лет,

военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  призыву,  а  также

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских

должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения

судом приговора  не  отслужили установленного  законом срока  службы по

призыву3;

1Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
23.04.2018), (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.04.2018) // Собрание законодательства РФ,
1996 г., № 25, ст. 2954.

2Яхшибекян  Э.Н.  Эффективность  исполнения,  отбывания  наказания  в  виде
обязательных работ:  монография //  ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. –
Новокузнецк: ООО полиграфист, 2013. С. 6.

3Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  N  63-ФЗ  (ред.  от
23.04.2018), (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.04.2018) // Собрание законодательства РФ,
1996 г., № 25, ст. 2954.
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4) лицо,  которое  осуждено  к  обязательным  работам,  после  отбытия

наказания  ещё в  течении года  считается  судимым,  что позволяет  на  лицо

оказывать исправительное воздействие.

Рассмотрев  эти  два  понятия  следует  прийти  к  выводу  о  том,  что

«наказание» является одним общим понятием, которое включает в себя все

виды  наказания,  которые  назначаются  судом  за  совершение  лицом

неправомерных действий, а в некоторых случаях бездействий в отношении

другого лица. 

Общее  между  ними  то,  что  основными  целями  являются:

1)ограничение  прав  и  свобод  осуждённого;  2)лишение  некоторых

имущественных прав, свобод и иных благ; 3)исправление лица1.

Необходимо  также  рассмотреть  правоограничения,  которые

накладываются на лицо, в свою очередь их можно разделить на:

1) качественные, к которому можно отнести тот факт, что осуждённый

не  имеет  право  выбора  как  места  отбывания  наказания,  так  и  вида,  а  в

обязательном  порядке  должен  выполнять  ту  работу,  которая  будет  иметь

общественную полезность, а также определяется уголовно-исполнительными

инспекциями по согласованию с органами местного самоуправления, а также

2) количественные, которые включают в себя: интенсивности и срока

исправительного воздействия на осуждённого, то есть исходя из ч. 3 ст. 88

УК РФ несовершеннолетним данное наказание назначается от сорока до ста

шестидесяти часов. При это стоит учитывать, что лицам в возрасте до 15 лет

– два часа в день, для лиц от пятнадцати до шестнадцати лет – не свыше трёх

часов  в  день,  несовершеннолетним от  шестнадцати  до  восемнадцати  –  не

свыше четырех часа в день. Так мы видим, что после учёбы шесть дней в

неделю  осуждённый  должен  отбывать  наказание,  что  представляет  собой

явное ограничение в праве  на отдых (ч.  5  ст.  37 Конституции РФ),  что и

1Наумова А.В. Российское уголовное право: Общая часть. Курс лекций: в 2-х томах.
Т. 1. М.: Юридическая литература, 2004. С. 370.
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является карательным воздействием наказания в виде обязательных работ в

отношении несовершеннолетних.

Ряд авторов, например, таких как Э.Н. Яхшибекян, А.М. Маликов и

Н.Г.  Осадчая  по-разному  рассматривают  соотношение  сущности  и

содержания обязательных работ, точки зрения которых не схожи. 

Перед  тем,  как  перейти  к  рассмотрению  мнений  авторов,  на  наш

взгляд,  целесообразнее  будет  дать  трактовку  словам  «сущность»  и

«содержание».

В  словаре  Ожегова  под  «сущностью»  понимается  внутреннее

содержание  предмета,  обнаруживающееся  во  внешних  формах  его

существования1. 

Под «содержанием» в словаре Ожегова понимается – единство всех

основных  элементов  целого,  его  свойств  и  связей,  существующее  и

выражаемое в форме2. 

Проведя  анализ  указанных понятий,  нами сделал  вывод о  том,  что

указанные понятия являются разносторонними, так как сущность в данном

случае  представляет  собой  выполнение  лицом  безвозмездно  общественно

полезного труда,  за  совершенное им преступное действие;  содержание же

включает  в  себя  –  сроки  обязательных  работ,  как  для  общего,  так  и  для

специального субъекта,  основные элементы отбывания обязательных работ

для  лиц  официально  трудоустроенных,  а  также  не  имеющих  работы,

учитывается время и место отбывания наказания.

Н.Г. Осадчая утверждает о том, что содержание обязательных работ в

приговоре,  где  отражается  отрицательная  оценка  поведения  лица,

принуждения его к безвозмездной трудовой деятельности с установлением

продолжительности  наказания,  а  также  негативной  оценкой  данного

наказания является судимость, из-за чего в дальнейшем у лица возникает ряд

правоограничений.  Сущность  автор  выражает  в  общественно  полезном

1Словарь  Ожегова.  Словарь  русского  языка.  Режим  доступа:  //
http://www.ozhegov.org/words/33522.shtml. Дата обращения 22.04.2018 г.

2Там же.

http://www.ozhegov.org/words/33522.shtml
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характере работ, что позволяет исправить осуждённого, которые отличаются

от работ, выполняемых законопослушными гражданами1.

А.Ж. Рамазанов и М.Н. Становский считают, что «суть обязательных

работ состоит: 1) в соответствии с ч. 1 ст. 45 УК РФ обязательные работы

применяться только в качестве основного наказания; 2) в согласовании с ч. 1

ст. 49 УК РФ обязательные работы заключаются в выполнении осуждённым

в свободное от основной работы или учёбы время бесплатно полезных работ,

тип  коего  обуславливается  органами  местного  самоуправления  по

согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией; 3)  уголовный закон

дифференцирует  пределы назначения  и  порядок  отбывания  таких  работ  в

зависимости от  возраста  виновно;  4)  ч.  4  ст.  49 УК РФ указывает  на ряд

ограничений к применению обязательных работ; 5) в ч.1 ст. 49 УК РФ гласит

о выполнении работ в свободное от основной времени работы или учёбы; 6)

на основании ч. 3 ст. 49 УК РФ в случае злостного уклонения осуждённого от

отбывания  обязательных  работ  по  ходатайству  уголовно-исполнительной

инспекции, они могут быть замены на ограничение свободы или лишение

свободы.»2.

Обратившись  к  современному законодательству,  скажем о  том,  что

сущность обязательных работ заключается:

1) данное  наказание  применяется  только  в  качестве  основного  вида

наказания. Особенностью будет тот момент, что нельзя к одному основному

наказанию  присоединить  основное  наказание,  в  данном  случае  возможно

применить ст. 71 УК РФ путём сложения3;

1Осадчая  Н.Г.  Обязательные  работы  как  новый  вид  наказания  в  российском
уголовном законодательстве: Автореф. дис. …  канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 1999. С.
32.

2Яхшибекян  Э.Н.  Эффективность  исполнения,  отбывания  наказания  в  виде
обязательных работ:  монография //  ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. –
Новокузнецк: ООО полиграфист, 2013. С. 6.

3Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
23.04.2018), (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.04.2018) // Собрание законодательства РФ,
1996 г., № 25, ст. 2954.
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2) несовершеннолетнее  лицо  выполняет  посильный  общественно-

полезные работы, которые являются бесплатными. Вид работ определяется

органами  самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-исполнительной

инспекцией, исходя из их физиологических способностей, в то время, когда

лицо не находится на учёбе (ч. 1 ст. 49 УК РФ);

3) срок наказания для несовершеннолетнего осуждённого составляет от

сорока до ста шестидесяти часов;

4) предусмотрены санкции в отношении лиц злостно уклоняющихся от

отбывания обязательных работ.

Обобщив  вышесказанное,  мы  видим,  что,  ограничивая

несовершеннолетнего осуждённого в его права и оказываем исправительное

воздействие, они не могут заниматься чем они желают, а должны выполнять

ту работу, которая им определяется, могут лишь учитываться их пожелания1.

Данный  вид  наказания  назначается  несовершеннолетнему  на

определённый срок, то есть является срочным, срок наказания и его условия

его  исполнения  имеет  право  определять  только  суд,  учитывая  при  этом

максимальный и минимальный пределы наказания.

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что обязательные работы

– это уголовное наказание, которое может иметь перспективы в российском

законодательстве.  Сущность  и  содержание  данного  вида  наказания

определяется  установленными  ограничениями  в  правах  лица,  которые  он

претерпевает,  а  также  карательной  направленностью.  Хороший  подход  к

назначенному наказанию в виде обязательных работ несовершеннолетнему

позволяет  прийти  к  основным  целям  уголовного  наказания:  исправление

осуждённого,  недопущение  совершения  новых  преступлений,  а  также

предупредительное и воспитательное воздействие на лицо. 

1Рамазанов  А.Ж.  Наказание,  не  связанное  с  лишением  свободы,  и  практика  их
применения: автореф. дис. соискание учёной степени канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва
2002. – С. 130-132.
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1.3 Порядок и условия назначения уголовного наказания в виде
обязательных работ несовершеннолетним

Одним из видов уголовного наказания являются обязательные работы,

устанавливаемое только в качестве основного вида наказания, что и указано в

ст. 45 УК РФ.

Указанный  вид  наказания  ограничивает  определенные

конституционные права человека, которые выражаются в: на отдых; оплата

труда; свободу выбора труда1.

 В соответствии с ч. 3 ст. 88 УК РФ обязательные работы назначаются

лицам, не достигшим совершеннолетия несовершеннолетним на срок от 40

до 160 часов.

Существуют  также  ограничения,  связанные  с  продолжительностью

времени отрабатываемого времени. Лицам до пятнадцати лет минимальная и

максимальная продолжительность рабочего времени только два часа в день

(ч. 2 ст. 27 УИК РФ, ч. 3 ст. 88 УК РФ). В отношении несовершеннолетним в

возрасте от пятнадцати до шестнадцати полных лет три часа в день (ч. 3 ст.

88 УК РФ), поэтому в случае согласования осужденного работать свыше двух

часов в день, необходимо его письменное соглашении, такое согласование

целесообразно  оформлять  в  виде  заявления  на  начальника  УИИ.  Для

несовершеннолетних  в  возрасте  от  шестнадцати  до  восемнадцати  лет  не

более четырёх часов в день, однако, для того, чтобы осужденный мог отбыть

обязательные работы по четыре часа в день в рабочие дни необходимо его

оформить также письменное согласие (ч. 2 ст. 27 УИК РФ)2. 

1Крылов  Е.С.  Лишение  права  занимать  определенную  должность  и  заниматься
определенной деятельностью как вид уголовного наказания по законодательству России и
зарубежных стран: автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов. 2002.

2Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
8  января  1997  г.  № 1  –  ФЗ:  принят  Государственной  Думой  Федерального  Собрания
Российской Федерации 18 декабря 1996 г.  (в ред. от 20.12.2017) // Российская газета –
1997 - № 9.
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Не  стоит  упускать  тот  момент,  что  при  определении  указанной

продолжительности  необходимо  предусматривать  возраст  лица  на  момент

исполнения приговора. 

Также при назначение обязательных работ для несовершеннолетнего

не мало важным является и выбор объекта (места) для отбывания наказания.

Существует точка зрения авторов, что оптимальным местом для отбывания

наказания для несовершеннолетнего будет школа или учебное заведение, в

котором  он  обучается.  В  положительную  сторону  данного  утверждения

говорят следующие обстоятельства: 

1) считается,  что  раз  школы  относятся  к  муниципальным

учреждениям,  то  не  будет  никакой  сложности,  внести  их  в  перечень

объектом исполнения наказания для несовершеннолетних;

2) вторая  связана  с  тем,  что  обязательные  работы  должны

выполняться  в  свободное  от  учебы  время,  а  школа  как  раз-таки  знает,

когда  и  сколько  учебных  уроков  у  лица  и  когда  освобождается

несовершеннолетний;

3) также существует мнение, что работодатели зачастую никогда к

себе на работу не берут несовершеннолетних, поэтому чаще всего они не

могут подобрать посильную работу для данной категории лиц. В то время

как  школа,  зная  о  ребёнке  всё,  исходя  из  характеристик  со  стороны

классного  руководителя,  а  также  медицинского  работника  прекрасно

осведомлены. И школе в данном случае уже легче подобрать подходящую

работу для несовершеннолетнего.

Считается, что обязательные работы являются самым мягким видом

наказания, назначаемое только в качестве основного вида наказания, которое

включает в себя осуществление осужденным лицом трудовой деятельности.

Существуют  мнения  авторов,  которые  считают,  что  применять  к

несовершеннолетним  осужденным  более  суровые  виды  наказания  в

большинстве случаев нецелесообразно, так как уверены, что они более легче

поддаются  исправительному  воздействию.  Это  всё  может  быть
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аргументировано  тем,  что  большинство  работ  осуществляются  в

общественных  местах,  где  они  могут  встретить  своих  друзей,  знакомых,

одноклассников, что в свою очередь может оказать общественное порицание

на данное лицо1. 

Также стоит  отметить,  что  данный вид наказания  применяется  и  в

зарубежных странах, но не только в отношении взрослых, но и применяется в

большинстве случаев в отношении несовершеннолетних. Обуславливают это

тем, что в зарубежных странах общественные организации играют огромную

роль как в проблемах осужденных, так и в их ресоциализации.

Назначение обязательных работы в отношении несовершеннолетних

имеют свою особенность.  Данная  особенность  выражается  в  том,  что  при

назначении  наказания  в  обязательном  порядке  необходимо  учитывать

преступление,  которое  совершило  лицо,  возрастные  и  психологические

особенности личности, а также данных судом рекомендаций2.

А. Б. Сахаров и М.М. Бабаев считают, что для несовершеннолетних

осужденный  данный  вид  наказания,  а  точнее  та  нагрузка,  которая  будет

установлена лицу, при выполнении работ, для лица более тяжелее, чем при

применении того же наказания для взрослого лица3.

Стоит отметить, что, исходя из статей 62, 64 УК РФ, что обязательные

работы для несовершеннолетних являются более мягким видом наказанная,

избираемое судом, чем назначив бы ему лишение свободы. Но данный вид

наказания применяется всё же при наличии исключительных обстоятельств.

Эти  обстоятельства  может  выразиться,  например,  в  активном  содействии

лицом раскрытия преступления, в котором оно также участвовало.

1Ревин  В.Н.  Особенности  уголовной  ответственности  несовершеннолетних  по
уголовному  законодательству  Российской  Федерации  и  некоторых  европейских
государств // Правовые проблемы деятельности органов внутренних дел в современных
условиях. М. 1992 С. 123-134.

2Приказ  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" // СПС Консультант Плюс.

3Сахаров А.Б.  Особенности  применения  мер воздействия  к несовершеннолетним
преступникам / А.Б. Сахаров, М.М. Бабаев // Вопросы борьбы с преступностью. М. 1968.
Вып. 8. С. 55.
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Необходимо  сказать  о  том,  что  несовершеннолетнему  лицу  в

совокупности  с  другими  обстоятельствами  по  делу  может  быть  признано

исключительным  обстоятельством,  позволяющим  в  соответствии  с

уголовным законом назначить виновному обязательные работы, даже когда в

санкции  статьи  —  это  наказание  не  предусмотрено  как  более  мягкое

наказание относительно лишения свободы.

Немало важным является и то,  что в зависимости от совершенного

деяния  несовершеннолетним,  при  назначении  обязательных  работ,  суд

должен следовать установленным правилам, а именно: за приготовление к

преступлению,  максимальных  срок  не  должен  быть  более  восьмидесяти

часов; за осуществлением лицом покушения на преступление – не более ста

двадцати часов;  в  случае неоконченного преступления,  то стоит отметить,

что обязательные работы не являются самым строгим наказанием, которое

могло  бы  быть  назначено  судом,  за  совершенное  им  преступление,  тогда

суду следует учесть  част  3 статьи 88 УК РФ, а  так  же и  другие санкции

статей Особенной части УК РФ1.

Обратив  внимание  на  УК  РФ,  можно  ещё  уточнить,  что  если

несовершенное  лицо  является  виновным  в  совершении  нескольких

преступлений,  то  необходимо  осуществлять  свою  деятельности  судам  в

соответствии  со  статьёй  69  УК  РФ.  То  есть  на  начальном  этапе  лицу  за

каждое совершенное их преступление назначается наказание по отдельности.

Далее же выносится конечное наказание, которое определяется при помощи

сложения всех наказаний полностью или частично, или же возможно путём

поглощения менее строго наказания более строгим, но только в случае если

лицо  совершило  преступления  небольшой  или  средней  тяжести.  То  есть

исходя из вышенаписанного, можно привести пример, если несовершенному

на  одно  преступление  было  назначено  лишение  свободы,  а  за  другое

1Яхшибекян  Э.Н.  О  назначении  обязательных  работ  несовершеннолетним  //
Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. 2009. №3 (20).
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обязательные работы,  то суд не сможет назначить лицу в конечном итоге

обязательные работы.

В  соответствии  с  частью  2  и  3  статьи  69  УК  РФ  окончательное

наказание  по  совокупности  преступлений  путём  сложения  наказаний  не

может  быть  более  чем  половину  максимального  срока  или  размера

наказания,  предусмотренного  за  наиболее  тяжкое  из  совершённых

преступлений. 

Если  разобрать  назначение  наказания,  которое  связанное  по

совокупности преступлений или приговоров путём сложения, то необходимо

обратить внимание на статью 71 УК РФ, где указывается, что восемь часов

обязательных работ приравнены к одному дню лишению свободы или же к

трём дням исправительных работ. Следует помнить о том, что обязательные

работы являются основным видом наказания, поэтому данный вид наказания

не  может  присоединиться  к  другому  наказания,  которое  назначается  в

качестве основного. К обязательным работам в данном случае могут лишь

назначаться штраф, а также права заниматься определенной деятельностью,

которые назначены в качестве дополнительного.

Необходимо  отметить,  что  при  реализации  данного  наказания,

появляются  проблемы,  которые  в  большинстве  случаев  связанные  с

трудоустройством  несовершеннолетних  осужденных,  это  всё  обусловлено

тем,  что  отсутствуют  рабочие  места,  которые  бы  соответствовали  бы

установленным  требованиям,  а  нежелание  работодателя  нести

ответственность за них. 

Хотелось бы так же уточнить о том, что на основании ст. 49 УК РФ и

ст.  88  УК РФ,  если  несовершеннолетний по  какой-либо  причини злостно

уклоняется  от  отбывания  им  обязательных  работ,  то  возможно

осуществление  замены  на  лишение  свободы.  Уклонение  обуславливается:

неявкой  на  обязательные  работы  без  уважительных  причин;  нарушение

трудовой дисциплины и так далее, то в данном случае осужденному будет

вынесено  предупреждение.  В  случае  если  осужденный  в  течение  месяца
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более двух раз не вышел на своё рабочее место без уважительной причины

или  же  нарушил  трудовую  дисциплину,  а  также  скрывшегося  в  целях

уклонения от отбывания наказания, то уголовно-исполнительная инспекция

направляет в суд представление о замене обязательных работ.

Решая  вопрос  о  замене  обязательных  работ  более  строгим  видом

наказания суду обязательно надо выяснить все обстоятельства и причины, по

которым несовершеннолетний  уклоняется  от  отбывания  ему  назначенного

наказания. Решая вопрос о том является данное деяние злостным уклонением

от отбывания обязательных работ необходимо проверить все обстоятельства,

связанные с применением санкций уголовно-исполнительной инспекции,  в

виде предупреждений, выяснить у лица повторные причины совершения их

нарушений,  если  же  выяснится,  что  осужденный  выражает  огромное

нежелание отбывать наказание.

Отметить,  что  в  соответствии  с  п.  26  Постановления  Пленума

Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  1  февраля  2011  г.  №  1  «О

судебной  практике  применения  законодательства»,  регламентирующего

характерные  черты  уголовной  ответственности  и  наказания  лицам  не

достигшим  совершеннолетия  разъяснено,  что  «судам  следует  соблюдать

правила индивидуализации наказания, имея в виду, что лишение свободы не

назначается лицам, которыми совершено преступление впервые небольшой

или  средней  тяжести  в  возрасте  до  16  лет  в  первые,  а  также  остальным

несовершеннолетним,  совершившим  преступления  небольшой  тяжести

впервые (ч. 6 ст. 88 УК РФ)». Тогда получается, что согласно п. 24 того же

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, в случае

злостного уклонения от отбывания обязательных работ оно не может быть

назначено  наказание  в  виде  лишения  свободы.  Но  стоит  отметить,  что  в

судебной  практике  крайне  редко  суд  осуществляет  замену  обязательных

работ на лишение свободы.

Так,  к  примеру,  24  января  2011  г.  Клинцовский  муниципальный

судебный  процесс  Брянской  области  рассмотрел  представление  ФБУ
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Межрайонная Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России о замене

наказания в виде обязательных работ на лишение свободы Володченко А.Н.,

осужденному Клинцовским муниципальным судом по п. «а,в» ч. 2 ст. 158 УК

РФ, с применением ч. 3 ст. 88 УК РФ, к обязательным работам сроком на

120часов.  В  процессе  судебного  заседания  было  определено  согласно

справки, данной уголовно-исполнительной инспекцией на Володченко А.Н.,

лицо  отбыло  41  час  обязательных  работ,  к  отбытию  осталось  79  часов

обязательных  работ.  Судом  изучены  материалы  дела,  отталкиваясь  от

которых определено, данный осужденный в августе месяца 2010 г. 8 раз не

вышел на обязательные работы без уважительной причины, в сентябре. 16

раз, по данным фактам был предупрежден о замене обязательных работ более

строгим видом наказания; в ноябре. осужденный вновь 17 раз не вышел на

рабочее место, а в декабре продолжал уклоняться от отбывания наказания.

На  основании  чего  сделан  вывод  о  том,  что  Володченко  умышленно

уклоняется от отбытия им наказания.

Вышеизложенное  говорит  о  том,  что  Володченко  А.Н.  злостно

уклоняется от отбывания обязательных работ.

Володченко  А.Н.  отработал  только  41  час  обязательных  работ,  не

отбытого  наказания  осталось  79  часов  обязательных  работ,  что  в

соответствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ составляет 9 дней лишения свободы

Тем не менее, в соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ наказание, связанное

с  лишением  свободы  не  может  быть  назначено  лицу,  не  достигшему

совершеннолетие, которым совершено преступление небольшой или средней

тяжести впервые, а также осуществившим преступления небольшой тяжести

впервые.  Так  как  осужденный  Володченко  А.Н.  осужден  за  совершение

преступления  средней  тяжести  и  на  момент  совершения  преступления  не

достиг возраста  16 лет,  и  замена наказания в виде обязательных работ на

лишение  свободы ухудшает  положение  осужденного  Володченко  А.Н.,  то

удовлетворение  представления  уголовно-исполнительной  инспекции  о

замене ему наказания  в  виде обязательных  работ на  лишение свободы не
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подлежит  удовлетворению.  На  основании  чего  судом  было  отказано  в

удовлетворении представления.

Можно сделать вывод, что несовершеннолетнему, не достигшему 16

лет,  осуждённому  впервые  за  преступление  небольшой  тяжести  к

исправительным  или  обязательным  работам,  в  порядке  исполнения

приговора заменить данное наказание на лишение свободы ввиду злостного

уклонения, осуждённого от отбывания исправительных работ нельзя1.

В  случаях,  когда  несовершеннолетнему  назначается  максимальный

срок 160 часов,  и данное лицо не желает в целом выходить на работу, то

тогда  суд  может заменить  ему обязательные  работы на  лишение  свободы

сроком 20 дней.

Отталкиваясь  с  ранее  описанного  параграфа  необходимо  сделать

вывод  о  том,  что  порядок  и  условия  назначения  наказания  считаются

основополагающими в данной работе с несовершеннолетними. Это исходит

из от того, как будет изучено данное лицо, от того и будет зависит процесс

осуществления  им  рабочей  деятельности,  которая  будет  ему  определена

органами  местного  самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-

исполнительной  инспекцией.  Также  в  данном  параграфе  отчётливо

разграничено период времени, который должно отработать лицо. Кроме того,

указывается о назначении наказания несовершеннолетней.

Таким образом, рассмотрев первый параграф «общая характеристика

уголовного  наказания  в  виде  обязательных  работ  по  Российскому

Законодательству  в  отношении  несовершеннолетних»,  можно  сделать

заключение  о  том,  что  в  истории  отечественного  уголовного

законодательства  встречаются  аналоги  обязательных  работ,  примерно  с

середины  XIX в. Не мало важным необходимо отменить, что в отношении

лиц, не достигших совершеннолетия, тоже применялся, хотя и было немало

проблем в законодательстве. Однако с принятие 1996г. УК РФ обязательные

1Официальный  сайт  судебных  решений  //  URL:  https://rospravosudie.com/court-
klincovskij-gorodskoj-sud-bryanskaya-oblast-s/act-103231525.  Дата  обращения:
30.01.2018год.

https://rospravosudie.com/court-klincovskij-gorodskoj-sud-bryanskaya-oblast-s/act-103231525
https://rospravosudie.com/court-klincovskij-gorodskoj-sud-bryanskaya-oblast-s/act-103231525
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работы  были  внесены  как  вид  уголовной  ответственности.  Так  же

необходимо  сказать,  что  для  несовершеннолетней  обязательной  работы

представляют собой определенный принудительный труд,  который в свою

очередь  и  играет  карательным элементом,  но  всё  же  существует  не  мало

аспектов,  в  которых  есть  противоречия,  требующие  их  уточнение  или

устранение  со  стороны  законодателя.  Кроме  того,  следует  выделить,  что

обязательные работы назначаются в качестве основного вида наказания, срок

которых  в  отношении  несовершеннолетних  назначается  от  сорока  до  ста

шестидесяти часов,  а  также рабочий день не более четырёх часов в день.

Выбор  объекта,  на  котором  осужденный  будет  отбывать  определяется

уголовно-исполнительной инспекцией по согласованию с органами местного

самоуправления, а также завит от его физиологических способностей. Но всё

же существуют различные точки зрения  авторов,  которые в  одном случае

хотят более смягчит данное наказание для несовершеннолетних, другие же

желаю для них ужесточить данное наказание. 

Кроме  того,  в  параграфе  раскрывается  сущность  наказания  при

совокупности  преступлений,  в  которых  чётко  говориться  о  том,  что  при

совершении двух преступлений, одно из которых является тяжким или особо

тяжким, то ни в коем случае ему не будут назначены обязательные работы.

Также важным стоит сказать, что в случае если несовершеннолетний

уклоняется  от  отбывания,  то  возможно  осуществить  замену  обязательных

работ на лишение свободы из расчёта один день лишения свободы за восемь

часов обязательных работ, но срок лишения свободы не может быть более 20

дней. 

Не стоит забывать  о важном нормативно-правовом акте,  в  которых

лежит  основа  деятельности  в  действиях  суда,  а  именно  Постановлении

Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  1  февраля  2011  г.  №  1  «О  судебной

практике  применения  законодательства,  регламентирующего  особенности

уголовной  ответственности  и  наказания  несовершеннолетних»,  который  и

даёт  разъяснение  судам  о  том  каким  образом  необходимо  осуществлять
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замену  наказания  несовершеннолетним  осуждённых,  которым  ранее  был

вынесен  приговор  суда,  за  совершённые  противоправные  действия  в

отношении другого лица или имущества.
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Глава 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ОТНОШЕНИИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

2.1. Деятельность сотрудников в уголовно-исполнительной инспекции
при отбывании и исполнении наказания в виде обязательных работ в

отношении несовершеннолетних

Прежде  чем  детально  рассмотреть  основные  принципы  работы

уголовно-исполнительной  инспекции при  исполнении  обязательных  работ,

необходимо отметить, что данная деятельность регулируется гл. 4 УИК РФ. 

Филиалы  уголовно-исполнительных  инспекций  при  исполнении

наказания  в  виде  обязательных  работ  придерживается  общепризнанной

классификации  нормативной  базы1:  1)  международные  правовые  акты

(Минимальные стандартные правила Организации Объединённых Наций в

отношении  мер,  мне  связанных  с  тюремным  заключением  (Токийские

правила)  ),  2)  Конституция  РФ  и  отечественное  федеральное

законодательство  в  сфере  рассматриваемых  общественных  отношений

(уголовно-исполнительный, уголовно-процессуальный и уголовный законы,

а также федеральные законы, вносящие изменения и дополнения в них) 3)

подзаконные  нормативно-правовые  акты  (Положение  об  уголовно-

исполнительных  инспекциях  и  норматива  их  штатной  численности,

утвержденным  соответствующим  Постановлением  Правительства  РФ2;

Приказ  Минюста  России  «Об  утверждении  Инструкции  по  организации

исполнения наказания и мер правого характера без изоляции от общества» от

20 мая 2009 г. № 1423.
1См.:  Исполнение  наказания  и  иных  мер  уголовно-правового  характера  без

изоляции  от  общества:  учебное  пособие  /  О.А.  Алфимова,  О.В.  Коростылёва,  Е.Е.
Новиков, и др.; под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А. Уткина. Новокузнецк: ФКОУ ВПО
Кузбасский институт ФСИН России, 2014. С. 5-14 и др.

2Постановление  Правительства  РФ  «Об  утверждении  Положения  об  уголовно-
исполнительных инспекциях и нормативах их штатной численности» от 16 июня 1997 г.
№ 729 (в ред. от 23.04.2012 г.) // Российская газета, № 121, 25.06.1997.

3Приказ  Минюста  России  «Об  утверждении  Инструкции  по  организации
исполнения наказания и мер правого характера без изоляции от общества» от 20 мая 2009
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Приведённые  нормативные  правовые  акты  в  сфере  правового

регулирования  деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  при

исполнении  наказания  в  виде  обязательных  работ  в  отношении

несовершеннолетних  далеко  не  в  полной  мере  составляют  основу

деятельности уголовно-исполнительной инспекций при исполнении данного

вида  наказания.  Однако  в  рамках  дипломного  исследования  не

представляется возможным перечислить весь спектр нормативных актов. 

Анализ  Инструкции № 142  демонстрирует,  то  что  при  исполнении

обязательных  работ  сотрудники  уголовно-исполнительных  инспекций

должны придерживаться определенного механизма действий.

Главным местом в процессе привлечения несовершеннолетнего лица к

уголовной  ответственности  и  её  реализации  является  этап  исполнения  и

отбывания,  назначенного  судом уголовного  наказания.  Часть  4  и  5  ст.  16

УИК РФ регламентирует о том, что обязательные работы осуществляются

уголовно-исполнительной  инспекцией  по  месту  жительства  осужденного

лица1.

Реализуя наказание в виде обязательных работ необходимо учитывать

правовой  статус  осужденного  к  данному  виду  наказания,  что  позволит

определить права, обязанности и законные интересы, которые установлены

УИК  РФ  исходя  из  порядка  и  условий  отбывания  конкретного  вида

наказания. Так же стоит отметить, что для осужденных у которым наказание

связано  с  лишением  свободы  ограничение  общегражданских  прав  по

сравнению  с  наказанием,  не  связанным  с  изоляцией  от  общества  более

значительны2.

г. № 142 (в ред. от 22.08.2014 г.) // Российская газета, № 151, 14.08.2009. (далее по тексту
Инструкция № 142)

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
8  января  1997  г.  № 1  –  ФЗ:  принят  Государственной  Думой  Федерального  Собрания
Российской Федерации 18 декабря 1996 г.  (в ред. от 20.12.2017) // Российская газета –
1997 - № 9.

2См.:  Белкин  В.Н.  О  правовом  статусе  лиц,  осужденных  к  наказаниям,  не
связанному с изоляцией от общества // Человек: преступление и наказание, №1 (68). 2010.
С. 111-114.
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Основанием для постановки осужденного к обязательным работам на

учёт является поступившая копия приговора (определения, постановления)

суда,  которая  регистрируется  в  журнале  входящих  документов,  в

пронумерованном,  прошнурованном  и  опечатанном  журнале  учёта

осужденных к обязательным работам. 

Стоит  отметить,  в  филиале  по  Тогучинскому  району  ФКУ  УИИ

ГУФСИН  России  по  Новосибирской  области,  где  была  пройдена

преддипломная практика, с 1 декабря 2016 года документооборот в рамках

регистрации  входящих  и  исходящих  документов  был  заменён  на  система

электронного  документооборота  (СЭД),  которая  упростила  деятельность

сотрудников,  однако  существует  книга  или  журнал  получения  входящей

корреспонденции в ходе которого документы  записываются и под подпись

вручаются инспектору, который должен исполнять данный документ. 

Если  в  полученном  приговоре  (определении,  постановлении)

выявились в рабочей деятельности инспектора определённые неясности или

сомнения,  то  инспекция  может  направить  в  суд  представлении  для

разъяснения  их,  что  далее  позволит  сотруднику  выполнить  свою  работу

качественно.  А  также  поспособствует  правильному  разъяснению

осуждённому его прав на обращение в суд, с целью разрешения вопросов,

которые связаны с  исполнением приговора  и  внесением соответствующих

изменений1.

День  регистрации копии приговора  суда  является  днём постановки

осужденного на персональный учёт в уголовно-исполнительную инспекцию,

что указано в п.12 Инструкции №1422.

В  день  регистрации  копии  приговора  на  данное  лица  составляется

личное  дело,  учётная  карточка,  номера  которых  должны  соответствовать

1Приказ  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  «Об  утверждении
Инструкции по организации исполнения наказания и мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества» от 20 мая 2009 № 142 // Российская газета № 4975 (151).

22Там же.
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номеру,  под  которым  осужденным  был  зарегистрирован  в  журнале  учёта

осужденных к обязательным работам.  

В случае  если,  например,  как  это в филиале,  как  по Тогучинскому

району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской области, установлен

СЭД,  то  начальник  уголовно-исполнительной  инспекции  получает

корреспонденцию, поступившую в филиал, определяет по территориальности

какому  сотруднику  принадлежат  данные  документы.  Далее  начальник

филиала в обязательном порядке пишет резолюцию (например, лейтенанту

внутренней службы Иванову И.И. принять к исполнению, ставит подпись и

число) и передаёт его сотруднику, за которым закреплена деятельность по

делопроизводству, который при помощи СЭД присваивает номер входящего

документа,  а  так  же  записывает  в  книгу(журнал)  получения  входящей

корреспонденции,  где  пишет  число,  месяц  и  год  получения  документа,

присвоенный входящий номер, какой поступил документ, на кого и передаёт

указанную корреспонденцию исполнителю. Исполнитель в журнале ставит

свою подпись, инициалы и дату получении его, всё это делается в целях того,

чтобы сотрудник выполнял свою деятельность в установленные сроки.

В  день  постановки  несовершеннолетнего  осужденного  уголовно-

исполнительная инспекция в обязательном порядке направляет извещение в

суд о том, что получен приговор (определение, постановление) и приведён к

исполнению, а также направляется сообщение в органы внутренних дел, в

территориальный  орган  Федеральной  миграционной  службы  по  месту

исполнения  приговора,  военный  комиссариат,  который  отправляется  до

исполнения лицом 27 лет, а также в случае если лицу судом было назначено

пройти курс лечения от алкоголизма или наркомании, то в соответствующие

государственные  здравоохранительные  учреждения.  Все  указанные

документы вносятся в ПТК АКУС УИИ, номера присваиваются исходя из

журнала входящей документации или же при помощи системы электронного

документооборота.
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После  постановки  осужденного  на  учёт  ему  отправляется

официальное  уведомление  о  дате  и  времени  явки  его  в  уголовно-

исполнительную  инспекцию,  с  его  родителями  или  иными  законными

представителями, не позднее 10 дневного срока, при себе необходимо иметь

документы удостоверяющими личность в соответствии с п. 20 Инструкции №

142. Необходимо учитывать отдаленность места проживания лица и другие

факторы.  Привлечение  несовершеннолетнего  к  отбыванию  наказания

осуществляется непозднее 15 дней с момента поступления копии приговора в

уголовно-исполнительную инспекцию1.

В  день  явки  осуждённого  сотрудник  уголовно-исполнительной

инспекции проводит с ним первоначальную беседу, где:

1) проверяет  документы,  удостоверяющие  личность

несовершеннолетнего  осужденного,  а  также  законных  представителей,

составляет анкету, в которой отражается основные данные о лице (ФИО, дата

рождения, место жительства, место регистрации и другие сведения);

2) выяснить  сведения,  имеющие  значение  для  исполнения  приговора

(постановления, определения) суда (наличие документов, необходимых для

трудоустройства, заграничного паспорта, состояния здоровья, материального

положения и др.).

Сотрудники  уголовно-исполнительной  инспекции  имеют  право

осуществить  фотосъемку  несовершеннолетнего  осужденного  для  личного

дела,  а  также оно вносится в ПТК АКУС УИИ при условии,  что лицо не

имеет право отказаться.  Существует  спорный вопрос фиксации нательных

татуировок,  а  также  шрамов  и  других  особых примет  лица,  так  как  лицо

имеет право отказаться предоставлять их для фиксации. Поэтому сотруднику

необходимо  сделать  точное  и  детальное  описание  татуировки,  шрамов  и

других  особых  примет,  а  также  точное  место  находящейся  на  теле  лица.

Данные  сведения  могут  помочь  уголовно-исполнительной  инспекции  в

1Приказ  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  «Об  утверждении
Инструкции по организации исполнения наказания и мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества» от 20 мая 2009 № 142 // Российская газета № 4975 (151).
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случае  если,  например,  лицо  скроется  от  отбывания  наказания  или  же  в

случае опознания. 

Также  сотрудники  уголовно-исполнительной  инспекции

осуществляют  дактилоскопирование  отпечатков  пальцев,  при  которой

соблюдается ряд  требований:  должны быть установленные бланки,  чёрная

типографская краска; должен быть валик для ровного нанесения краски; если

улица имеются порезы, разы, ссадины, то стоит отложить на следующий его

приход в УИИ и тд1. 

Кроме  того,  в  ходе  первоначальной  беседы  инспекция  разъясняет

осуждённому:

1) порядок,  условия отбывания наказания,  установленное приговором

судом,

2) права,  а  также  обязанности  осужденного,  ответственность  за  их

несоблюдение;

3) ответственность за повторное преступление и т.д.

После проведения с осужденным первоначальной беседы, сотрудник

должен: подписку, которая отражает права, обязанности и ответственности за

допущенные нарушения в период отбывания наказания; выдаёт осужденному

памятку под роспись; устанавливает осужденному дни явки в инспекцию для

регистрации  в  соответствии  с  определённой  судом  периодичностью;

направляет сообщение по месту учёбы или работы осужденного. 

После  проведения  беседы  инспектор  выдаёт  направление  о

необходимости  явки  в  организацию  для  отбытия  им  обязательных  работ.

Данный  вид  работ  чаще  всего  согласовывается  заранее  инспекцией  с

органами местного самоуправления, выбор работы зависит от физических и

психологических показателей личности несовершеннолетнего осужденного. 

1См.: Филиппов А.Г. Криминалистика: учебник. – М.: Издательство «Юрист», 2010
г. – С. 63.
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Проверка  явки  осужденного  в  организацию  осуществляется

ежедневно посредством телефонной связи и посещением инспектора, после

чего составляется справку или же делается отметка в учётной карточке2.

После  того  как  лицо  было  трудоустроено  в  установленную

организацию,  им направляется  копия  приговора  или  возможно заверенная

начальником  выписка,  которая  свидетельствует  о  том,  что  данному  лицу

были назначены обязательные работы.

 Существуют также контрольные мероприятия, осуществляемые УИИ

в  процессе  исполнения  обязательных  работ,  которые  установлены  п.  51

Инструкции №142:

еженедельно  получать  информацию  об  отработанном  времени  и

трудовой дисциплине путём посещения организации, направления запросов,

использования средств связи;

ежемесячно  запрашивать  из  организации  табель  отработанного

времени;

осуществлять не реже одного раза в месяц посещение организаций с

составлением  справок,  к  которой  отражаются  сведения  об  отработанном

времени, а также сведения, имеющие отношение к исполнению наказания.

Обратившись к УИК РФ стоит отметить, что в соответствии с ч. 1 ст.

29  в  случае  нарушения  порядка  и  условий  отбывания  наказания

несовершеннолетним  лицом  в  виде  обязательных  работ  его  УИИ

предупреждает об ответственности за действия, выраженные в:

недобросовестном отношении к труду;

уклонении от работы на выделенном для него объекте;

несообщении об изменении места жительства;

неявки в УИИ по вызову без уважительной причины.

2Приказ  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  «Об  утверждении
Инструкции по организации исполнения наказания и мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества» от 20 мая 2009 № 142 // Российская газета № 4975 (151).
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 В.Н. Орлова, например, высказывает своё мнение о том, что данный

перечень  нарушений,  совершаемых  лицом,  указан  не  в  полном  объёме  и

стоит  внести  коррективы.  Кроме  того  если  обратиться  к  юридической

литературе,  то  можно  увидеть,  что  существуют  разные  точки  зрения

трактовки  видов  нарушения,  за  совершение  которых  осужденные  могут

привлекаться к ответственности1.

В  случае  если  несовершеннолетним  осужденным  всё  же  были

совершены  вышеуказанные  действия,  то  уголовно-исполнительная

инспекция  проводит  с  ним  воспитательную  беседу,  в  ходе  которой

предупреждает о недопустимости данных действий и об ответственности за

их совершение, а также составляет справку с обязательным ознакомлением

осужденного под роспись. 

В  ходе  беседы  сотруднику  необходимо  выяснить,  что  послужило

допущению  им  данных  действий,  а  также  определиться  с  мерами

профилактики и предупреждения.

Э.В.  Зауторов  отмечает  в  своей  работе,  что  при  отбывании

несовершеннолетним  осужденным  наказания  в  виде  обязательных  работ

значительное место для сотрудников имеет воспитательно-профилактическая

работа с ними, так как:

данная  категория  лиц  имеют  психофизиологические  особенности,

которые необходимо учитывать в ходе проведения с ними бесед;

в  отношении  несовершеннолетних  постоянно  в  законодательстве

производится гуманизация, как при обращении с ними, так и при отбывании

наказания;

к ним в отличие от взрослых осужденных применяются совершенно

другие формы и методы психологической, воспитательной работы2.

1См.: Орлов Н.В. Об ответственности за нарушение порядка и условий отбывания
обязательных работ и за злостное уклонение от их отбывания // Человек: преступление и
наказание № 1 (68). 2010. – С. 116.

2См.:  Зауторов  Э.В.  Пенитерциарная  педагогика:  учебное  пособие.  –  Вологда:
ВИПЭ ФСИН России 2013. С 233-234.
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Постановлением Правительства от 16 июня 1997 г. №729 «Положение

об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и  норматива  их  штатной

численности» и «Инструкции по организации исполнения наказания и мер

уголовно-правого характера без изоляции от общества» №142 одной из задач

сотрудников уголовно-исполнительной инспекции указывают осуществление

воспитательной  работы  с  осужденными,  тоже  самое  мы  можем  с  вами

проследить.

Э.В.  Зауторов  считает,  что  воспитательная  работа  в  свою  очередь

направлена на1:

приобретение лицом моральных ценностей;

осознание  лицом  того,  что  в  данном  обществе  он  выполняет

определенную роль;

формирование у лица только законопослушного поведения;

Но всё же стоит отметить том факт, что для сотрудников уголовно-

исполнительной  инспекции  сложно  осуществлять  несовершеннолетними

осужденными  воспитательно-профилактическую  работу.  Это  обусловлено

тем, что:

необходимо учитывать особенности психологической характеристики

несовершеннолетнего;

также хочется сказать, что на УИИ и так лежит немалая нагрузка, в

большей части касающаяся делопроизводства, и поэтому времени чаще всего

не хватает  на воспитательную работу и в конечном итоге  получается,  что

сотрудники формально к этому относятся;

подход к каждой личности должен быть свой, так как не могут одни и

те же формы и методы подходить к каждому;

Это одна из проблем при исполнении наказания в виде обязательных

работ в отношении несовершеннолетних.

1Зауторов  Э.В.  Пенитерциарная  педагогика:  учебное  пособие.  –  Вологда:  ВИПЭ
ФСИН России 2013. С 233-234.
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Для  устранения  возникшей  проблемы  на  наш  взгляд  будет

целесообразным:

- внести изменения в п. 7 пп. «в» Постановления Правительства от 16

июня 1997 г. № 729 «Положение об уголовно-исполнительных инспекциях и

норматива их штатной численности»1,  закрепив « воспитательная работа с

осужденными  несовершеннолетними  к  обязательным  работам  должна

осуществляться сотрудниками УИИ, имеющих педагогическое образование,

либо  совместно с психологами, педагогами»;

-  необходимо  отправлять  сотрудников  УИИ,  контролирующих

исполнение  обязательных  работ  в  отношении  несовершеннолетних  по

совершенствованию знаний в рамках работы с несовершеннолетними;

- внести изменения в  Постановления Правительства от 16 июня 1997 г.

№729 «Положение об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их

штатной численности»2, ввести в структурную единицу в УИИ – психолог.

На  наш  взгляд  данные  изменения,  будут  способствовать  наиболее

эффективному достижению целей уголовного и  уголовно-исполнительного

законодательства, в связи с тем, что данные наиболее компетентны.

В  период  прохождения  преддипломной  практики  в  филиале  по

Тогучинскому  району  ФКУ  УИИ  ГУФСИН  России  по  Новосибирской

области на учете  филиала состоит один несовершеннолетний к условному

осуждению,  несовершеннолетних  к  обязательным  работам  на  учёте  не

состоят.  Характерным  стоит  отметить,  что  с  несовершеннолетним

осужденным  к  условному  осуждению  исполняет  инспектор,  имеющий

высшее юридическое и прошедший дополнительные курсы педагогической

направленности. 

Дело в том, что в Тогучинском районе Новосибирской области для

судебной  практики  характерно  назначение  дополнительной  обязанности

1Постановление  Правительства  РФ  "Об  утверждении  Положения  об  уголовно-
исполнительных  инспекциях  и  норматива  их  штатной от  16.06.1997  №  729  (ред.  от
23.04.2012) // Собрание законодательства РФ, 23.06.1997. № 25. ст. 2947.

2Там же.
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осужденного  к  условному  осуждению  обязанность  -  посещать  психолога

ОПО  ФКУ  УИИ  не  реже  1  раза  в  квартал.    Однако  в  самом  филиале

структурной единицы -  психолог отсутствует, но 1 раз в квартал приезжает с

города Новосибирска и осуществляет свою профессиональную деятельность

только с 10.00 часов до 13.00, что свидетельствует о низком уровне работы

психолога с осужденными, а ведь несовершеннолетние являются отдельной

категорией,  для  которых  данная  работа  (проведение  тестов,  тренингов)

необходима. 

В  случае  если  данный  лицом  были  допущены  нарушения  ни

однократно,  то сотрудник уголовно-исполнительной инспекции направляет

перечень  документов  на  замена  обязательных  работ  более  строгим видом

наказания. 

Так, например, В.А. Уткин утверждает в своей работе о том, что если

лицо осуществляет нарушения при исполнении им установленного наказания

в виде обязательных работ,  то значит он не выполняет предписанные ему

обязанности, указанные в ч. 1 ст. 26 УИК РФ, а значит стоит применят к нему

санкции, которые могут выразится в замене на более строгий вид наказания1.

Однако,  стоит  отметить,  что  существует  проблема  в  действующем

законодательстве,  связанная  с  привлечением  к  ответственности

несовершенного осужденного к обязательным работам. 

Так  если  рассмотреть  ч.  6  ст.  88  УК  РФ,  то  можно  отметить,  что

несовершеннолетним  лицам,  совершившим  преступление  небольшой  и

средней тяжести в возрасте  до шестнадцати лет не может быть назначено

лишение  свободы,  тогда  стоит  сделать  вывод,  что  и  в  случае  злостного

уклонения от обязательных работ лицу не будут заменять данное наказание

на лишение свободы.

В  филиале  Тогучинского  района  ФКУ  УИИ  ГУФСИН  России  по

Новосибирской  области  в  августе  2016  года  на  учёт  была  поставлена

1Постановление  Правительства  РФ  "Об  утверждении  Положения  об  уголовно-
исполнительных  инспекциях  и  норматива  их  штатной от  16.06.1997  №  729  (ред.  от
23.04.2012) // Собрание законодательства РФ, 23.06.1997. № 25. ст. 2947.
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несовершеннолетняя  А.,  которая  была  осуждена  26.07.2016  Тогучинским

районным судом Новосибирской области по п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и

назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ. 

Семья  осуждённой  характеризовалась  отрицательно,  что  повлекло

изъятию её из семьи и передачи ее Тогучинкий детский дом. Так же стоит

отметить, что сама осужденная в целом характеризовалась отрицательно, что

выражалось  в  постоянном  нахождении  на  учёте  по  делам

несовершеннолетних,  постоянных  пропусков  ей  учебных  занятий,

осуществление  ей  неоднократных  драк,  в  которых  лицо  являлось

инициатором, к работе с психологом или педагогом относилась негативно.

Характеристики были получены от воспитателей учреждения, где проживала

несовершеннолетняя, от психолога, а также участкового.

 Осужденная  наказание  должным  образом  не  отбывала,  что

выражалось  в  неоднократном  неприбытии  её  на  установленные  органами

местного  самоуправления  и  уголовно-исполнительной  инспекции  работы.

Также  лицо  укрывалась  от  контроля,  которое  выражалось  в  том,  что  А.

неоднократно сбегала из детского дома, проживала в заброшенных дачных

участках. 

После очередного скрытия лицо от обязательных работ филиалом в

отношении нее были начаты первоначальные мероприятий по установлению

местонахождения осужденной.

 В дальнейшем суд рассмотрел предоставленные документы, а также

аргументы пришёл к выводу о том, что наказание в виде обязательных работ

было заменить осуждённой А. на лишение свободы.

Важным  вопросом  в  деятельности  уголовно-исполнительной

инспекции  является  организация  проведения  первоначальных  розыскных

мероприятий1 по  установлению  местонахождения  лица,  которые
1К  первоначальным  мероприятиям  относятся  опросы  родственников,  соседей  и

других  граждан,  которым  может  быть  что-либо  известно  о  месте  нахождения  лица,
проверка  по  месту  работы  (учёбы)  осужденного,  запросы  в  различные  организации
(адресное бюро, морги, больницы, органы внутренних дел) (См.: Рожков С.А. Некоторые
особенности  исполнения  наказания  //  Вестник  Пермского  университета.  Юридическая
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производятся в случае скрытия лицо от отбывания наказания или если лицо

не прибыло в уголовно-исполнительную инспекцию после освобождения и

ИУ.

Сотрудники  уголовно-исполнительной  инспекции  начинают

проводить данные мероприятия с момента, когда им стала известно, что лицо

уклоняется на основании письменного рапорта, утвержденного начальником

инспекции.

Существует  ряд  действий,  установленные  Инструкцией  №142,

которые  осуществляют  сотрудники  при  первоначальных  мероприятиях  по

установлению местонахождения, к ним относятся:

информирует подразделение розыска территориального органа ФСИН

России  об  осужденном,  в  отношении  которого  начаты  первоначальные

мероприятия по установлению его местонахождения;

проводит по месту жительства,  в организации, где работал (учился)

осужденный, опрос лиц, которым могут быть известны сведения о вероятном

местонахождении осужденного1;

запрашивает  и  получает  информацию по учетам подведомственных

территориальному органу УИС России учреждений;

использует иные доступные источники информации, способствующие

розыску осужденного.

Если  в  течении  трёх  дней  никаких  результатов  нет  от  данных

действий, то исходя из Инструкции №142, УИИ обязана: 

информирует подразделение розыска территориального органа ФСИН

России  об  осужденном,  в  отношении  которого  начаты  первоначальные

мероприятия по установлению его местонахождения;

проводит по месту жительства,  в организации, где работал (учился)

осужденный, опрос лиц, которым могут быть известны сведения о вероятном

наука. 2013. № 4. С. 292-298).
1См.:  Приказ  МВД  России  "Вопросы  организации  деятельности  участковых

уполномоченных полиции" от 31.12.2012 № 1166 (ред. от 08.09.2016) // Российская газета,
27.03.2013. № 65.
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местонахождении осужденного;

запрашивает  и  получает  информацию по учетам подведомственных

территориальному органу ФСИН России учреждений;

использует иные доступные источники информации, способствующие

розыску осужденного.

О том, что объявлен розыск лица, инспекция выносит постановление,

которое  должно  быть  направлено  в  органы  внутренних  дел,  не  забыв

приложить  все  материалы  первоначальных  мероприятий  по  установлению

местонахождения осужденного.

Следует  упомянуть  о  том,  что  после  того  как  лицо  отбыло

установленное  судом  наказание,  инспекцией  выдаётся  справка  лицу,  в

которой указано об этом. 

На  основании  рапорта,  утвержденного  начальником  УИИ

осужденный, снимается с учёта. Также инспектор направляет сообщения, о

том, что лицо отбыло наказание в: суд, которым лицо было осуждено, органы

внутренних  дел,  территориальный  орган  Федеральной  миграционной

службы, комиссию по делам несовершеннолетних органа внутренних дел.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вопросы организации

деятельности  уголовно-исполнительной  инспекции  при  исполнении  и

отбывании  наказания  в  виде  обязательных  работ  в  отношении

несовершеннолетних  осужденных  осуществляется  общепринятой

классификацией  нормативно-правовых  актов  в  уголовно-исполнительном

праве:  1)  международные  правовые  акты,  2)  Конституция  РФ  и

отечественное  федеральное  законодательство  в  сфере  рассматриваемых

общественных отношений и 3) подзаконные нормативные правовые акты. 

Основными  документами,  регламентирующими  деятельность

сотрудников  уголовно-исполнительных  инспекций  по  исполнению

рассматриваемого  наказания  в  отношении  лица  недостигших

совершеннолетия,  являются  подзаконные  нормативные  правовые  акты,  к

которым относятся Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
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(глава  4)  и  Инструкция  по  организации  исполнения  наказания  и  мер

уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества,  утвержденная

Приказом ФСИН России от 20 мая 2009 г. № 142.

2.2. Порядок исполнения, отбывания, отмены и замены наказания в виде
обязательных работ в отношении несовершеннолетних

Ранее уже было отмечено, что сущность обязательных работ состоит в

выполнении осужденным в свободное от основной работы или учёбы время

бесплатных общественно полезных работ. Согласно ч. 1 ст. 49 УК РФ1, п. 42

Инструкции № 142 вид работ и объектов, на которых отбывают наказания

несовершеннолетние  осужденные,  определяется  органами  местного

самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями

Министерства  юстиции  РФ  с  учётом  личности  подростка,  преступления,

которое  он  совершил,  состояние  здоровья,  в  обязательном  порядке  у

несовершеннолетних возрастные и психологические  особенности личности

и данных судом рекомендаций. 

По  прошествии  определенного  периода  времени  и  по  мере

необходимости  инспекция  направляет  обращение  в  органы  местного

самоуправления,  который  позволяет  осуществить  изменения  в  перечне

предоставляемых  работ  несовершеннолетним  осужденным,  для  отработки

установленного судом срока отбывания наказания.

В соответствии с ч. 1 ст. 25 УИК РФ, наказание в виде обязательных

работ, исполняют уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства

осужденного.  Обязательные  работы  могут  применяться  только  в  качестве

основного вида наказания (ч. 1 ст.45 УК РФ).

Согласно ч. 3 ст.88 УК РФ, обязательные работы назначаются на срок

от сорока до ста шестидесяти часов,  заключающееся в выполнении работ,

1См.:  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред.  от
23.04.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 25.
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которые посильных для лица не достигшего совершеннолетия. Количество

отработанного времени в день зависит от возрастной категории лица: от 14

до 15 лет не может превышать двух часов в день; от 15 до 16лет – не свыше

трёх  часов  в  день;  от  16  до  18  лет  (а  также  от  18  до  20  лет  в  случае

применения к ним положения статьи 96 УК РФ) – не свыше четырёх часов в

день. 

При  исполнении  обязательных  работ  необходимо  учитывать

особенности  регулирования  труда  работников  в  возрасте  до восемнадцати

лет, указанные главой 42 Трудового кодекса РФ1.

Сотрудников  уголовно-исполнительной  инспекции  осуществляют

контроль за поведением несовершеннолетних, а также затем, чтобы лицом

соблюдались  условия  отбывания  наказания.  К  данным  обязанностям

относятся2:

1. еженедельное  получение  информации  о  том,  какое  количество

времени лицо отработало, а также о его трудовой дисциплине, при помощи

запросов, средств связи или личного посещения сотрудником места работы;

2. ежемесячный  запрос  табеля  о  количестве  отработанного

осужденным времени;

3. не реже одного раза в месяц производить посещение объектов, где

работают осуждённые. 

После  проверки  лица  составляется  справка,  где  указывается  какую

деятельность  осуществляет  лицо,  и  другую  информацию,  которая  имеет

значение.

Если было установлено, что лицо является злостно уклоняющимся от

отбывания  наказания,  то  сотрудник  уголовно-исполнительной  инспекции

выходит в суд с представлением об отмене данного наказания и заменена

более  строгий  вид  наказания,  то  есть  на  лишение  свободы.  Суд  в  свою
1Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30.12.2001  №  197-ФЗ  (ред.  от

05.02.2018) // Российская газета. – 2001. - № 256.
2См.:  Приказ  Минюста  России  от  20.05.2009  №  142  (ред.  от  22.08.2014)  "Об

утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер  уголовно-
правового характера без изоляции от общества" // Российская газета. – 2009. - № 151.



54

очередь учитывает время на протяжении коего несовершеннолетний отбыл

обязательные работы, так как необходимо точно произвести расчёт исходя из

того,  что 8 часов обязательных работ равны одному дню принудительных

работ или одному дню лишения свободы, в соответствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ1.

На основании ч. 1 ст. 30 УИК РФ к лицам злостно уклоняющимся от

отбывания ими обязательных работ являются: во-первых, те, кто более двух

раз  в  течение  месяца  не  вышли на  рабочее  место,  не  имея  уважительной

причины;  во-вторых,  те  лица,  которые  более  двух  раз  в  течение  месяца

нарушили  трудовую  дисциплину;  в-третьих,  те  осуждённые,  которые

скрываются как от организации в которой осуществляют свою деятельность,

так и от уголовно-исполнительной инспекции.

Обязательные работы достаточно широко используются в отношении

несовершеннолетних, что показывают нам статистические данные исходя из

которых  мы  делает  вывод  о  том,  что  на  протяжении  трёх  лет  данное

наказание находится на втором месте по применению их в отношении лица

не достигшего совершеннолетия..2.

Однако расширение применения обязательных работ возможно. Так,

за  наиболее  распространённые  преступления,  совершенные  подростками,

обязательные работы назначаются только за кражу, причём в рамках первой

и второй частей соответствующей статьи; за совершение грабежа – только в

рамках ч. 1 ст. 161 УК РФ. 

Невозможно  назначение  обязательных  работ  за:  умышленное

причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ); истязание (ст.

117  УК  РФ);  вымогательство  (ст.  163  УК  РФ);  завладение  транспортным

средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ); участие и призывы к массовым

беспорядкам (ч. 2, 3 ст. 212 УК РФ); неправомерный доступ к компьютерной

информации (ст. 272 УК РФ) и ряд других преступлений.
1Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от

23.04.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 25.
2Официальный сайт свободные статистические сведения о состоянии судимости в

России  за  2015-2017  года  //  Судебный  департамент  при  Верховном  Суде  Российской
Федерации. URL: http://www/cdep.ru/index/php?id=79item=1272

http://www/cdep.ru/index/php?id=79
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Таким образом с лёгкостью можно сказать о том, что нами до конца и

в полном объёме не раскрыт весь потенциал применения обязательных работ.

Представляется  возможным  пересмотр  перечня  преступлений,  за

совершение которых данное наказание может быть назначено. Существуют

проблемные  на  стадиях  назначения  и  исполнения  наказания  в  виде

обязательных  работ  в  отношении  несовершеннолетних  осужденных.

Исправительный эффект можно укрепить педагогическим воздействием на

осужденного, несовершеннолетний – это ещё несформировавшихся до конца

организм,  на  которого  правильное  воздействие  можно осуществить  путём

педагогического и психологического воздействия, для этого нам необходимы

компетентные  сотрудники,  в  лице  педагогов  или  психологов.  При  этом

сотрудник должен обладать такими полномочиями, при которых может не

только  взаимодействовать  с  учебными  и  медицинскими  учреждениями  в

период  отбывания  наказания,  но  и  иметь  возможность  постоянного

сопровождения подростка.

Необходимо  отметить,  что  Токийские  правила  предлагают  для

оказания лучшего исправительного воздействия на осужденного применять

участие общественности, «поскольку в нём заложены большие возможности

и поскольку оно является одним из важнейших факторов укрепления связей

между  правонарушителями,  в  отношении  которых  приняты  меры,  не

связанные  с  тюремным  заключением,  и  их  семьями,  и  обществом.  Оно

должно дополнять усилия органов уголовного правосудия». Для сотрудников

также установлены рекомендательные требования:  «лица, назначаемые для

применения не связанных с тюремным заключением мер, должны обладать

соответствующими  личными  качествами  и  по  возможности  надлежащей

профессиональной подготовкой и практическим опытом»1.

В  случае  если  мы  внесём  применение  в  практику  привлечение

несовершеннолетних в рабочую деятельность в домах престарелых, детских

1См.: Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с
тюремным заключением (Токийские правила) 1990 г. // Международное сотрудничество в
области прав человека: док, и материалы. Вып. 2. М., 1993. С.518-529.
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домах, в больницах для оказания помощи нуждающимся и иных социальных

учреждениях, то она принесёт больше пользы, а также даст осознать лицу,

что совершённые им деяния не одобряются обществом, чем осуществляемая

ими работа. 

Рассмотрение проблемы исполнения обязательных работ на практике

указывает  на  то,  что  главным препятствием  для  исполнения  нормативной

базы  при  исполнении  наказания  в  виде  обязательных  работ  в  субъектах

Российской Федерации, является отказ органов местного самоуправления от

участия в исполнении наказания.

Другой  причиной  являлось  отсутствие  у  органов  местного

самоуправления  подведомственных  предприятий,  на  которых  было  бы

возможно исполнение обязательных работ по решению суда.

В  юридической  литературе  существуют  предложение  о  том,  что

определение  конкретных  объектов  для  отбывания  обязательных  работ

целесообразно возложить на центры занятости населения, поскольку именно

на эти отделы администрацией органов местного самоуправления возложена

обязанность  трудоустройства  безработных граждан и  именно они владеют

информацией о наличии свободных рабочих мест1.

Институт  замены  обязательных  работ  за  злостное  уклонение  от

отбывания  наказания  также имеет  ряд  проблемных моментов.  В  замене  в

пропорции восемь часов обязательных работ на один день лишения свободы

нет, как такового, карательного и предупреждающего элемента.

Действительно, наказание в виде обязательных работ, которое может

быть  назначено  несовершеннолетнему,  не  превышает  20  дней  лишения

свободы.  Часто  для  подростка  в  своей  среде  отбыть  лишение  свободы

«престижнее» выполнения в свободное время общественно полезных работ.

На практике  можно столкнуться  с  бравированием подростков тем,  что  он

побывал  в  местах  лишения  свободы,  нередко  это  повышает  авторитет

1См.:  Бородина  А.А.  Трудоустройство  осужденных  к  наказанию  в  виде
обязательных работ // Рос. следователь. 2010. №1. С. 36-38.
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несовершеннолетнего среди сверстников. В ч.  3 ст. 49 УК РФ за злостное

уклонение от отбывания обязательных работ также предусмотрена замена их

принудительными  работами,  которые  к  несовершеннолетним  не

применяются.

Лишение свободы в соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ в отношении

лиц, совершивших в возрасте до 16 лет преступления небольшой или средней

тяжести  впервые,  а  также  остальных  несовершеннолетних,  совершивших

преступления  небольшой  тяжести  впервые,  не  может  быть  назначено.  В

связи с этим к лицам в этом возрасте, злостно уклоняющимся от отбывания

наказания,  инспекция  не  вправе  применить  соответствующую  меру

воздействия – направить представление в суд о замене обязательных работ

лишением свободы, в силу чего они имеют возможность длительное время

беспрепятственно уклоняться от отбывания наказания1. 

Так,  например2, 10  февраля  2016  г.  Заокский  районным  судом

Тульской области рассмотрено представление ФКУ УИИ УФСИН России по

по  Тульской  области  о  замене  наказания  в  виде  обязательных  работ  на

лишение свободы Ишуткина Б.В., осужденному 21 мая 2014 года  Заокский

районным  судом  Тульской  области  по  п.  «а»  ч.  3  ст.  158  УК  РФ  с

применением ст. 88 УК РФ в виде штрафа в размере 20000 рублей. 

Приговором Заокский районным судом Тульской области от 06 мая

2014 г. уголовное наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей заменено

на наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов. 23 ноября 2015 г.

Ишуткин Б.В. поставлен на учёт в филиал по Заокскому району ФКУ УИИ

УФСИН России по Тульской области. 

20 января 2016 г. в суд поступило представление начальника филиала

по  Заокскому  району  ФКУ УИИ УФСИН  России  по  Тульской  области  о

замене наказания в виде обязательных работ лишением свободы в связи с

1Никитина Т.Б. Обязательные работы: первые результаты исполнения нового вида
наказания // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2006. №10. С. 24.

2Официальный  сайт  судебных  решений  //  URL:  https://rospravosudie.com/court-
zaokskij-rajonnyj-sud-tulskaya-oblast-s/act-503465766 (дата обращения  03.03.2018 г.)

https://rospravosudie.com/court-zaokskij-rajonnyj-sud-tulskaya-oblast-s/act-503465766
https://rospravosudie.com/court-zaokskij-rajonnyj-sud-tulskaya-oblast-s/act-503465766
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уклонением осуждённого от отбывания наказания. Указав, что с 23 ноября

2015 г.  по 10 февраля 2016 г.  осуждённым отбыто 14 часов обязательных

работ,  так  как  осужденный  неоднократно  нарушил  порядок  и  условия

отбывания наказания, которое выразилось в невыходе на рабочее место без

уважительной причины. 

По данным фактам был предупреждён о замене обязательных работ более

строгим видом наказания. На основании данных фактов сделан вывод о том,

что  Ишуткин  злостно  уклоняется  от  отбывания  обязательных  работ.

Вышеизложенное свидетельствует, что Ишуткин Б.В. злостно уклоняется от

отбывания наказания.

Представитель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав администрации муниципального образования Заокский район Тульской

области  по  доверенности  Лазарева  Т.С.  просила  заменить  Ишуткину  Б.В.

неотбытую часть наказания в виде обязательных работ на лишение свободы,

в  связи  с  уклонением осужденного  от  их  отбытия.  Также просила  учесть

личность  осужденного,  влияние  назначенного  наказания  на  исправление

Ишуткина  Б.В.  и  на  условия  жизни  его  семьи,  отрицательную

характеристику осужденного по месту жительства.

Осужденный Ишуткин Б.В.  в судебном заседании просил не лишать

его свободы, поскольку он не отказывается выполнять обязательные работы

и готов трудом искупить свою вину. 

В согласовании с ч. 3  ст. 49 УК РФ в случае злостного уклонения от

неотъемлемой трудовой деятельности они сменяются на лишением свободы.

При этом время, которое осуждённый отбыл суд учитывает при вынесении

лицу приговора. 

В  соответствии  со  ст.  30  УИК  РФ,  злостно  уклоняющимся  от

отбывания  обязательных  работ  является  лицо,  которое  признается

осужденный более двух раз в течение месяца не вышло на работы, не имея на

то уважительной причины.

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_30_%D0%A3%D0%98%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_49_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


59

Несмотря  на  то,  что  формально  имеются  основания  для  замены

наказания в виде обязательных работ лишением свободы, но учитывая, что

продолжает отбывать наказание в виде обязательных работ, срок не отбытого

осужденным  наказания  является  незначительным,  суд  считает

нецелесообразным замену обязательных работ лишением свободы, в связи с

чем полагает возможным в удовлетворении представления отказать.

Поэтому,  в  удовлетворении  представления  начальника  филиала  по

Заокскому  району  ФКУ  УИИ  УФСИН  России  по  Тульской  области

Новиковой Н.Ф. о замене наказания в виде обязательных работ лишением

свободы в отношении осужденного Ишуткина Б.В., отказано.

Одним из вариантов усовершенствования института замены является

отдельный  состав  преступления  в  Особенной  части  УК  РФ,

предусматривающий ответственность за уклонение от отбывания наказания,

не  связанного  с  лишением  свободы.  В  действующем  уголовном

законодательстве в настоящее время такой состав преступления есть (ст. 314

УК РФ). Однако резонно возникает вопрос, имеет ли уклонение от отбывания

наказания  в  виде  обязательных  работ  такую  степень  общественной

опасности,  чтобы  признать  его  преступлением?  Проблема  достаточно

сложная и требует глубокого научного обоснования.

Исходя  из  этого,  оптимальным  вариантом  ужесточения

ответственности  за  злостное  уклонение  от  отбывания  обязательных  работ

будет замена в пределах санкции статьи Особенной части УК РФ, по которой

несовершеннолетний был осужден. 

Замена  обязательных  работ  таким  образом  будет  иметь  и

принудительный, и карательный эффект и позволит «индивидуализировать

наказание в процессе его исполнения»1,  к тому же это даст суду возможность

выбора наказания за злостное уклонение от отбывания обязательных работ.

1См.: Абдуллин Э.М. Замена наказания в уголовном праве России (юридическая
природа, виды, характеристика). автореф. дисс. … канд. юр. наук. – Казань. 2008. - С. 12.
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Учитывая  то  что  существуют  определённые  проблемы,  потенциал

данного  вида  наказания  заслуживает  положительной  оценки.  Часто  оно

является  необходимым  и  достаточным  для  исправления

несовершеннолетнего.  Кроме  того,  обязательные  работы  отвечают

общепризнанным  международным  стандартам  и  дают  возможность

исправить  осужденного,  не  погружая  его  в  криминальную  среду.

Несовершеннолетний, попадая в трудовой коллектив, приобретает трудовые

и  иные  социально  полезные  навыки.  Можно  сказать,  что  обязательные

работы являются перспективой альтернативной лишению свободы.

Рассмотрев  вторую  главу  дипломного  исследования  констатируем,

что:

1) основными  нормативно-правовыми  актами,  регулирующими

деятельность  уголовно-исполнительных  инспекции  при  исполнении

наказания  в  виде  обязательных  работ  в  отношении  несовершеннолетних

осужденных,  рассматривается  согласно  общепринятой  классификацией

нормативно-правовых  актов  в  уголовно-исполнительном  праве:  1)

международные  правовые  акты,  2)  Конституция  РФ  и  отечественное

федеральное  законодательство  в  сфере  рассматриваемых  общественных

отношений  и  3)  подзаконные  нормативные  правовые  акты.  Основными

документами,  регламентирующими деятельность  уголовно-исполнительных

инспекций по исполнению наказания в виде обязательных работ в отношении

несовершеннолетних  осужденных,  являются  подзаконные  нормативные

правовые акты,  к  которым относятся УИК РФ (глава  4)  и Инструкция по

организации исполнения наказания и мер уголовно-правового характера без

изоляции от общества, утвержденная Приказом ФСИН России от 20 мая 2009

г. № 142.

2) обязательные работы представляют собой вид уголовного наказание,

которое  несовершеннолетние  выполняют  в  свободное  от  учёбы  время,  на

местах,  которые  им  определены  уголовно-исполнительной  инспекцией  по

согласованию  с  органами  местного  самоуправления.  Срок  наказания  для
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несовершеннолетних составляет от шестидесяти до ста сорока часов, при это

для каждой возрастной категории в день разное количество часов должно

быть отработано.

3) данный  вид  наказания  по  статистическим  данным  находится  на

втором  месте  по  назначаемости  его  несовершеннолетним,  возможно  это

говорит  о  том,  что  суд  относиться  более  гуманно  к  лицу.  Но  стоит

пересмотреть  вопрос  о  перечне  мест  отбывания  наказания

несовершеннолетних осужденных.

4) была раскрыта проблема замены обязательных работ в отношении

несовершеннолетних осужденных, так как на практике, исходя из изучения

личных  дел,  в  отношении  данной  категории  осуждённых  не  применяется

замена.

5) рассмотрен вопрос о местах отбывания наказания. В данном случае

необходимо пересмотреть перечень, так как некоторые места вовсе не могут

быть  предназначены  для  данной  категории  осужденных,  исходя  из  их

физиологических и психических особенностей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного нами исследования в сфере исполнения

наказания  в  виде  обязательных  работ  в  отношении  несовершеннолетних

осуждённых необходимо сделать основополагающие выводы.

1. Наказание – центральный институт материального права, в котором

более точно и наглядно проявляются содержание и направление уголовной

политики государства,  значение отдельных институтов уголовного права и

другие уголовно-правовые аспекты борьбы с преступностью. Оно является

наиболее  эффективным  уголовно-правовым  средством  борьбы  с

преступностью, поскольку прерывает антиобщественную деятельность лиц,

совершивших преступление.

Являясь  мерой  государственного  принуждения,  суть  наказание

заключается  в  ограничении  определённых  прав  и  свобод

несовершеннолетнего  осуждённого,  а  также  ущемление  и  причинение

страданий.

В отличии от понятия «наказание» (ч. 1 ст. 43 УК РФ), определения

обязательных работ в уголовном законодательстве нет, в ч. 1 ст. 49 УК РФ

сразу раскрывается сущность данной меры наказания. 

Сущность  данного  вида  наказания  заключается  в  том,  что  лицо

выполняет в свободное от работы и учёбы время бесплатных работ, вид и

объекты  которых  определяются  органами  местного  самоуправления  по

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

Признаками  обязательных  работ  в  отношении  несовершеннолетних

осуждённых являются: 1) это мера государственного принуждения, то есть,

состоящая в лишении или ограничении лица прав; 2) карательная сущность

обязательных  работ  заключается  в  выполнении  в  свободное  время

бесплатных  работ,  которые  осуждённые  сами  не  в  праве  выбрать;  3)

назначаются только судом от имени государства и в интересах общества; 4)

наказание носит публичный характер.
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Цель  уголовного  наказания  заключается  в:  1)  загладить  вред;  2)

исправление  осужденного;  3)  воздержание  от  дальнейших  преступных

действий.

Карательный элемент наказания составляют следующие его свойства:

1)  обязательность  работ,  что  обеспечивается  возможностью

государственного принуждения; 2) непрестижность работ и невозможность

для  осуждённого  самому  выбрать  их  вид;  3)  бесплатность  выполняемых

работ; 4) выполнение этих работ в свободное от основной работы или учёбы

времени; 5) выполнение их по месту жительства осужденного, где последний

может быть узнан близкими и знакомыми, что во многих случаях усиливает

воздействие наказания.

2. Обязательные  работы  исключительно  являются  только  основным

наказанием.

В юридической литературе  история наказания  в  виде  обязательных

работ  делится  на  три периода:  дореволюционный этап,  советский период,

современный период.

 Современный  период  начинается  1996  г.  с  введением  в  УК  РФ

обязательных работ как вида уголовного наказания по настоящее время. Но

на  протяжении  небольшого  промежутка  времени  вводилась  отлагательная

норма по его практическому применению. В итоге же обязательные работы в

Российской Федерации были введены и осуществлялись только с 2005 года,

которые на современном этапе назначаются судом довольно часто. 

Вся сущность современных обязательных работ как вида наказания изложена

в  ст.  49  УК  РФ.  В  соответствии  со  ст.  26  УИК  РФ  на  осуждённого  к

обязательным работам возлагается ряд обязанностей,  которые обязательны

для  исполнения  и  заключаются  в:  соблюдение  правил  внутреннего

распорядка  организации,  в  которой  отбывает  обязательные  работы;

добросовестно  относиться  к  труду;  работать  на  определённом  объекте

отработать  установленный  судом  срок  обязательных  работ;  ставить  в
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известность  уголовно-исполнительную  инспекцию  об  изменении  места

жительства; являться по вызову уголовно-исполнительной инспекции. 

В  соответствии  со  ст.  49  УК  РФ  уголовно-исполнительная  инспекция

согласовывает  с  органом  местного  самоуправления  место  отбывания

обязательных  работ,  рассматривает  вопросы  замены  на  иное  наказание  в

случае злостного уклонения, осужденного от отбывания обязательных работ.

Выявлены отрицательные стороны в реализации обязательных работ в

отношении несовершеннолетних осуждённых:

3. Исполнение  обязательных  работ  –  режим  реализации

правоограничений, возложенных на осуждённого к данному виду уголовного

наказания.  Его  порядок  исполнения  определяется  гл.  4  УИК  РФ  и

контролируется Инструкцией по организации исполнения наказания и мер

уголовно-правового характера без изоляции от общества приказ Минюста РФ

от 20. 05. 2009 № 142.

Указанные правовые предписания обязывают сотрудников уголовно-

исполнительных  инспекций  к  определённым действиям,  направленным  на

исполнение  обязательных  работ:  постановка  на  учёт  осуждённого,

проведение  с  ним  бесед,  взаимодействие  с  органами  внутренних  дел,

проверка по месту жительства, работы, учёбы, следят за исчислением срока

обязательных работ, а также за количеством отработанного времени.

4.  Правовое  регулирование  деятельности  уголовно-исполнительных

инспекций  при  исполнении  наказания  в  виде  обязательных  работ

рассматривается  согласно  общепринятой  классификацией  нормативно-

правовых  актов  в  уголовно-исполнительном  праве:  1)  международные

правовые  акты,  2)  Конституция  РФ  и  отечественное  федеральное

законодательство в сфере рассматриваемых общественных отношений и 3)

подзаконные  нормативные  правовые  акты.  Основными  документами,

регламентирующими деятельность уголовно-исполнительных инспекций по

исполнению наказания в виде обязательных работ, являются УИК РФ (глава

4)  и  Инструкция  по  организации  исполнения  наказания  и  мер  уголовно-
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правового  характера  без  изоляции  от  общества,  утверждённая  Приказом

Минюста РФ от 20. 05. 2009 № 142.

5. Данный  вид  наказания  по  статистическим  данным  находится  на

втором  месте  по  назначаемости  его  несовершеннолетним,  возможно,  это

говорит  о  том,  что  суд  относиться  более  гуманно  к  лицу.  Но  стоит

пересмотреть  вопрос  о  перечне  мест  отбывания  наказания

несовершеннолетних осужденных.

6. Особенность  назначения  данного  вида  наказания

несовершеннолетним является: 1) минимальный порог наказания снижен до

1/3  с  60  до  40  часов,  максимальный  на  2/3  с  480  до  160  часов;  2)

несовершеннолетнему  могут  быть  назначены  только  такие  виды  работ,

которые он в силах осуществлять (в частности, запрещены работы грузчика

или на лесоповале); 3) продолжительность отбывания наказания в возрасте

до 15 лет не превышает 2 часов в день, в возрасте 15-16 лет – 3 часа. С 16-18

продолжительность отбывания наказания установлена по общему правилу –

4 часа.

7. В целях совершенствования законодательства в сфере сущности и

исполнения уголовного наказания в виде обязательных работ в отношении

несовершеннолетних предлагается:

7.1. Пересмотреть  места  отбывания  наказания  в  виде  обязательных

работ  в  отношении  несовершеннолетних  осужденных,  поскольку

предложенным  перечень  мест  в  большинстве  случаев  нецелесообразно

назначать  данной  категории  осуждённых,  исходя  из  их  физических,

психологических  и  возрастных  особенностей.  Возможно  лучше  всего

предоставить для них работу в домах престарелых, в местах их образования,

в  общественных  местах,  для  большего  приобщения  лица  к  обществу  и

осознания того, что совершённые им действия непозволительны в обществе.

7.2  Необходимо  затронуть  вопрос  воспитательной  работы,  так  как

существует  проблема,  связанная  с  тем,  что  зачастую  в  уголовно-

исполнительной инспекции не хватает работников психологической службы,
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так  как  им  приходится  осуществлять  свою  деятельность  в  нескольких

инспекциях  или  исправительных  учреждениях  одновременно.  А  у

сотрудников  инспекции  нет  специального  образования  и  знаний  для

качественного осуществления данной работы, которая помогла бы направить

лицо  на  осознание  того,  что  его  действия  в  современном  обществе

непозволительны  и  могут  повредить  его  дальнейшей  жизни.  Поэтому  в

данном случае может предложить:

 - внести изменения в п. 7 пп. «в» Постановления Правительства от 16

июня 1997 г. №729 «Положение об уголовно-исполнительных инспекциях и

норматива их штатной численности»1,  закрепив « воспитательная работа с

осужденными  несовершеннолетними  к  обязательным  работам  должна

осуществляться сотрудниками УИИ, имеющих педагогическое образование,

либо  совместно с психологами, педагогами»;

-необходимо  отправлять  сотрудников  УИИ,  контролирующих

исполнение  обязательных  работ  в  отношении  несовершеннолетних  по

совершенствованию знаний в рамках работы с несовершеннолетними;

- внести изменения в  Постановления Правительства от 16 июня 1997 г.

№729 «Положение об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их

штатной численности»2, ввести в структурную единицу в УИИ – психолог.

7.3. Необходимо заметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ в

случае злостного уклонения от отбывания обязательных работ, осуждённому

данный  вид  наказания  может  быть  заменён  на  более  строгое  наказание

(принудительные работы или лишение свободы из расчёта 1 день лишения

свободы  (принудительных  работ)  равен  8  часам  обязательным  работ.  На

практике  мы  сталкиваемся  с  тем,  что  суды  крайне  редко  осуществляют

замену несовершеннолетнему, независимо от того за какое преступление ими

были  назначены  обязательные  работы.  Пункт  24  Постановления  Пленума

1Постановление  Правительства  РФ  "Об  утверждении  Положения  об  уголовно-
исполнительных  инспекциях  и  норматива  их  штатной от  16.06.1997  №  729  (ред.  от
23.04.2012) // Собрание законодательства РФ, 23.06.1997. № 25. ст. 2947.

2Там же.
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Верховного  Суда  РФ  от  01  февраля  2011  №  1  «О  судебной  практике

применения  законодательства,  регламентирующего  особенности  уголовной

ответственности  и  наказания  несовершеннолетним»  говорит  о  том,  что  в

случае уклонения лицу не может быть назначено наказание в виде лишения

свободы. Поэтому целесообразно законодателю внести изменения в данное

постановление, так как лица переходят грань дозволенного.
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Приложение № 1.

Условное осуждение к лишению 
свободы; 37.3

Обязательные работы; 23.08

Лишение свободы на определённый 
срок; 18.09

Штраф; 9.03

Условное осуждение к иным видам 
наказания; 1.55

Исправительные работы:; 1.47 Ограниечение свободы; 1.1 Иные виды наказания; 3.2

Всего было привлечено 21 229 несовершеннолетних, из которых 1087 были 
освобождены от наказания по приговору суда или наказание им не было назначено
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Приложение № 2.
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