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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломного исследования. В настоящее время, в

связи  с  процессом  гуманизации  уголовной  и  уголовно-исполнительной

политики ярко выражена тенденция применения наказаний альтернативных

лишению свободы и сокращение количества приговоров, к наказаниям в виде

лишения свободы1. 

В  2010  г.  Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от

14.10.2010  г.  №  1772-р  была  утверждена  Концепция  развития  уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года2. С принятием

данного документа было закреплено положение, предусматривающее в себе

увеличение  численности  лиц  к  2020  году,  осужденных  к  наказанию  не

связанных  с  лишением  свободы  на  200  тыс.,  путем  увеличения  числа

приговоров  к  альтернативным  видам  наказаний,  среди  которых  особое

положение занимает наказание в виде исправительных работ.

Данную  тенденцию  можно  проследить,  рассматривая  статистику

назначения наказания в виде исправительных работ. Так в 2015 г. всего было

осуждено 553542 человека, к наказаниям не связанным с лишением свободы

и иным мерам уголовно-правового характера было осуждено 342372 (61,8%)

человека, из них 60794 (17,8%) человека к наказанию в виде исправительных

работ,  а  в  2017  всего  было  осуждено  617959  человек,  к  наказаниям  не

связанным с лишением свободы и иным мерам уголовно-правового характера

409658  (66,3  %)  человека,  из  ник  к  них  58078  (14,1%)  человек

(Приложение 1).  Следует  отметить,  что  исправительные  работы,  как

альтернативный  вид  наказания,  играет  не  маловажную  роль  в  системе

уголовных наказаний. 

1 См.: Орлов В.Н. Проблемы назначения и исполнения исправительных работ :
автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. - Ставрополь, 2001. – С.25.

2 См.:  Концепция  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации  до  2020  года  : распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от
14.10.2010  №  1772-р  (ред.  от  23.09.2015)  //  Российская газета.  –  2011. -  №  62;
Российская газета. – 2015. - № 37.
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Судебная  система  отдает  приоритет  данному  виду  наказания,  по

причине того, что его исполнение осуществляется без изоляции от общества,

следовательно  главную  цель  наказания  –  исправление  осужденных,

возможно  достичь,  использовав  минимальные  затраты  сил  и  средств,  а

осужденному  предлагается  приложить  максимум  усилий  для  своего

исправления1. 

По  сей  день  целесообразность  применения  исследуемого  вида

наказания  вызывает  вопрос  у  некоторых  ученых.  Одни  ученые  признают

исправительные  работы  самостоятельным  видом  наказания,  другие  –  не

считают, что исправительные работы являются «исправительными», так как

осужденный  продолжает  выполнять  свою  привычную  работу,  только  с

взысканием денежной суммы и считает что это штраф, предоставленный в

рассрочку2.

Кроме того, при анализе законодательства регулирующего наказание в

виде  исправительных  работ  были  обнаружены  пробелы.  Изменения  в

законодательстве и создание новых нормативно-правовых актов, направлены

на устранение выявленных недостатков и является одной из основных задач

государственной политики. 

Указанные обстоятельства и обусловили актуальность работы.

Объектом  дипломного  исследования  выступают  общественные

отношения,  направленные  на  исполнение  и  отбывание  наказания  в  виде

исправительных работ.

Предметом  дипломного  исследования  являются  закрепленные  в

международных нормативно-правовых актах и законодательстве Российской

Федерации основы исполнения наказания в виде исправительных работ. 

1 См.:  Аросланов  В.Я.  Проблемы  исполнения  наказаний,  не  связанных  с
лишением свободы / под ред. Д.И. Журов. - Киров, 2010. – С. 12.

2 См.:  Евлоев  Н.Д.  Исправительные  работы  как  один  из  видов  наказаний  за
неосторожные преступления // Общество: политика, экономика, право. – 2011. - №3. –
С. 210.
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Цель  дипломного  исследования всестороннее  исследование

наказания в виде исправительных работ, рассмотрение проблем реализации и

предложение путей их решения.

Задачи дипломного исследования:

-  изучить  историю становления  и  развития  законодательства  в  виде

исправительных работ.

- охарактеризовать сущность и содержание исправительных работ, как

вид уголовного наказания.

- проанализировать опыт применения наказания в виде исправительных

работ  в  странах  Содружеств  Независимых  Государств  и  возможность  его

применения в законодательстве Российской Федерации.

-  изучить  национальное  законодательство,  регулирующее  порядок

исполнения наказания в виде исправительных работ.

-  рассмотреть  криминологическую  характеристику  осужденных  к

исправительным работам.

-  провести  анализ  проблем  реализации  наказания  в  виде

исправительных работ.

Степень  научной  разработанности.  Наказание  в  виде

исправительных  работ  исследовали  такие  ученые  как  В. Я. Арсоланов,

В. Я. Богданов,  Г. В. Верина,  Н. М. Голик,  М. И. Ениксеев,  Р. М. Жиляев,

А. И. Зубков,  О. П. Копилова,  Н. А. Лопашенко,  С. М. Мартышева,

Т. В. Непомнящая,  В. Н. Орлов,  В. Н. Петрашев,  Р. З. Рамазанов,

С. Н. Симакина,  Б. В. Тадевосян,  В. А. Уткин,  О. В. Филимонов,

А. Н. Цанева, Г. И. Чечель, В. Е. Эминов, Д. И. Яценко и другие.

Методология  и  методы  исследования  при  написании  дипломной

работы были  использованы  общенаучные  (системный,  диалектический,

социологический,  логический  и  другие)  и  частнонаучные  (структурно-

функциональный,  сравнительного  анализа,  логико-юридический,  технико-

юридические и другие) методы познания.
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Практическая  значимость  дипломного  исследования.  Выводы  и

предложения,  представленные  по  результатам  исследования,  можно

использовать при формировании предложений в части внесения изменений в

уголовно-исполнительное законодательство регулирующего наказание в виде

исправительных  работ.  Помимо  этого,  выдвинутые  предложения  могут

использоваться  при  изучении  исследуемого  наказания  курсантами  и

слушателями  ведомственных  образовательных  учреждений  ФСИН России,

для более углубленного сути и проблем данного вида наказания.

Эмпирическую  основа  дипломного  исследования: официальные

статистические  данные сайта  Судебного  Департамента  Верховного суда,  а

так же информация взятая по месту прохождения преддипломной практики

(В Ачинском межмуниципальном филиале ФКУ УИИ ГУФСИН России по

Красноярскому краю).

Структура дипломной работы включает в себя введение, две главы,

шесть  параграфов,  заключение,  список  использованных  источников  и

приложение.
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ГЛАВА 1. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАК ВИД УГОЛОВНОГО
НАКАЗАНИЯ

1.1. Возникновение и развитие наказания в виде исправительных
работ 

Исправительные работы – одна из самых часто назначаемых основных

мер  уголовного  наказания,  которая  исполняется  без  изоляции  от  социума

окружающего осужденного1.

Исследуемое  наказание  сравнительно  новое,  так  как  о  данном

наказании отсутствовали упоминания вплоть до Октябрьской революции в

1917 г. Лишь в советский период времени наказание начало свое становление

и развитие2. Карательная система была полностью разрушена, традиционные

наказания были упразднены. Так же полностью была уничтожена судебная

система и ей на смену приходят революционные трибуналы. Правосудие же

теперь  осуществляется  на  основании  «пролетарской  совести  и

правосознания»3.

Впервые  данное  наказание  было  озвучено  на  третьей  сессии

Всероссийского центрального исполнительного комитета (далее – ВЦИК), в

докладе  об  Уголовном  кодексе  Российской  Советской  Федеративной

Социалистической Республики (далее  –  УК РСФСР)  Д.И.  Курским.  После

закрепления  данного  наказания  в  УК  РСФСР,  оно  получило  название

принудительные работы. Следует отметить тот факт, что данное наказание

было известно лишь на тот период времени лишь на территории Советских

Республик4.

1 См.:  Цанева  А.Н.  Возникновение  и  развитие  уголовного  наказания  в  виде
исправительных работ // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 5. – С.
274.

2 См.: Там же. – С. 274.
3 См.: Геллер М., Некрич А. История России 1917-1995. Кн. 1. Социализм водной

стране. - М., 1996. – С. 51.
4 См.: Питкевич Л.П. Исправительные работы: история, настоящее и будущее //

Пробелы в российском законодательстве. – 2013. – № 3. – С. 204.
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Через некоторый промежуток времени после принятия и закрепления

наказания  на  законодательном уровне,  оно  было закреплено  еще в  одном

нормативно-правовом акте, а именно в Инструкции Народного комиссариата

юстиции «О революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его

ведению,  налагаемых  им  наказаниях  и  о  порядке  его  заседаний»  от  19

декабря  1917  г.  Если  рассматривать  более  подробно  вышеуказанный

документ,  то  в  ст.  2  название  наказания  претерпело  изменения  и  стало

называться принуждение к обязательным общественным работам1. 

Однако,  с  принятием Декрета  Совета  народных комиссаров (далее –

СНК)  РСФСР  «О  суде»2 от  20  июля  1918  г.  их  наименование  снова

изменяется  на  принудительные общественные работы без  содержания под

стражей. 

Анализируя  вышеуказанные  документы,  следует  отметить,  что  в

данных  актах  имеется  ряд  недостатков.  например  можно  указать  на

неполноту  правового  регулирования  рассматриваемого  вида  наказания,  а

именно,  исследуемые  нормативно-правовые  акты  не  устанавливали  срок

наказания, кроме того, не была установлена форма отбывания наказания.

В  1919  г.  было издано  положение,  которое  предусматривало  размер

удержаний  из  заработной  платы  в  доход  государства  осужденного  к

принудительным работам. Законодатель установил, что 5 % будет достаточно

для  того,  чтобы  компенсировать  траты  по  их  организации.  Так  же  было

учтено,  что  оставшаяся  сумма  не  должна  быть  меньше  прожиточного

минимума3.

1 См.:  О  революционном  трибунале,  его  составе,  делах,  подлежащих  его
ведению,  налагаемых  им  наказаниях  и  о  порядке  его  заседаний  :   Инструкция
Наркомюста от 19.12.1927 // Собрание Узаконений РСФСР. – 1917. – № 12. (Утратил
силу).

2 См.: Там же.
3 См.:  Стечкин  Г.А.  Уголовное  наказание  в  виде  исправительных  работ:

исторические вопросы возникновения и развития, статистический анализ современной
практики // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 2009. –
№ 4. – С. 52.
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Основополагающие идеи уголовного права этого отрезка времени были

отражены в фундаментальных началах уголовного права РСФСР 1919 г. В

системе  наказаний  все  так  же  предусматривалось  наказание  в  виде

принудительных работ. Существует мнение, и оно очень часто встречается в

научной литературе, что В.И.Ленин является автором исправительных работ,

ведь  именно  предложение  В.И.  Ленина  стало  толчком  для  расширения

института замены лишения свободы альтернативным видом наказания.  Он

предложил ввести наказание в виде принудительного труда с проживанием

на  дому1.  Это  определило  создание  нового  уголовного  наказания  –

принудительные работы.

Стоит  учесть  и  то,  что  на  данный  период  наказание  в  виде

принудительных  работ  было  неразрывно  связано  с  наказанием  в  виде

лишения свободы, так как на данном этапе «принудительные работы», или

как их еще называли «обязательные работы», формулировались по-разному.

Одни ученые считали, что к принудительным работам привлекались только

лица,  осужденные  к  лишению  свободы  именно  в  местах  отбывания

наказания,  что  и  обуславливало  неразрывность  исследуемого  наказания  с

наказанием в виде лишения свободы. Другие же ученые считали, что данное

наказание относится к осужденным без изоляции от общества2. 

Только с 1922 г., после принятия первого Уголовного кодекса РСФСР

(далее – УК РСФСР), принудительные работы стали самостоятельным видом

наказания.  Первым  это  явление,  о  новизне  и  самостоятельности

исследуемого наказания, отметил Д.И. Курский3. 

С  принятием  УК  РСФСР  от  1922  г.4 появилась  и  классификация

принудительных работ:

1 См.: Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 38. – М., 1988. – С. 408. 
2 См.: Мокринский С.П. Принудительные работы без содержания под стражей в

советском праве // Проблемы преступности. – М.: Л. – 1927. Вып. 2. – С. 10.
3 См.: Курский Д.И. Избранные статьи и речи / под ред. Д.И. Курский. – М., 1948.

– С. 83.
4 См.:  Уголовный кодекс  РСФСР от 1922  (в  ред.  от  01.06.1922).  //  Собрание

Узаконений РСФСР. – 1922. – № 15; Собрание Узаконений РСФСР. – 1922. – №23.
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1. Работы  по  специальности.  При  данном  виде  принудительных

работ  осужденные  могли  не  отрываться  от  своей  профессиональной

деятельности.  Однако  и  тут  возникали  ограничения.  Осужденный

переводился в другое учреждение или на другую территорию, его понижали

по тарифному разряду, а так же он обязан был приступать к сверхурочным

работам.

2. Работы, связанные с физическим неквалифицированным трудом1.

Вид  и  период  отбывания  исследуемого  наказания  указывались  в

вынесенном приговоре суда. Данные работы имели форму исправительных

работ и отбывались на базе исправительно-трудовых учреждений, при этом

их деятельность строго контролировалась специально уполномоченными на

это органами2.

Вышеуказанным  органом,  исполняющим,  как  наказания  в  виде

«принудительных работ без содержания под стражей», так и наказания в виде

«лишения права занимать определенные должности», являлось Управление

лагерями  Народного  комиссариата  внутренних  дел  (далее  –  НКВД).  Их

правовой статус определялся Постановлением Всероссийского центрального

исполнительного  комитета  (далее  –  ВЦИК)  №  595  от  19.12.1919  г.  и

Приказом Всероссийской чрезвычайной комиссии (далее  –  ВЧК)  № 63 от

11.05.1920 г.  В структуре НКВД был создан отдел принудительных работ,

который в 1921 г. был переименован в Главное управление принудительных

работ3. 

Помимо этого, в 1921 году Декретом Совета народных комиссаров от

21.03.1921 г.  и  приказом ВЧК № 92 от  01.04.1921 г.  был определен срок

принудительных  работ  без  лишения  свободы.  Наказание  не  должно  было

1 См.:  Славин  И.  К  вопросу  о  принудительных  работах  без  содержания  под
стражей // Сов. юстиции. – 1922. - № 36. – С. 140.

2 См.: Стручков Н.А. Проблемы науки исправительно-трудового права/ под ред.
Н.А. Стручков. – М., 1972. – С. 64.

3 См.:  Очерк  истории  исполнения  наказаний,  не  связанных  с  лишением
свободы  //  Официальный  сайт  ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю.  –  Режим
доступа: // http://www.24.fsin.su/history/5.php (дата обращения - 04.05.2018).
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превышать  5  лет.  Кроме  того,  предусматривалось  условно-досрочное

освобождение, если осужденный отбыл ½ части наказания1.

Для качественного отбывания наказания в виде принудительных работ,

связанного  с  наказанием  изолирующего  осужденного  от  общества,  были

построены  специальные  лагеря  принудительных  работ.  Осужденные,

отбывающие  там  наказания,  привлекались  к  принудительным  работам  в

полном составе,  и  продолжительность  их рабочего  дня  составляла  восемь

часов. Без противоречий нормам трудового законодательства, осужденным к

принудительным  работам,  могли  применяться  сверхурочные  и  ночные

работы2. 

Позже, в 1924 г., в связи с принятием нового кодекса наказание в виде

принудительных  работ  претерпели  изменения.  Исправительно-трудовой

кодекс  РСФСР  1924  г.,3(далее  –  ИТК  РСФСР)  определил,  что  теперь  из

заработной  платы  осужденных  должны  взиматься  денежные  средства  в

размере 25 %. 

Спустя  некоторое  время  А.С.  Михлин  говорил  о  том,  что  с

изменениями  в  ИТК  РСФСР,  в  1928  г.,  были  обозначены  следующее

положения – осужденный, отбывающий наказание в виде принудительных

работ,  по  прежнему  месту  работы,  получает  государственный  минимум

заработной  платы,  обусловленного  для  местности,  где  он  отбывает

наказание4. Что же касается осужденных, отбывающих то же наказание, но не

имеющих основного места работы, то они, согласно ст. 34 выше указанного

Кодекса, отбывали наказание на безвозмездной основе5.

1 См.:  Бобров  Н.М.  Развитие  законодательства  об  альтернативах  лишения
свободы. // Вестник Вицебского государственного университета. – 2008. – №4. – С. 67-
73.

2 См.: Мокринский С.П. Принудительные работы без содержания под стражей в
советском праве // Проблемы преступности. – М.: Л., – 1927. Вып. 2. – С. 10.

3 См.:  Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  от  16.10.1924  (в  ред.  от
10.01.1928)  //  Собрание Узаконений РСФСР.  –  1924.  –  № 10;  Собрание  Узаконений
РСФСР. – 1928. – № 1.

4 См.: Михлин А.С. Понятие наказания в виде исправительных работ и история
его возникновения в российском праве // Уголовное право. – 2001. – № 4. – С. 11.

5 См.:  Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  от  16.10.1924  (в  ред.  от
10.01.1928)  //  Собрание Узаконений РСФСР.  –  1924.  –  № 10;  Собрание  Узаконений
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С  каждым  годом,  тенденция  назначения  данного  вида  наказания,  с

момента его закрепления законом 1919 г.  до 1922 г.  возрастала,  с  8  % от

числа всех осужденных до 38 %. Однако, в 1923 г. количество осужденных к

принудительным  работам  сократилось  до  24,2  %,  а  к  1926  г.  их  число

достигло  13,9  %  от  числа  всех  осужденных.  Такое  сокращение  числа

осужденных к принудительным работам связано с увеличением безработицы.

К  1928  г.  судами  снова  стало  выноситься  больше  приговоров  к

принудительным работам1.

В 1933 г., с принятием нового ИТК РСФСР2, принудительные работы

получили  новое  название  –  исправительно-трудовые  работы.  Теперь

исправительно-трудовые  меры  воздействия  на  осужденного  сочетались  с

усиленной воспитательной работой.

На  данном  этапе  времени  в  стране  происходил  процесс

индустриализации,  коллективизации и  жестких репрессий.  В  связи  с  этим

стало  актуальным  использование  принудительного  труда  осужденных  в

сельском хозяйстве и промышленных предприятиях.

Задача наказания – исправление осужденных, достигалась по средствам

использования основных средств исправления. Таким средством исправления

признавали  труд.  На  самом  деле  принудительный  труд  осужденных,  был

приближен  к  рабским  условиям  и  использовался  для  достижения  задач

производственно-хозяйственного  типа,  ставшего  фундаментом  для

материально-технического  обеспечения  государства3.  Исправительно-

трудовые работы исполнялись как с изоляцией от общества, так и без нее.

С приходом к власти Хрущева Н.С. в политической и общественной

сфере  произошли  изменения,  повлекшие  в  некотором  роде  ослабление

РСФСР. – 1928. – № 1.
1 См.  Богданов В.Я.  Деятельность инспекции испарительных работ /  под ред.

В.Я. Богданов. – М., 1981. – С. 45.
2 См.  Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  1933  //  Собрание  Узаконений

РСФСР. – № 48.
3 См.: Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России / под ред. М.Г. Детков. – М.,

1999. – С. 246, 270.



13

строгого  Советского  режима.  Изменения  затронули  так  же  уголовную  и

уголовно-исполнительную политику1. 

Советское  государство,  в  связи  с  развитием  экономических  и

общественных  отношений,  наметило  политику  сокращения  числа

осужденных в местах изоляции. Происходившие изменения исправительно-

трудовых колоний, вызвало некоторые противоречия между экономическим

обеспечением исправительных учреждений и развития народного хозяйства,

направленных  на  количественное  увеличение  первого  условия  и

качественное улучшение второго2.

25  декабря  1958  г.  в  связи  с  притянем  Основ  уголовного

законодательства Союза ССР и союзных республик3 наименование наказания

вновь  претерпело  изменения,  «исправительно-трудовые  работы»  получили

название «исправительные работы без лишения свободы».

В связи с принятием ИТК РСФСР в 1970 г.4 были закреплены новые

положения  относительно  назначения  и  порядка  отбывания  наказания,  а

именно на тяжелые работы назначались лица, отбывающие наказание в особо

строгих  условиях,  однако,  данное  положение  носило  рекомендательный

характер.

Необходимо  сказать,  что  исправительные  работы  изначально  не

подразумевали  под  собой  лишения свободы,  именно поэтому данный вид

наказания для разгрузки  исправительных учреждений стал наиболее часто

назначаться лицам, совершившим преступление. В связи с этим, количество

приговоров по этому виду наказания с 1922 г. после принятия УК РСФСР и

до сегодняшнего дня, увеличивается. 

1 См.:  Дизгарь А.Л. Уголовные наказания: эволюция и перспективы /  под ред.
А.Л. Дизгарь. – Краснодар, 2001. – С. 94.

2 См.: Кузьмин С.И. Развитие советских исправительно-трудовых учреждений в
60 – 8-х годах: Учебное пособие / под ред. С.И. Кузьмин. – М., 1990. – С. 56.

3 См.: Об  утверждении  Основ  уголовного  законодательства  Союза  ССР  и
союзных Республик : Закон СССР от 25.12.1958 // Ведомости ВС СССР. – 1958. – № 1. –
Ст. 6 / (Утратил силу).

4 См.: Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  (утв.  ВС  РСФСР  18.12.1970)  //
Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 1970. – № 51.
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В  80-90-х  гг.  ХХ  века  возникала  проблема  относительно  нового

подхода  к  исследуемому  наказанию.  Эта  проблема  была  тесно  связана  с

реформированием  уголовного  и  уголовно-исполнительного

законодательства.  Проблема  исходит  из  монографии  «Уголовный  закон:

опыт  теоретического  моделирования»,  опубликованной  в  1988  г.1 В  ней

нашли свое отражение новые подходы к  исполнению наказаний.  Немного

позже  содержание  данной  монографии  послужило  основополагающим

фактором  создания  нового  проекта  Основ  уголовного  законодательства

СССР и союзных республик. Основы закрепляли срок исправительных работ,

который не должен был превышать двух лет, а что касалось удержаний из

заработной платы, то они должны быть не более 20 %. Однако, Принятые

Основы, Верховным Советом СССР, не вступили в силу2. 

В  1988  г.  была  подготовлена  новая  Модель  Основ  уголовно-

исполнительного  законодательства  СССР  и  союзных  республик,  силами

Всероссийского  научно-исследовательского  института  проблем укрепления

законности  и  правопорядка,  Всероссийского  научно-исследовательского

института  МВД  и  Академии  МВД  СССР.  К  этому  проекту  прилагалась

пояснительная  записка,  которая  указывала  на  то,  что  в  нем  закреплялось

нормативно-правовое  регулирование  общего  положения  наказания,  кроме

того был регламентирован процесс и условия исполнения наказаний, а так же

более подробно были описан порядок применения иных мер воздействия на

осужденных. Эти положения послужили причиной изменения наименования

нового  закона  с  Основ  исправительно-трудового  законодательства,  на

Основы уголовно-исполнительного законодательства3.

1 См.:  Панченко П.Н. Уголовный закон: опыт теоретического моделирования //
Научная статья. – 1988. – № 1. – С. 75.

2 См.: Панкратов Р.И. Исправительные работы в России / под ред. Р.И. Панкратов.
– М., 2012. – С. 56.

3 См.: Зубков А.И. К вопросу о необходимости изменения карательной политики
в современных условиях развития России. // Развитие теории наказания в уголовном и
уголовно-исполнительном  праве  (к  70-летию  И.В.  Шмарова):  Материалы  научно-
практического семинара / под ред. В.И. Селиверстова. – М., 2000. – С. 49.
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На основании вышеуказанной модели были сформированы два  вида

исправительных работ:

1. Отбываемые по месту работы осужденного.

2. Отбываемые в местах по исправительным делам, установленных

инспекциями.

Рассматривая второй вид исправительных работ следует отметить, что

места,  определяемые  инспекциями,  должны  были  находиться  в

приближенной  местности,  или  непосредственно  в  населенном  пункте,  где

проживал осужденный.

Преобразования  нашли  свое  отражение  и  в  том,  что  теперь

осужденному, предоставлялась возможность, по согласованию с инспекцией,

остаться на прежнем рабочем месте, но его обязаны были перевести на иную

должность. Кроме того, осужденный теперь мог менять место работы, только

по  письменному  согласию  надзирающего  органа  –  инспекции

исправительных работ. Данная норма носила превентивный характер1.

В срок исправительных работ, так же были внесены изменения. Теперь

устанавливался минимальный порог. В целом срок исследуемого наказания

был установлен от двух месяцев, до двух лет,  а удержания теперь были в

размере от 10 до 20 %2.

Помимо  вышеуказанных  ограничений,  в  изучаемой  модели  Основ

существовали еще некоторые виды ограничений. Например:

1. Удержания  из  заработной  платы  осужденного,  производимые

ежемесячно.

2. В  общий  трудовой  стаж  не  засчитывалось  время,  в  течение

которого он отбывал наказание.

3. Осужденному не предоставлялся ежегодный отпуск.

1 См.: Петрашев  В.Н.,  Коновалова С.И.  Перечень  видов наказания:  проблемы
построения и перспективы развития в российском уголовном законодательстве // Сев.-
Кав. юрид. вестник. – 1999. – № 2. – С. 69.

2 См.: Зубков А.И. К вопросу о необходимости изменения карательной политики
в современных условиях развития России. // Развитие теории наказания в уголовном и
уголовно-исполнительном  праве  (к  70-летию  И.В.  Шмарова):  Материалы  научно-
практического семинара / под ред. В.И. Селиверстова. – М., 2000. – С.49.
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Следует отметить, что модель закрепляла в себе положения о том, что

осужденные к  исправительным работам,  должны отбывать  свое  наказание

исключительно  на  государственных  или  общественных  предприятиях.  Эта

оговорка  была  основана  на  том,  что  социально-экономический  строй

общества, был кардинально изменен, в связи с этим появились новые формы

собственности.  Так  же  в  модели  закреплялось  положение  и  о  способах

исправления  осужденных  к  исправительным  работам.  Их  исправление

происходило  через  призму  осуществления  воспитательной  работы,

общественно полезный труд, а так же по средствам тщательного контроля со

стороны инспекции исправительных работ.  Кроме инспекции,  обязанности

возлагались  и  на  администрацию  предприятия.  Так  администрация

предприятия не должна была доводить до коллектива факт осуждения одного

из  работников,  а  коллектив,  в  свою  очередь  не  обязан  был  оказывать

воспитательное воздействие на осужденного1.

После  принятия  Верховным  советом  СССР  2  июля  1991  г.  Основ

уголовного  законодательства  СССР  и  союзных  республик2,  вступившие

изменения предусматривали новый срок отбывания наказания – до двух лет и

размер  удержания  не  более  20%3.  Однако,  положения  Основ,

просуществовали  не  долго.  В  связи  с  распадом  СССР,  было  разработано

новое законодательство.

После распада СССР 12 июля 1992 г. был принят Закон «О внесении

изменений  и  дополнений  в  ИТК  РСФСР,  УК  РСФСР  и  УПК  РСФСР»4.

Принятый закон в корне изменил сущность наказания в виде исправительных

1 См.: Смирнов  А.Н.  Исправительные  работы  в  условиях  становления
законодательства  в  постсоветский  период.  //  Вестник  Томского  государственного
педагогического института. – 2006. – № 11. – С. 164.

2 См.:  Основы уголовного законодательства  Союза ССР и союзных республик
(приняты ВС СССР 02.07.1991 № 228-1) // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1991. –
№30.

3 См.: Орлов В.Н. Проблемы назначения и исполнения исправительных работ :
автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – Ставрополь, 2001. – С.26.

4 См.:  О внесении изменений и дополнений в Исправительно-трудовой кодекс
РСФСР,  УК РСФСР и  Уголовно-процессуальный кодекс  РСФСР :  закон  Российской
Федерации от 12.06.1992. № 2988-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 29. 
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работ. Теперь, период отбывания наказания входил в трудовой стаж, а так же

осужденные  имели  право  на  восемнадцатидневный  ежегодный

оплачиваемый отпуск.

Исходя из политических и социальных условий, исследуемое наказание

не  утратило  своей  актуальности.  Число  осужденных  к  данному  виду

наказания к началу 1992 г. достигло 195.3 тыс. человек1.

Ближе  к  современному  этапу,  УК  РФ 1996  г.  содержал  положения,

близко схожие с положениями указанными в ст. 27 УК РСФСР 1960 г. Так

как  в  ст.  50  УК  РФ  не  был  указан  круг  лиц,  в  отношении  которых

применяется  данный  вид  наказания,  оно  применялось  по  аналогии  с  УК

РСФСР 1960 г.,  а  именно, оно назначалось лицам как имеющим основное

место работы, так и без такового. Помимо этого не был обозначен круг лиц,

которым  наказание  не  назначается.  Осужденным  предоставлялось  место

работы,  в  районе  их  проживания.  Срок  наказания  составлял  промежуток

времени от  двух месяцев  до двух лет,  а  размер удержаний из  заработной

платы - от 5 до 20 %. Были предусмотрены меры в виде замены части не

отбытого  наказания  в  случае  злостного  уклонения  от  его  отбывания2.

Принятый 8 декабря 2003 г. Федеральный закон «О внесении изменений и

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации»3,  представил нам

наказание  в  виде  исправительных  работ,  наиболее  узко,  по  отношению к

предыдущим  положениям,  касающиеся  данного  вид  наказания.  В  силу

некоторых обстоятельств, наказание стали применять к лицам, не имеющим

основного места работы,  а  так  же был представлен круг лиц,  которым не

назначаются исправительные работы.

1 См:. Михлин А.С., Казакова .В. Исправительные работы: перспективы развития
// Советская юстиция. – 1993. – № 14. – С.36.

2 См.: Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Ведомости ВС
РСФСР. 1960. – № 40. 

3 См.:  О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Уголовный  кодекс  Российской
Федерации  :  федеральный  закон  от  08.12.2003  №  162-ФЗ  (ред.  от  07.12.2011)  //
Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 50; Российская газета. – 2011. – № 44.



18

Причиной таких изменений послужила практика, указывающая на не

эффективность данного вида наказания. Еще одной причиной послужил рост

безработицы1.

Но стоит отметить, что принятое решения законодателя, не одобрили

ученые  и  практики.  Они  призывали  вернуть  в  закон,  регулирующий

наказание  в  виде  исправительных  работ  положение  о  том,  что  наказание

может назначаться исключительно лицам, не имеющим основное место2. 

Профессор В.А.Уткин исследовал возникшие проблемы. Он отметил,

что отказ от назначения наказания лицам имеющим основное место работы

является непродуманным шагом. В подтверждение своих исследований он

писал о том, что лица не имеющие основного места работы в большинстве

случаев  утрачивают  свои  профессиональные  навыки,  что  приводит  к

неудовлетворенности работодателя сотрудником, кроме того он писал,  что

зачастую  осужденные  не  имеющие  места  работы  –  это  лица  без

определенного места жительства.

Исходя  из  вышеизложенного,  можно  сказать,  что  наказание  в  виде

исправительных  работ  зародилось  с  началом  Советского  периода.

Особенностью наказания в виде исправительных работ того периода было

сочетание  исправительных  возмездных  и  безвозмездных  –  общественно-

полезных  (обязательных)  работ.  Более  или  менее  современные  черты

исследуемого наказания стали проявляться в начале 30-х годов. В советском

законодательстве принятие такого наказание стало, своего рода, инновацией

и  практика  его  применения  показала  положительную  тенденцию

исправления осужденных к исправительным работам. Эти изменения были

связаны  с  учетом  ценностных  ориентаций  и  необходимостью  развития

социальных  отношений  осужденных.  Но  главным  препятствием  для  их

развития послужили экономические проблемы государства и высокий рост

1 См.: Абземилова З.Р., Боровиков В.Б. О применении исправительных работ в
отношении несовершеннолетних // Российская юстиция. – 2008. – № 3. – С. 17.

2 См.: Непомнящая  Т.В.  Система  уголовных  наказаний:  перспективы
реформирования // Реформы в России: история и современность: Спб. мастер. межд.
интернет-конф. – Омск. – 2001. – С. 28.
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безработицы.  Для  преодоления  высокого  уровня  безработицы наказание  в

виде  исправительных  работ  стало  назначаться,  в  том  числе,  и  лицам,  не

имеющим основного  места  работы.  Несмотря  на  многократное  изменение

названия и сущности наказания,  оно не потеряло своей актуальности и на

современном этапе развития законодательства.

1.2. Сущность и содержание наказания в виде исправительных
работ

Наказание  в виде исправительных работ имеет большую значимость

для Российского уголовного и уголовно-исполнительного права.  Говоря об

этом, следовало бы рассмотреть его сущность, а так же методы воздействия

на осужденного к исследуемому наказанию1. 

И  так,  суть  данного  наказания  заключается  в  том,  что  осужденный

привлекается  к  труду,  с  вычетом  из  заработной  платы  части  денежных

средств,  определенной  судом,  а  так  же  в  определенный  срок,  в  пользу

государства.  На осужденного оказывается  исправительное воздействие  без

изоляции от общества, изменения места работы, а так же сохраняются все его

социально-полезные связи, что можно отметить как положительно влияющий

на него фактор2.

Опираясь на ст. 50 УК РФ, можно сказать, что исправительные работы

назначаются за преступления, не влекущие за собой большой общественной

опасности  и  в  том  случае,  если  основная  цель  наказания  может  быть

достигнута без изоляции от общества3.

1 См.:  Цанева  А.Н.  Возникновение  и  развитие  уголовного  наказания  в  виде
исправительных работ // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 5. – С.
275.

2 См.: Питкевич Л.П. Исправительные работы: история, настоящее и будущее //
Пробелы в российском законодательстве. – 2013. – № 3. – С. 204.

3 См.:  Цанева  А.Н.  Возникновение  и  развитие  уголовного  наказания  в  виде
исправительных работ // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 5. – С.
275.
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К сожалению, законодатель не дает нам определения исправительных

работ, как вида наказания. Однако, исходя из контекста ст.50 УК РФ, можно

сказать, что исправительные работы – это привлечение к труду осужденного,

по  средствам  принуждения,  независимо  от  наличия  постоянного  места

работы,  при  этом  удержание  из  заработной  платы  осужденного  части

денежных средств, является обязательной составной частью наказания1.

Большая часть населения нашего государства не может в полной мере

понять смысл исследуемого наказания, так как название не отражает его, а

так  же  исправительные  работы  в  некоторой  степени  смешивают  в  себе

положения наказаний в виде принудительных и обязательных работ. Лишь

четкое  представление  о  данном  наказании  и  тонкостях  отличия  его  со

схожими  наказаниями,  позволит  наиболее  эффективно  осуществлять

предусмотренные  функции,  а  так  же  систематизировать  представление  о

рассматриваемом наказании у граждан и правоприменительных органов.

Исходя из вышеизложенного следует отграничивать одно наказание от

другого, в чем состоит их отличие друг от друга.

Что  касается  принудительных  работ,  то  главное  их  отличие

заключается  в  том,  что  данное  наказание  отбывается  в  исправительных

центрах,  а  так  же  в  том,  что  максимальный срок,  на  который  они  могут

назначаться  составляет  5  лет.  Относительно  размера  удержаний  можно

сказать, что он аналогичен размеру удержаний исправительных работ.

Отличие  наказания  в  виде  обязательных  работ  от  исправительных

стоило бы рассмотреть более подробно, так как эти наказания исполняются

вообще без какой либо изоляции.

И  так,  обязательные  работы:  являются  по  своей  сути  общественно

полезными работами, осуществляемые на безвозмездной основе отбываются

в  свободное  от  работы  или  учебы  время  и  исключительно  на  местах,

1 См.  Гуськова  В.А.,  Пономарев  С.Н.,  Хохлов  П.К.  Правовое  регулирование
исполнения наказания в виде исправительных работ. Лекция. Рязань: СССР, 1981. – С.
157.
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определяемых  органами  местного  самоуправления,  по  согласованию  с

уголовно-исполнительной инспекцией1.

Переходя к сущности наказания в виде исправительных работ,  стоит

сказать,  что ее составляют ограничения в трудовой деятельности. Как уже

было сказано, исправительные работы могут отбываться как по основному

месту  работы,  так  и  по  месту,  определенному  органами  местного

самоуправления  по  предварительному  согласованию  с  уголовно-

исполнительными  инспекциями.  При  этом  из  заработной  платы  лица,

отбывающего  наказание  в  виде  исправительных  работ,  осуществляются

удержание от 5 % до 20 % в доход государства. Это является неотъемлемой

составной частью содержания наказания. 

Стоит  отметить,  что  не  со  всех  видов  дохода  могут  производиться

удержания.  Например,  на  пособия,  получаемые  осужденным  в  порядке

социальных  выплат,  из  единовременных  выплат  не  налагается  данное

наказание. Однако и тут есть исключение, ежемесячные страховые выплаты

по  обязательному  социальному  страхованию  от  несчастных  случаев  на

производстве  и  при  получении  профессиональных  заболеваний,  могут

обрекаться наказанием (ч.4. ст. 44. УИК РФ)2. 

Размер  удержания  строго  ограничен  и  суд,  при  назначении  данного

вида  наказания  не  вправе  выходить  за  рамки,  установленные  уголовно-

исполнительным законодательством РФ. Характер и степень общественной

опасности, а так же уровень жизни осужденного, непосредственно влияют на

размер  удержаний  устанавливаемых  судом  при  вынесении  приговора  к

исправительным работам, в том числе, учитывается и семейное положение

лица, а так же наличие иждивенцев.

1 См.: Рахмаев Э.Р. Исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы //
Преступление и наказание. - 2012. – № 4. – С. 167.

2 См.:  Уголовно-исполнительный кодекс  Российской Федерации:  федеральный
закон Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) //  Российская
газета. – 1997. – № 9; Российская газета. – 2017. – № 260.
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Следует  так  же  упомянуть,  что  в  настоящее  время  данный  вид

наказания  назначается  только  как  основное  наказание  за  совершение

следующих правонарушений:

1. За совершенное деяние предусмотрено назначение данного вида

наказания, на основании санкций статей Особенной части УК РФ. 

2. В  качестве  более  мягкого  вида  наказания,  при  наличии  на  то

оснований (ст. 64 УК РФ).

3. В  случае  злостного  уклонения  от  отбывания  наказания.

Например, при злостном уклонении от наказания в виде штрафа (ч. 5 ст. 46

УК РФ).

4. В случае  замены не  отбытой  части  наказания  в  виде  лишения

свободы, в качестве более мягкого наказания (ст. 80 УК РФ).

5. При объявлении амнистии Государственной Думой РФ (ст. 84 УК

РФ).

6. При помиловании Президентом РФ (ст. 85 УК РФ)1.

Говоря  о  месте  отбывания  наказания,  то  стоит  сказать,  что  если

осужденный  имеет  основное  место  работы,  то  соответственно  местом

отбывания  наказания  станет  его  работа.  При  этом,  если  осужденный

официально трудоустроен и его  места  работы нет  в списке рабочих мест,

который  согласовывается  органами  местного  самоуправления  и  уголовно-

исполнительной  инспекцией,  то  в  таком  случае  уголовно-исполнительная

инспекция согласовывает его и включает в список. Однако, стоит сказать, что

осужденный  к  исправительным  работам  не  всегда  трудоустроен.  В  таких

случаях  органы  местного  самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-

исполнительными инспекциями, определяют осужденному место работы, но

тут есть некоторое условие.  Место работы должно находиться в районе, в

котором проживает осужденный.

1 См.:  Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации
(постатейный) / под ред. В.М. Лебедев. – М., 2012. – С. 90.
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В  связи  с  внесенными  изменениями  в  УК  РФ  в  2011  г.1 в  сферу

института исправительных работ, стали подпадать правонарушения, ранее не

затрагивающиеся  данным  видом  наказания.  Например:  убийство,

совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), убийство, совершенное

при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,

необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК

РФ) и при причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). 

Этому  послужил  недостаток  в  правовом  регулировании,  который

приводил к тому, что назначалось более мягкого наказания, чем заслуживало

лицо.  Некоторые  же  принципы,  исходя  из  вышеуказанных положений,  не

позволяли применить  к  осужденному наказание  в  виде  лишения свободы.

Например, принцип справедливости, гуманизма и соразмерности.

Учитывая  все  обстоятельства,  можно  сказать,  что  раньше  суд,  на

основании  принципов  указанных  выше,  должен  был  при  любых

обстоятельствах  дела  искать  смягчающие  обстоятельства,  для  назначения

наказания  в  виде  исправительных  работ.  Туда  же  можно  включить  и

положения,  предусмотренные  ст.  61  УК  РФ  (признание  вины,

положительные характеристики и т.д.). 

В науке существует мнение, что наказание в виде исправительных

работ  являются  «замаскированным  штрафом».  Этого  мнения

придерживались такие ученые, как Исаев М.М. и Познышев С.В. Они так

же говорили о  том,  что наказание в виде исправительных работ,  можно

рассматривать  как  «имущественное  взыскание»2.  Тадевосян  Б.С.

придерживался  мнения,  что  исследуемое  наказание  это  «что-то  среднее

между условным осуждением и штрафом»3. Так же профессор Меньшагин

1 См.:  О  внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  :  федеральный  закон
Российской Федерации от 07.12.2011 № 420 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. –
2011. – № 50.

2 См.: Познышев С.В. Учебник уголовного права / под ред. С.В. Познышев. – М.,
1923. – С. 257.

3 См.: Тадевосян Б.В. Политика и практика применения исправительно-трудовых
работ // За социалистическую законность. – 1935. – №3. – С. 20-23.
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В.Д.  говорил  о  том  что  исправительные  работы  это  «штраф»,  однако,

уточнял  при  этом,  что  он  «взимается  в  рассрочку»,  а  исправительные

работы  по  своей  сути,  являются  одной  из  форм  штрафа,  смягчающей

имущественное положение осужденного, обосновывая это тем, что сумма

является не  единовременной выплатой,  а  уплачивается за  определенный

период времени1.

Но  существуют  и  противоположные  мнения.  Так  Бушуев  И.А.2 и

Стручков Н.А. говорили о том, что исправительные работы ни в коем случае

нельзя трактовать как «имущественное взыскание», «штраф в рассрочку», и

«чем-то средним между условным наказанием и штрафом»,  эти  мнения в

полной  мере  не  отражают  их  значение  в  уголовном  и  исправительно-

трудовом  аспекте.  Исправительные  работы  в  своей  сущности  не

характеризуются  тем,  что  исправительно-трудовое  воздействие

осуществляется  по  месту  работы,  а  карательная  сущность  заключается

именно в денежном взыскании3.

Мнение  о  том,  что  исправительные  работы  являются  штрафом  в

рассрочку, существует и в настоящее время.

Исправительные  работы,  в  своем  названии  в  полной  степени  не

отражают  их  сущность.  Они  остаются  не  совсем  понятными  лицам,  в

отношении которых они применяются. Помимо этого, как уже было выше

сказано, исправительные работы очень схожи с обязательными работами. В

связи  с  этим  в  законодательство,  регулирующее  исследуемое  наказание,

целесообразно  внести  изменения,  а  именно,  объединить  эти  наказания,  с

исключением названия «наказание в виде обязательных работ», а присвоить

им наказание «исправительные работы с обязательными удержаниями и на

безвозмездной основе».

1 См.:  Меньшагин  В.Д.  О  принудительных  работах  по  месту  работы  //
Социалистическая законность. – 1938. – № 12. – С. 94-97.

2 См.: Бушуев И.А. Указ. соч. – С. 26.
3 См.: Стручков Н.А. Указ. соч. – С. 206.
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Исходя из этого, можно будет предложить следующую классификацию

наказания: 

1. Исправительные  работы,  отбываемые  вне  основного  места

работы или учебы.

2. Исправительные  работы,  отбываемые  по  основному  месту

работы.

3. Исправительные работы,  отбываемые по месту,  определенному

органом местного самоуправления и согласованного с УИИ1.

Что же касается назначения судом рассматриваемого вида наказания,

то  оно  может  быть  назначено  судом  первой  инстанции,  а  так  же  судом

кассационной  инстанции  либо  в  надзорном  порядке.  При  назначении

исследуемого наказания суд опирается на два основания. Первое основание:

наказание в виде исправительных работ предусмотрено в санкции статьи как

единственная мера или альтернативная мера наказания. Второй же вариант,

предусматривает  возможность  замены  одного  вида  наказания

исправительными работами  как  более  мягкого,  так  и  более  строгого  вида

наказания.  Например,  замена  штрафа,  при  злостном  уклонении  от  его

уплаты, исправительными работами – более строгий вид наказания.  А вот

при  замене  лишения  свободы  исправительными  работами,  последний  вид

наказания будет более мягким по отношению к первому. 

Рассматриваемое наказание, затрагивает материальную составляющую

жизни осужденного. Стоит учесть, что материальные издержки касаются и

близких осужденного,  а  так  же лиц состоящих на иждивении.  Недостаток

материальных  благ  может  толкнуть  осужденного  на  совершение  нового

преступления. Отметим что помимо этого, положение ч. 3 ст.  40 УИК РФ

(запрет на смену места работы по собственному желанию без согласования с

уголовно-исполнительной  инспекцией),  это  может  негативно  сказаться  на

криминальном сознании осужденного. Впоследствии это может привести к

1 См.: Стромов В.Ю. Предложение по оптимизации отдельных видов наказаний в
отечественном уголовном законодательстве // Вестник ТГУ. – 2010. – № 12. – С. 322.
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ограничению  экономической  мобильности  осужденного,  не  выплатам  по

дополнительным  исполнительным  листам,  что  в  полной  мере  может

отразиться на его материальном благополучии,  а так же благополучии его

семьи1.

Помимо  материальных  ограничений,  можно  отметить  и  другие,

налагаемые на осужденного к исправительным работам.

Как  уже  было  обозначено,  осужденные  наказанию  в  виде

исправительных работ, не могут самостоятельно изменять место работы. Это

положение  является  обязательным  критерием  для  исследуемого  вида

наказания.

 Смена места работы, возможна лишь после того, как он согласует в

письменном порядке его желание на смену работы. Если же у осужденного

появляется такое желание, то у него тут же возникает обязанность сообщить

в орган, уполномоченный исполнять исследуемый вид наказания, о данном

желании.  На  уведомлении  уголовно-исполнительной  инспекции,

осужденному предоставляется 10 дней. После проверки всех обстоятельств,

если инспекция признает их обоснованными, выдается разрешение на смену

места работы. В случае отказа, уголовно-исполнительная инспекция, должна

обосновать  свой  отказ.  Что  же  касается  вопроса  смены места  жительства

осужденным, то тут действуют те же правила, что и при смене места работы

осужденным. Если же осужденный все таки решит сменить место работы, то

он обязан согласовать это с уголовно-исполнительной инспекцией и заново

трудоустроиться,  в  том же  порядке,  как  и  в  первый раз,  если  он  не  был

трудоустроен до начала исполнения приговора суда2. 

Стоит сказать  и о том, что исправительные работы могут назначаться

не всем лицам. Так согласно ч. 5 ст. 50 УК РФ «Исправительные работы не

1 См.:  Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации
(постатейный) / под ред. В.М. Лебедев. – М., 2012. – С. 91.

2 См.:  Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и
мер уголовно-правового характера без изоляции от общества : Приказ Министерства
юстиции  Российской Федерации  от  20.05.2009  №  142 (ред.  от  22.08.2014)  //
Российская газета. – 2009. – № 1975; Российская газета – 2014. – № 81.
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назначаются  лицам,  признанным инвалидами  первой  группы,  беременным

женщинам,  женщинам,  имеющим  детей  в  возрасте  до  трех  лет,

военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  призыву,  а  также

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских

должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения

судом приговора  не  отслужили установленного  законом срока  службы по

призыв»1.  В  случае  если  в  период  отбывания  наказания  лицо  получило

первую группу инвалидности, то оно освобождается от наказания. Если же

женщина забеременела, то ей может представиться отсрочка либо она может

быть освобождена от отбывания наказания.

Помимо этого в ст. 80 УК РФ предусмотрена возможность назначения

наказания  в  виде  исправительных  работ  при  замене  наказания  в  виде

лишения свободы на более мягкий вид наказания.

К статьям УК, регламентирующим данное наказание можно отнести и

ст.  88  УК  РФ.  В  ней  закрепляется  срок  наказания  в  отношении

несовершеннолетних  лиц,  а  так  же  ст.  73  УК  РФ,  где  говориться,  что

исследуемое наказание может назначаться условно. 

Так же в кодексе закреплено, что исследуемое наказание применяется

за  преступления  небольшой  тяжести.  Например,  умышленное  причинение

лёгкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), оставление в опасности (ст. 125 УК

РФ), оскорбление (ст. 130 УК РФ), злостное уклонение от уплаты средств на

содержание  детей  или  нетрудоспособных  родителей  (ст.  157  УК  РФ),

злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК

РФ), незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ) и т. д.2.

Хотелось  бы  так  же  отметить,  воспитательное  воздействие  на

осужденного,  является  неотъемлемой  частью  наказания  в  виде

исправительных работ. Она проводится не реже 1 раза в месяц. 

1 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон Российской
Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание законодательства. –
1996. – № 77; Собрание законодательства. – 2018. – № 28. 

2 См.:  Меньшагин  В.Д.  О  принудительных  работах  по  месту  работы  //
Социалистическая законность. – 1938. – № 12. – С. 94-97.
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Подводя  итоги  можно  сказать,  что  исправительные  работы  –

урегулированный  законом  вид  наказания,  который  заключается  в

привлечении  лица  совершившего  преступление,  к  трудовой  деятельности,

носящей  принудительный  характер,  ограничивающая  его  личные,

имущественные и трудовые права. Эти ограничения предусмотрены для того,

чтобы  осуществить  возможность  профилактики  совершения  новых

преступлений, а так же на исправление осужденного. Общественно-полезный

труд выступает в роли одного из важных факторов воздействия на поведение

осужденного, его перевоспитание и исправление. Ограничение в трудовых,

личных и имущественных правах лица,  осужденного,  к  рассматриваемому

виду наказания, носит в себе карательное значение и определяется сроком

отбывания наказания и размером удержаний из заработной платы. 

И  так,  основными  критериями,  составляющими  сущность,

исследуемого наказания являются:

1. Осуждение.

2. Обязательное привлечение к труду.

3. Ограничение осужденного в трудовых и имущественных правах.

4. ограничение в свободе передвижения и выборе места жительства.

5. срок отбывания наказания.

6. обязательность применения к осужденному мер воспитательного

воздействия.

7. судимость.

1.3. Опыт применения исправительных работ в законодательстве
некоторых зарубежных стран

Изучение зарубежного законодательства в направлении применения и

исполнения исправительных работ, позволит создать более полную картину,

в  общем,  о  данном  виде  наказания  и  расширить  кругозор,  что  позволит

наиболее полно прочувствовать и понять национальное законодательство1. 

1 См.: Рамазанов Р.З. Зарубежный опыт обязательных и исправительных работ //
Прикладная юридическая психология. – 2014. – № 2 . – С. 35.
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Зарубежный  опыт  применения  исправительных  работ,  можно

рассмотреть на примере некоторых стран ближнего зарубежья, то есть стран

бывшего  Советского  Союза.  Так  как  ныне  отдельные  страны,  раньше

составляли единое государство,  то  можно сказать  о том,  что нормативная

база  этих  государств,  очень  схожа  с  нормативно-правовыми  актами

Российской Федерации. Однако, следует учесть время, прошедшее с момента

распада Союза Советских  Социалистических Республик (далее –  СССР)  и

возможные изменения в законодательстве стран ближнего зарубежья.1.

Стоит отметить тот факт, что наказание в виде исправительных работ

не характерно для стран дальнего зарубежья, как англосаксонской правовой

семьи, так и континентальной. Законодательное закрепление этого наказания

можно  наблюдать  лишь  в  нормативно-правовых  актах  международной

организации Союза Независимых Государств (далее – СНГ), созданной после

распада  СССР.  Это  положение  делает  наказание  особенным.  Кроме  того,

уникальным наказание в виде исправительных работ  делает и то, что при

исполнении данного вида наказания возможна корректировка поведения за

счет карательно-принудительного поведения2.

Анализируя законодательство стран СНГ и законодательство России,

можно сказать о том, что наказание в виде исправительных работ, и там и

там  является  менее  строгим  наказанием,  по  отношению  к  другим  видам

наказания. Например, к лишению свободы.

Стоить учесть, что после распада СССР, исследуемое наказание стало

применяться  реже,  как  в  Российской  Федерации,  так  и  в  бывших

Социалистических  Республиках.  На  сегодняшний  день,  наиболее  часто

данный вид наказания применяется в таких государствах, как Азербайджане

и Таджикистане (11 % от всех осужденных), а так же в Казахстане (0,9% от

числа всех осужденных)3.

1 См.: Жабский В.А. Наказание в виде исправительных работ по УК стран СНГ //
Бизнес в законе. – 2011. – № 1. – С. 60.

2 См.: Рамазанов Р.З. Зарубежный опыт обязательных и исправительных работ //
Прикладная юридическая психология. – 2014. – № 2. – С. 35.

3 См.: Смирнов А.Н. Уголовное наказание в виде исправительных работ : дис. …
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Как  уже  было  сказано  законодательство  исследуемых  стран  очень

схоже  с  законодательством  Российской  Федерации,  следовательно,  у  них

предусмотрены  схожие  нарушения  и  схожая  ответственность  за  их

совершение.  Так,  например  уклонение  или  злостное  уклонение  от

исправительных работ, в большинстве стран Союза Независимых Государств

влечет за собой  замену наказания на более строгое. Говоря о России, можно

отметить,  что  замена  исправительных  работ  может  быть  произведена  на

лишение свободы из расчета 3 дня исправительных работ к 1 дню лишения

свободы. Такой же период времени предусмотрен и в нормативно-правовых

актах  Грузии,  регулирующие  наказание  в  виде  исправительных  работ,  в

Узбекистане и Казахстане эта пропорция равна 1:1. А вот при исследовании

законодательства регулирующего данные вопросы в Белоруссии и Украине

было  отмечено,  что  уклонение  от  отбывания  наказания  в  виде

исправительных работ является новым преступлением1.

Далее,  хотелось  бы  более  подробно  рассмотреть  уголовный  кодекс

Украины.  Статья  57  УК  Украины  предусматривает  сроки  исследуемого

наказания, и они различны со сроками исправительных работ в России, от

шести месяцев до двух лет, а отбывается наказание исключительно по месту

работы.  Есть еще одно отличие от  российского законодательства,  которое

заключается  в  размере  удержаний  из  заработной  платы  осужденного.  В

России, как уже было обозначено, размер удержаний варьируется от 5 % до

20  %  и  устанавливается  судом  с  учетом  объективных  обстоятельств.  На

Украине низший порог размера удержаний составляет 10 %, высший – не

отличается. Процент так же устанавливается судом. 

Положения УК Украины относительно  УК Российской  Федерации  в

значительной  степени  расширили  круг  лиц,  к  которым  наказание  в  виде

исправительных работ не назначается. Такими являются:

канд. юрид. наук: 12.00.08. – Томск, 2007. – С. 21.
1 См.: Там же. – С. 21.
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1. лица,  не  достигшие  шестнадцати  лет,  и  те,  кто  достиг

пенсионного возраста.

2. лица  рядового  и  начальствующего  состава  Государственной

службы специальной связи и защиты информации Украины.

3. работники правоохранительных органов.

4. нотариусы.

5. частные исполнители.

6. судьи.

7. прокуроры.

8. адвокаты.

9. государственные служащие, должностные лица органов местного

самоуправления1. 

В  случае  увольнения  осужденного,  наказание  может  быть  заменено

судом  на  штраф,  который  рассчитывается  следующим  образом:  за  один

месяц исправительных работ взимается три необлагаемых минимума доходов

граждан (размер минимума установлен законом).

Ст.  52  УК  Украины  закрепляет  положения,  разграничивающие

основные  и  дополнительные  виды  наказаний.  Наказание  в  виде

исправительных работ относится к категории основных видов наказаний. 

Согласно  УК  Украины  исправительные  работы  назначаются  в

следующих случаях если:

1. совершенное деяние, предусматривает в санкции статьи данный

вид наказания;

2. назначается  как  более  мягкое  наказание,  чем  предусмотрено

санкциями (ст. 69);

3. в случае замены не отбытой части наказания в виде ограничения

или лишения свободы. (ч. 1 ст. 82);

1 См.:  Уголовный кодекс  Украины от  05.04.2001  № 2341-3  (с  изм.  и  доп.  от
14.03.2018).  –  Режим  доступа:  //  https://online.zakon.kz/document/30418109 (дата
обращения - 10.05.2018). 

https://online.zakon.kz/document/30418109
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4. в  случае,  если  нет  возможности  уплаты  штрафа,  наказание

заменяется исправительными работами (ч. 4 ст.53)1.

Сущность наказания заключается в выполнении осужденным работы, а

карательным элементом является принудительное удержание из заработной

платы.

Контроль,  за  данной  категорией  осужденных  осуществляет

уполномоченный  орган  -  уголовно-исполнительная  инспекция.

Воспитательная  работа  с  осужденными,  является  неотъемлемой  частью

исправления,  которая  проводится  и  с  осужденными  к  исправительным

работам.  Обязанности  по  воспитанию  таких  осужденных  возлагаются  на

органы  внутренних  дел,  и  называется  «индивидуально-профилактическая

работа по месту жительства»2.

Что  касается  начала  истечения  срока,  то  он  начинает  течь  по

прошествии 10 дней с момента вынесения приговора суда. При постановке на

учет  уголовно-исполнительная  инспекция  Украины  осуществляет

аналогичные  действия  с  действиями  инспекций  России.  Еще  одной

отличительной  чертой  исчисления  срока  наказания,  является  то,  что

осужденному,  состоящему  в  центре  занятости  населения  в  качестве

безработного, засчитывается тот промежуток времени, который он состоял в

центре  занятости,  а  так  же  засчитывается  время,  если  у  него  была

уважительная причина не явки на работу3. 

Кроме  того  ограничения  возлагаемые  на  осужденных  практически

идентичны,  однако  и  тут  есть  некоторые  отличия.  Так,  например,  в  УИК

Украины не регламентируется срок ежегодного отпуска.

1 См.:  Уголовный кодекс  Украины от  05.04.2001  № 2341-3  (с  изм.  и  доп.  от
14.03.2018).  –  Режим  доступа:  //  https://online.zakon.kz/document/30418109 (дата
обращения - 10.05.2018).

2 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Украины от 11.07.2003 № 1129-4. (с изм.
и  доп.  от  03.10.2017).  –  Режим  доступа:  //  https://online.zakon.kz/m/30418034 (дата
обращения - 01.03.2018).

3 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Украины от 11.07.2003. № 1129-4. (с изм.
и  доп.  от  03.10.2017).  –  Режим  доступа:  //  https://online.zakon.kz/m/30418034 (дата
обращения - 10.05.2018).

https://online.zakon.kz/document/30418109
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Как и в российском законодательстве на администрацию организации

возлагаются  обязанности  по  контролю  за  исполнением  наказания  и

осуществлением удержаний из заработной платы.

Еще одним характерным отличием является то,  что к осужденным к

исправительным работам могут применяться меры поощрения и взыскания1.

Особенности  в  правовом  регулировании  исследуемого  наказания

можно  рассмотреть  и  на  примере  такого  государства,  как  Республики

Беларусь. Согласно положениям УК Республики Беларусь субъектом данного

наказания является лицо, достигшее шестнадцати лет к моменту вынесения

приговора2.  Органом,  исполняющим  данное  наказание  является  уголовно-

исполнительная  инспекция.  Кроме  инспекции,  уполномоченным  органом

исполнения наказания в виде исправительных работ является инспекция по

делам несовершеннолетних.

Говоря  о  сроке  исправительных  работ,  то  наказание  назначается  на

срок от двух месяцев до одного года.

Наказание в виде исправительных работ исполняется по месту работы,

если осужденный не имеет основного места работы, то он трудоустраивается

в  соответствии  со  статьей  37  УК  Республики  Беларусь3.  Кроме  того,

осужденный имеет возможность трудоустроиться по собственному желанию

в  течение  пятнадцати  дней.  Но  если  осужденный  не  трудоустроился  в

данный период времени, то он направляется в специально уполномоченный

орган, в котором ему подбирается место работы. При таких обстоятельствах,

осужденный  не  вправе  отказаться  от  предлагаемой  ему  работы.  Орган,

подбирающий осужденному место работы, должен принять во внимание его

место жительства. 

1 См.: Там же.
2 См:. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9.07.1999. №275-3 (с изм. от

05.08.2017)  –  Режим  доступа:  //  http://www.pravo.by/document/hk9900275 (дата
обращения - 01.03.2018).

3 См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9.07.1999. №275-3 (с изм. от 
05.08.2017) – Режим доступа: // http://www.pravo.by/document/hk9900275 (дата 
обращения - 01.03.2018).

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275
http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275
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Размер  удержаний  из  заработной  платы  осужденного,  так  же

установлен нормативно-правовыми актами в рамках от 5 % до 15 %. 

Положения о привлечении осужденного к наказанию, в значительной

степени  отличается  от  положений  регулирующих  эту  часть  наказания  в

российском законодательстве. При поступлении в уголовно-исполнительную

инспекцию, копии приговора и распоряжения суда, инспекция уведомляет об

этом  осужденного.  В  свою  очередь  осужденный,  обязан  приступить  к

исполнению наказания не позднее пятнадцати дней с момента поступления

вышеуказанных документов в соответствующий орган1.

Функции  уголовно-исполнительной  инспекции  Республики  Беларусь,

очень схожи с функциями уголовно-исполнительных инспекций России по

отношению к рассматриваемому наказанию. Однако, сотрудники уголовно-

исполнительной  инспекции  самостоятельно  осуществляют  контроль  за

своевременностью и правильностью производимых удержаний, а так же их

перечисление  в  казну  государства,  а  так  же  инспекция  может  поощрять

осужденных к исправительным работам. 

Еще одно схожее положение с российским законодательством касается

категории лиц, которым назначается наказание. Так исправительные работы

не назначаются лицам, больным активной формой туберкулеза, не имеющим

основного места работы, а так же: лицам, не достигшим шестнадцати лет,

пенсионерам,  инвалидам  1  и  2  группы,  беременным  женщинам,  лицам,

находящимся в  отпуске по уходу за  ребенком,  военнослужащим и лицам,

находящимся в резерве, иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Существует положение, в котором предусмотрена замена наказания в

виде исправительных работ на более мягкое. Это положение закреплено в ч.

3 ст. 52 УК Республики Беларусь и касается это положение лиц, которым не

могут назначаться исправительные работы. 

1 См.: Борисов О.В. О возможных параметрах обновления системы уголовных
наказаний // Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели: Материалы
VII Российского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012., М., 2012). – С. 25-
26.
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Осужденные  к  исправительным  работам  не  имеют  права,  без

письменного разрешения, менять место работы по собственному желанию.

Инспекция по этому поводу имеет такие же полномочия,  как и в России.

Говоря о смене места жительства осужденным, положения остаются такими

же,  как  и  при  смене  места  работы.  Если  же  уголовно-исполнительная

инспекция  дает  согласие,  то  осужденный  обязан  в  течение  пяти  дней

уведомить  инспекцию  о  новом  месте  работы,  либо  сказать  адрес  нового

места жительства.

В  трудовом  законодательстве  Республики  Беларусь  существует  два

вида отпусков. Это трудовой отпуск и социальный отпуск1. Трудовой отпуск

осужденному предоставляется в соответствии с трудовым законодательством

Республики  Беларусь,  организацией,  в  который  работает  осужденный  к

исправительным  работам,  по  согласованию  с  уголовно-исполнительной

инспекцией.  Что  касается  социального  отпуска,  то  он  предоставляется  на

общих  основаниях.  Администрация  организации,  в  которой  работает

осужденный,  в  таком случае  обязана уведомить уголовно-исполнительную

инспекцию, о предоставлении такого отпуска не позднее трех дней.

Срок  исчисляется  в  соответствии  с  днями,  который  отработал

осужденный (рабочими днями).  Если  же  осужденный без  законных  на  то

оснований не отработал положенное количество дней, то в соответствии с

УИК Республики Беларусь, наказание продляется на то количество времени,

которое не было отработанно осужденным2.  Началом отбывания наказания

считается момент, когда организация, в которой должен отбывать наказание

осужденный,  получает  копию  приговора  суда  и  соответствующих

документов.

1 См.:  Трудовой  кодекс  Республики  Беларусь  от  26.07.1999  № 296-3  (ред.  от
24.11.2017). – Режим доступа: // http://xn----ctbfcfvic3abdqybq.xn--90ais/ (дата обращения
- 04.03.2018).

2 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11.01.2000 №
365-3 (ред. от 09.01.2017) – Режим доступа: //  http://kodeksy.by/ugolovno-ispolnitelnyy-
kodeks (дата обращения - 04.03.2018).

http://kodeksy.by/ugolovno-ispolnitelnyy-kodeks
http://kodeksy.by/ugolovno-ispolnitelnyy-kodeks
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В  случае  увольнения  с  места  работы  и  признания  осужденного

безработным, период времени, который он официально не был трудоустроен,

не  засчитывается  в  срок  отбывания  наказания.  В  соответствии  с

законодательством,  осужденному  к  исправительным  работам,  может,

предоставляется отсрочка отбывания наказания в случае, если осужденный в

течение  четырех  месяцев,  беспрерывно,  находился  на  больничном,  а  от

отбывания наказания в общем, освобождается беременная женщина которой

был предоставлен отпуск по беременности и родам1.

Следует  рассмотреть  опыт  еще  одной  постсоветской  страны  –

Азербайджана.  В  соответствии  с  УК  Республики  Азербайджан

исправительные  работы  исполняются  исключительно  в  отношении  лиц,

имеющих основное место работы. Лицам же не имеющим такового,  перед

тем  как  приступить  к  исполнению  наказания,  дается  срок  равный  трем

месяцам,  для  трудоустройства  осужденного  лица.  У  осужденного  так  же

существует  обязанность  встать  на  учет  в  орган,  осуществляющий

трудоустройство населения – службу занятости и он не может отказаться от

предлагаемой ему работы. 

Органом,  исполняющим  наказание,  является  исполнительный

чиновник.

Следует сказать о том, что в нормах УК Республики Азербайджан не

обозначены лица, которым не могут назначаться исправительные работы.

Срок отбываемого наказания может составлять от одного месяца,  до

двух лет  и  начинает  течь  с  момента подачи  исполнительным чиновником

соответствующих документов в  администрацию организации,  где  работает

осужденный. У исполнительного чиновника, в свою очередь, тут возникает

обязанность в течение трех дней после получения копии приговора передать

эти документы в организацию2.

1 См.: Там же. 
2 См.:  Уголовный  кодекс  Азербайджанской  Республики  от  30.12.1999  №

787 (ред. от 31.05.2016). – Режим доступа: // https://online.zakon.kz/document/30420353 (д
ата обращения - 05.03.2018). 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30420353#pos=0;0
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Размер  удержаний  из  заработной  платы  осужденного,  полностью

совпадает с размером удержаний в Российской Федерации – от 5% до 20 %1.

При этом удержания производятся как из заработной платы в полном объеме,

так  и  с  уплачиваемых  налогов,  однако  пенсия  осужденного  и

единовременные выплаты остаются неприкосновенным. 

При  исполнении  данного  наказания  предусмотрено  применение

поощрений,  взысканий  и  мер  вознаграждения,  которые  закреплены  в  ТК

Республики Азербайджан2 и применяются исключительно работодателем при

соблюдении определенных условий, например объявление благодарности за

примерное поведение или снятие ранее наложенного взыскания3.  Меры же

поощрения  и  взыскания  могут  применяться  как  работодателем,  так  и

исполнительным чиновником.

С осужденным к наказанию в виде исправительных работ проводится

воспитательная  работа.  Кроме  того,  исполнительный  чиновник  обязан

довести до коллектива, по месту работы осужденного, положения приговора,

все запреты и ограничения осужденного4.

Подводя  итоги  проведенного  анализа,  следует  отметить,  что  опыт

применения исправительных работ в  СНГ, имеет значительное сходство  с

законодательством  Российской  Федерации,  регулирующим  данный  вид

наказания.  Суть  наказания  остается  не  изменой и  состоит  в  производстве

удержаний из доходов лица, однако эти доходы не всегда подразумевают в

себе  заработную  плату.  Во  всех  случаях  с  осужденным  проводится

воспитательная  работа,  а  исполнительным  органом  не  всегда  является

уголовно-исполнительная  инспекция.  Особенностью  является  то,  что  в

1 См.: Там же.
2 См.: Трудовой кодекс Азербайджанской Республики от 01.02.1999     № 618

(ред. от 17.05.2016). – Режим доступа:  //
https://online.zakon.kz/document/30420364 (дата обращения - 10.05.2018).

3 См.:  Феоктистов  М.В.  Бессистемная  система  //  Современная  уголовная
политика:  поиск  оптимальной  модели:  Материалы  VII Российского  конгресса
уголовного права (31 мая- 1 июня 2014). – М., 2012. – С. 41.

4 См.:  Кодекс об исполнении наказаний Республики Азербайджан от 14 июля
2000  №  908-IГ  (с  изм.  и  доп.  по  состоянию  на  31.05.2016).  –  Режим  доступа:  //
base.spinform.ru/show_doc.fwx (дата обращения – 17.05.2018).

https://online.zakon.kz/document/30420364
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рассмотренном  законодательстве  зарубежных  стран,  в  отношении

осужденных  к  данному  виду  наказания  применяются  меры  поощрения  и

взыскания.  Это  могло  бы  послужить  полезным  опытом  для  российского

законодательства, став неким стимулом к исправлению осужденных. Кроме

того  можно  сказать,  что  применение  опыта  Республики  Азербайджан,

поможет наиболее эффективно исполнять наказание в виде исправительных

работ, избежать каких-либо нарушений, как со стороны осужденного, так и

со стороны некоторых сотрудников,  работающих вместе  с  осужденным,  в

случае,  если  положения  приговора  суда  будут  доводиться  не  только  до

администрации организации, но и до всего трудового коллектива. В таком

положении  в  некоторой  степени  будет  оказываться  воспитательное

воздействие  на  осужденного  со  стороны  коллег,  что  поможет  убедить

осужденного  не  уклоняться  от  отбывания  наказания.  Стимулировать

осужденного  к  соблюдению  порядка  отбывания  наказания  можно  и

благодаря  опыту  Украины  и  Республики  Беларусь.  В  случае  если  в

российском  законодательстве  уклонение  от  отбывания  наказания  будет

признано преступлением это возможно в какой-то степени окажет влияние на

правосознание осужденного, пускай даже по средствам страха перед более

серьезным наказанием. И так, применение опыта стран ближнего зарубежья в

Российской Федерации помогло  бы  в  некоторой  степени  снизить  уровень

рецидивной преступности, а так же повлиять на эффективность проводимой с

осужденными воспитательной работы. 
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ

2.1. Правовое регулирование наказания в виде исправительных работ

В связи с реформированием уголовно-исполнительной системы (далее –

УИС  РФ)  основными  направлениями  ее  деятельности  в  настоящее  время

является  усиление  борьбы  преступлениями,  влекущими  за  собой  тяжелые

последствия при этом их деятельность должна быть направлена на смягчение

уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. 

Именно  поэтому  в  Российской  Федерации  проводится  политика

гуманизации. В связи с этим расширяется практика применения наказаний,

не  связанных  с  лишением  свободы,  а  в  ранее  известные  основания  их

применения, включаются новые. Кроме того изменения претерпевают и акты

регламентирующие исполнение наказаний без изоляции от общества. 

Стоит  отметить, что  исправительные работы  как  вид  наказания

регулируется  не  только  нормами  отечественного  законодательства,  но  и

международными нормативно-правовыми актами.

Рассматривая  непосредственную  регламентацию  наказания  в  виде

исправительных работ международных нормативно-правовых актах, следует

рассмотреть  такой  документ,  как  Конвенция  №29  Международной

организации труда «Относительно принудительного и обязательного труда»

от 18 июня 1930г1.

Конвенция  №29  Международной  организации  труда  «Относительно

принудительного  и  обязательного  труда»  от  18  июня  1930г.  закрепляет

положения  характеризующие  понятия  принудительного  и  обязательного

труда.  Так  в  ст.  2  п.  «с»  обязательный  и  принудительный  труд  может

использоваться в силу вступившего в законную силу приговора суда. Такой

1 См.:  Конвенция  №  29  Международной  организации  труда  «Относительно
принудительного  и  обязательного  труда»  от  18.06.1930  Режим  доступа:  //
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120759/ (дата  обращения  –
06.04.2018).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120759/
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труд  обязательно  должен  контролироваться  специализированным органом,

имеющим на это полномочия1.

Что  касается  отечественного  законодательства,  то  ограничения,

установленные  в  отношении  лица  судом  касаемо  его  права  на  труд,

регламентируется федеральным  законодательством  и  ведомственными

приказами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и

распоряжениями  Правительства  РФ,  нормативными  правовыми  актами

Министерства  юстиции  РФ,  Федеральной  службы  исполнения  наказаний

России (далее – ФСИН России).

Главным образом положение о труде в целом регулирует Конституция

Российской Федерации (далее – Конституция РФ)2. Ст. 37 Конституции РФ

закрепляет в себе право гражданина Российской федерации на добровольный

труд и невозможность принудительного труда, но данное право может быть

ограничено на основании судебного решения,  согласно ст.55 Конституции

РФ.

Следующим  документом  является  Уголовный  кодекс  РФ  от

16.06.1996г.  В  данном  документе  закреплена  сущность  наказания  в  виде

исправительных работ и преступления, за совершение которых назначается

исследуемый вид наказания.  Ст.  50  УК РФ устанавливает  категорию лиц,

которым  назначается  данный  вид  наказания,  а  так  же  категорию  лиц,

которым  исправительные  работы  не  могут  назначаться  в  силу  некоторых

обстоятельств.  Так наказание назначается лицам имеющим основное место

работы так и без такового, а не назначается военнослужащим, проходящим

военную  службу  по  призыву,  а  также  военнослужащим,  проходящим

военную  службу  по  контракту  на  воинских  должностях  рядового  и

1 См.:  Конвенция  №  29  Международной  организации  труда  «Относительно
принудительного  и  обязательного  труда»  от  18.06.1930  Режим  доступа:  //
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120759/ (Дата  обращения  -
06.04.2018).

2 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ //  Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, Ст.
4398.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120759/
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сержантского состава,  если они на момент вынесения судом приговора не

отслужили установленного законом срока службы по призыву, беременным

женщинам,  женщинам,  имеющим детей  в  возрасте  до  трех  лет,  а  так  же

лицам, признанным инвалидами первой группы1. 

Помимо  этого  в  данной  статье  закрепляется  срок  исправительных

работ, от 2 месяцев до 2 лет. Кроме того, размер удержаний из заработной

платы, взимаемый в пользу государства, прописан там же и составляет от 5

до 20 %, а так же, в данной статье, предусмотрены последствия при злостном

уклонении  от  отбывания  наказания,  т.е.  замена  на  более  строгий  вид

наказания.

Ещё  одна  статья  –  это  ст.  80  УК  РФ.  Она  закрепляет  в  себе

возможность назначения наказания в виде исправительных работ при замене

наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания.

Следующим  нормативно-правовым  актом  является  Уголовно-

исполнительный  кодекс  РФ  от  08  января  1997  г.2 В  данном  документе

исправительным  работам  посвящена  целая  глава,  которая  частично

дублирует положения УК РФ относительного исследуемого вида наказания, а

так  же  более  подробно прописывает  порядок  исполнения исправительных

работ.  Так  ст.  39.  УИК  РФ  гласит,  что  осужденным  к  наказанию  в  виде

исправительных  работ  для  его  направления  уголовно-исполнительной

инспекцией  по  месту  отбывания  дается  30-ти  дневный  срок,  который

начинает  течь  с  момента  поступления  в  уголовно-исполнительную

инспекцию обвинительного  приговора  суда,  либо  постановления  о  замене

наказания3.

Помимо этого ст. 39 УИК РФ закрепляет в себе порядок действий и

обязанности уголовно-исполнительной инспекции при постановке на учет, а

1 См.: Стромов В.Ю. Предложение по оптимизации отдельных видов наказаний в
отечественном уголовном законодательстве // Вестник ТГУ. – 2010. – № 12. – С. 322.

2 См.:  Бобров  Н.М.  Развитие  законодательства  об  альтернативах  лишения
свободы. // Вестник Вицебского государственного университета. – 2008. – №4. – С. 67-
73.

3 См.: Там же.
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так же в данной статье предусмотрена воспитательная работа с осужденными

к  исправительным  работам,  контрольные  мероприятия  и  возможность

проведение  первоначальных  розыскных  мероприятий  в  отношении

осужденного уклоняющегося от отбывания наказания.

Ст. 40 УИК РФ закрепляет в себе порядок отбывания наказания в виде

исправительных  работ,  права  и  обязанности  осужденного.  Кроме  того,  в

статье  предусмотрены  ограничения  на  период  отбывания  наказания  в

отношении осужденного. Например, ограничение, связанное со сменой места

работы по собственному желанию без согласия инспекции. Для получения

осужденным  разрешения  на  увольнение  от  уголовно-исполнительной

инспекции,  должно  иметься  обоснование  такому  желанию  (понижение

заработной платы, понижение по должности и т.д.)1.

В  случае  смены  места  работы  или  жительства  осужденный  обязан

сообщить  об  этом  в  уголовно-исполнительную  инспекцию  не  позднее  10

дней.

Так  же  в  статье  прописан  порядок  предоставления  отпусков

осужденному, который в некоторой степени отличается от общего порядка

предоставления  отпусков  предусмотренного  в  ТК  РФ.  Так  ежегодный

оплачиваемый  отпуск  предоставляемый  осужденному  должен  длиться  18

рабочих дней, остальные отпуска предоставляются на общих основаниях2.

Порядок  исчисления  срока  отбывания  наказания  в  виде

исправительных работ, а так же случаи приостановления исчисления срока

отбывания наказания подробно расписан в ст. 42 УИК3. 

Наказание в виде исправительных работ исчисляется в месяцах и годах.

В  срок  отбывания  наказания  засчитывается  лишь  тот  период  времени,

1 См.:  Бобров  Н.М.  Развитие  законодательства  об  альтернативах  лишения
свободы. // Вестник Вицебского государственного университета. – 2008. – №4. – С. 67-
73.

2 См.: Там же. 
3 См.: Там же.
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который осужденный фактически работал и когда производились удержания

из его заработной платы1.

Количество  дней  в  период  установленного  срока,  который  должен

отработать  осужденный,  должны  совпадать  с  количеством  рабочих  дней

месяца. В случае если осужденный не отработал установленного количества

времени и  отсутствуют  основания  для  зачета  неотработанного  количества

времени,  то  срок  отбывания  наказания  продляется  до  полной  отработки

осужденным установленного количества времени.

 Однако  начало  исчисления  срока  у  осужденных  данному  виду

наказания, имеющих основное место работы и без такового, разное. 

У первой категории осужденных срок начинает исчисляться с момента

поступления  документов  о  наличии  у  лица  данного  вида  наказания  от

уголовно-исполнительной инспекции. 

У  второй  же  категории  –  срок  начинает  исчисляться  с  момента  их

выхода на работу.

Период  времени,  в  течение  которого  осужденный  не  работал,  не

засчитывается в срок отбывания наказания.

Важным аспектом  при  отбывании  данного  вида  наказания  являются

удержания  и  заработной  платы  осужденного,   производимые  в  пользу

государства. 

В ст. 44 УИК РФ говориться об органах контролирующих порядок и

своевременность  удержаний,  период  времени  через  который  должны

производиться  удержания  и  источники  дохода,  из  которых  нельзя

производить данные удержания например , а так же действия при отмене или

изменении приговора суда. 

Каждый осужденный несет ответственность за отбывание наказания и в

случае нарушения порядка его отбывания на осужденного налагаются меры

1 См.:  Ментюкова  М.А.,  Копылова  О.П.  Особенности  применения
исправительных работ в российском праве // Вопросы современной науки и практики.
Университет им. В.И. Вернадского. – 2012. – № 38. – С. 84.
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взыскания.  Нарушения и  ответственность  за  них регламентированы ст.  46

УИК РФ1.

Нарушениями будут являться:  не явка на работу в течение 5 дней с

момента получения предписания, без уважительных причин, а так же прогул

или появление на работе в состоянии любого опьянения и не явка в уголовно-

исполнительную инспекцию без уважительных причин.

В  эту  же  статью  включены  случаи,  при  которых  осужденный

признается  злостным  нарушителем  и  порядок  действия  уголовно-

исполнительной инспекции при выявлении случаев нарушения и злостного

уклонения от отбывания наказания.

Кроме  осужденного  обязанности  по  отбыванию  наказания

накладываются  и  на  администрацию  организации,  в  которой  работает

осужденный,  следовательно,  и  ответственность  за  соблюдение  данных

обязанностей2.

Можно сказать, что трудовое законодательство тоже в некотором роде

регулирует  исполнение  исправительных  работ.  Так  в  соответствии  с

трудовым законодательством (ст. 138 ТК РФ) общий размер удержаний из

заработной  платы  осужденных  к  исправительным работам  по  нескольким

исполнительным документам (исправительные работы, алименты, судебные

иски по возмещению ущерба и др.) не может превышать 70%3.

Инспекция,  сам  осужденный  или  администрация  организации,  в

которой он работает, вправе обращаться в суд с ходатайством о снижении

размера удержаний из заработной платы осужденного в случае ухудшения

его материального положения. Решение о снижении

Еще одним документом, регулирующим, назначение наказания в виде

исправительных работ является, Постановление  Пленума Верховного Суда

1 См.:  Ментюкова  М.А.,  Копылова  О.П.  Особенности  применения
исправительных работ в российском праве // Вопросы современной науки и практики.
Университет им. В.И. Вернадского. – 2012. – № 38. – С. 84.

2 См.: Там же.
3 См.:  Трудовой кодекс Российской Федерации : федеральный закон Российской

Федерации от 30.12.2001 № 197 – ФЗ (в ред. от 05.02.2018) // Российская газета. – 2001.
– № 256.; Российская газета. – 2018. – № 12.
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Российской Федерации от 22.12.2015 №58 «О практике назначения судами

Российской Федерации уголовного наказания»1 (далее – ППВС РФ).

В нем говорится о том,  что при назначении исследуемого наказания

предварительно  должны  быть  выявлены  обстоятельства,  влияющие  на  его

исполнение. Например, наличие основного места работы, трудоспособность

лица, место постоянного проживания.

В  п.  15  ППВС  РФ  прописано,  что  в  случае,  если  осужденный  не

трудоустроен,  то  суд  в  вынесенном приговоре  не  указывает  место  работы

осужденного. Его трудоустройством занимается УИИ.

Данным  документом  так  же  регулируется  назначение  наказания  по

совокупности  преступлений.  Стоит  отметить,  что  в  таких  случаях

складывается  только  срок,  размер  же  удержаний,  производимых  в  доход

государства, остается неизменным. 

Что  касается  сроков  при  назначении  наказания  по  совокупности

преступлений, то он не должен превышать предельные сроки.

Как уже было сказано в  Российской Федерации проводится политика

гуманизации. Для  того  что  бы  реализовать  данную  политику  более

качественно  была  принята  Концепция  развития  уголовно-исполнительной

системы РФ до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от

14.10.2010 № 1772-р2 (далее – Концепция). 

В  данном  документе  предусмотрено,  что  защиту  общества  от

преступников  и  профилактику  его  криминализации,  а  так  же  снижение

численности  лиц  в  учреждениях  УИС,  можно  обеспечить  благодаря

применению  в  отношении  лиц,  совершивших  преступления  небольшой  и

1 См.: О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания :
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 (ред.
от 29.11.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. – № 2; Российская газета. – 2016.
– № 64.

2 См.:  Концепция  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации  до  2020  года  : распоряжение  Правительства Российской  Федерации  от
14.10.2010  №  1772-р  (ред.  от  23.09.2015)  //  Российская газета.  –  2011. –  №  62;
Российская газета. – 2015. – № 37.
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средней  тяжести,  наказаний  без  изоляции  от  общества,  в  том  числе  и

наказание в виде исправительных работ.

Помимо вышеуказанных нормативных актов, исполнение наказание в

виде исправительных работ, регулирует Постановление Правительства РФ от

16.06.1997 № 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных

инспекциях и норматива их штатной численности»1.

Переходя к ведомственным приказам, в первую очередь следовало бы

рассмотреть  Приказ Министерства  юстиции Российской Федерации от 20

мая  2009  г.  №  142  «Об  утверждении  Инструкции  по  организации

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от

общества»2.

Данный приказ  более  подробно регламентирует  порядок  исполнения

наказания в виде исправительных работ. Он составлен на основании норм УК

РФ и УИК РФ. 

Глава 6 рассматриваемого приказа регламентирует порядок действий

уголовно-исполнительной  инспекции  при  поступлении  обвинительного

приговора и документы, составляемые при поступлении приговора. 

Кроме  того  подробно  описаны  действия  уголовно-исполнительной

инспекции  при  постановке  на  учет,  порядок  проведения  первоначальной

беседы, процедура разъяснения осужденному его прав и обязанностей, так же

все составляемые документы при постановке.

Помимо  этого  приказ  предусматривает  действия  уголовно-

исполнительной инспекции,  в  случае  если осужденный трудоустроен  и не

трудоустроен, порядок взаимодействия с другими органами так же прописан

в положениях данного приказа.

1 См.: Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и
норматива  их  штатной  численности  :  Постановление  Правительства  Российской
Федерации от 16.06.1997 № 729 (ред. от 23.04.2012) // Собрание законодательства РФ. –
1997. – № 25; Собрание законодательства РФ .– 2012. – № 12. 

2 См.:  Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и
мер уголовно-правового характера без изоляции от общества : Приказ Министерства
юстиции  Российской Федерации  от  20.05.2009  №  142 (ред.  от  22.08.2014)  //
Российская газета. – 2009. – № 4975; Российская газета – 2014. – № 81.
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Более  подробно  регламентированы  действия  инспекции  в  случае

уклонения  осужденного  от  отбывания  наказания  и  порядок  проведения

розыскных и контрольных мероприятий.

В  инструкции  предусмотрено  такое  мероприятие,  как  регистрация

осужденных. Существует еще одно мероприятие, которое регламентируется

исследуемой  инструкцией  –  это  привод.  Его  порядок  и  основания

содержаться п. 101

И  последним  документом,  который  мы  рассмотрим,  являются

«Методические  рекомендации  УОИНИО  о  порядке  определения  уровня

привлечения  осуждённых  к  обязательным  и  исправительным  работам  к

отбыванию наказания»1. 

В  вышеуказанном  документе  для  сотрудников  УИИ  представлена

памятка с вырезками норм из УИК РФ, порядок определения места работы

лицам,  не  имеющим  такового,  порядок  трудоустройства  и  критерии,  под

которые должно попадать при приеме на работу, порядок исчисления срока и

размера  удержаний,  а  так  же  обязанности  для  осужденных  лиц  и

работодателя, и последствия за их нарушения.

Подводя итоги можно сказать,  что наказание в виде исправительных

работ регулируется множеством нормативно-правовых актов. Стоит сказать,

что  регламентация  исправительных  работ  предусмотрена  как  на

ведомственном, так и на федеральном уровне. Однако регулирует наказания

не только специализированные законы, но и законы, относящиеся к другой

сфере деятельности,  например Трудовой кодекс РФ. В них прописаны все

необходимые  для  исправления  осужденного  мероприятия,  а  так  же  четко

регламентированы действия лиц исполняющих данный вид наказания.

1 См.:  Методические  рекомендации  УОИНИО  о  порядке  определения  уровня
привлечения  осуждённых  к  обязательным  и  исправительным  работам  к  отбыванию
наказания.  -  Режим  доступа:  //  https://xn--90awmj.xn--p1ai/index.php/upravleniya-
komitety-otdely/upravlenie-ekonomicheskoj-politiki/informatsionnye-soobshcheniya/402-
metodicheskie-rekomendatsii-po-trudoustrojstvu-lits-osuzhdennykh-k-ispravitelnym-rabotam
(дата обращения - 24.05.2018).

https://xn--90awmj.xn--p1ai/index.php/upravleniya-komitety-otdely/upravlenie-ekonomicheskoj-politiki/informatsionnye-soobshcheniya/402-metodicheskie-rekomendatsii-po-trudoustrojstvu-lits-osuzhdennykh-k-ispravitelnym-rabotam
https://xn--90awmj.xn--p1ai/index.php/upravleniya-komitety-otdely/upravlenie-ekonomicheskoj-politiki/informatsionnye-soobshcheniya/402-metodicheskie-rekomendatsii-po-trudoustrojstvu-lits-osuzhdennykh-k-ispravitelnym-rabotam
https://xn--90awmj.xn--p1ai/index.php/upravleniya-komitety-otdely/upravlenie-ekonomicheskoj-politiki/informatsionnye-soobshcheniya/402-metodicheskie-rekomendatsii-po-trudoustrojstvu-lits-osuzhdennykh-k-ispravitelnym-rabotam
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2.2. Криминологическая характеристика лиц осужденных к наказанию в
виде исправительных работ

Криминологическая характеристика личности преступника играет одну

из важных ролей при исполнении наказания за совершенное преступление.

Назначаемое  наказание  должно  соответствовать  его  личности  отвечать

принципам  гуманизма  и  соразмерности.  Наказание  так  же  должно  быть

индивидуальным  для  каждого  случая1.  Исходя  из  этого  возникает  задача

обозначения круга критерий, характеризующих личность. Одними из самых

встречающихся групп характеристик являются:

1. Социально-демографические.

2. Уголовно-правовые.

3. Социальные связи.

4. Нравственные.

5. Психологические

6. Биологические2. 

Говоря о социально-демографических признаках, следует отметить, что

данная  группа  признаков  включает  в  себя  такие  характеристики,  как  пол,

возраст, семейное положение, образование, трудовая занятость3. 

Социально-демографические признаки личности как таковые не несут в

себе криминогенные элементы. Однако, они непрерывно связаны с развитием

личности осужденного и процессом жизнедеятельности в целом. Оказывают

влияние на потребности и возможности личности, в какой-то степени даже

мотивирует  личность  на  правопослушное  поведение  или  наоборот.  Очень

остро  на  социально-демографические  изменения  реагируют

1 См.:  Арзамацев  М.  Индивидуализация  наказания  в  виде  исправительных
работ // Уголовное право. – 2012. – № 6. – С. 65.

2 См.:  Чечель  Г.И.  Личность  преступника  как  фактор,  влияющий  назначение
наказания // Российский следователь. – 2012. – № 5. – С. 123.

3 См.: Алексеев А.И. Криминология: курс лекций / под ред. А.И. Алексеев. – М.,
1990. – С. 84.
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несовершеннолетние  преступники,  в  силу  не  сформированности  их

мировоззрения1.

Исходя  из  данных  преддипломной  практики,  социально-

демографическая  характеристика  осужденных  к  исправительным  работам

представлена  на  примере  Ачинского  межмуниципального  филиала  ФКУ

УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю (далее – Ачинском МФ). Так

на учете к наказанию в виде исправительных работ состоят 93 осужденного.

Из них мужчин – 52 (55,9 %), женщин – 41 (44,1 %). 

Еще один признак это возраст. Возраст на личность накладывает свои

особенности,  особенности  в  мотивации  поведения,  умение  сопоставить

потребности и возможности, а так же решение тех или иных проблем. Кроме

того,  возраст  определяет  образ  жизни лица и  круг его  интересов.  В  свою

очередь это так же накладывает отпечаток на криминагенность личности2.

По возрастным категориям осужденных можно поделить следующим

образом:

1. 18 – 23 лет – 26 человек (27,9 %).

2. 24 – 29 лет – 23 человека(24,7 %).

3. 30 – 35 лет – 18 человек (19,3 %).

4. 36 – 41 лет – 10 человек (10,7 %).

5. 42 – 47 лет – 9 человек (9,6 %).

6. 48 – 53 лет – 4 человека (4,3 %).

7. 53 – 58 лет – 2 человека (2,1 %).

Несовершеннолетних лиц осужденных к исправительным работам на

учете в инспекции не состояло.

В  социально-демографический  признак  так  же  можно  включить

семейное положение осужденного и наличие семьи как таковой. Ведь семья

играет  не  маловажную  роль  для  осужденного3.  Именно  семья  оказывает

1 См.: Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Психология преступления и наказания / под
ред. М.И. Ениксеев. – М., 2000. – С. 54.

2 См.: Там же. – С. 54-55.
3 См.:  Михлин  А.С.  Общая  характеристика  осужденных  (по  материалам

контрольной переписки осужденных 1994) / под ред. П.Г. Мищенкова. – М., 1996. – С.
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влияние  на  осужденного,  так  как  она  является  самым  близким  кругом

общения  осужденного,  она  является  первичным институтом социализации

индивида.  В  семье  у  человека  формируются  морально-нравственные  и

культурные  ценности.  Исходя  из  этого  сотрудникам  УИИ  Необходимо

изучать семейные отношения осужденного и принимать всевозможные меры

к  сохранению семейного  благополучия  осужденного.  При  изучении  анкет

осужденных стало известно, что 31 (33,3 %) осужденный состоит в браке. 

Из тех лиц, которые не состоят в браке, сожительствуют 28 (31,1 %)

человек. Количество разведенных лиц из общего числа составило 16 (17,3 %)

человека.

Уровень образования преступника в некоторой степени связан с уровнем

культуры лица.  Именно поэтому образование  оказывает  непосредственное

влияние  на  криминализацию  личности.  Из  уровня  и  места  образования

складывается  круг  общения  потенциального  осужденного.  На  основании

образования  личность  может  строить  планы  относительно  своего

профессионального будущего.

Образование  в  жизни  человека  играет  далеко  не  последнюю  роль,  а

именно в формировании ее социально-положительных качеств. Образование

позволяет оценить уровень интеллекта личности и ее культурный уровень.

Так, например, антикриминогенным фактором является высокий уровень

образования.  Люди  с  высоким  уровнем  образования  способны  лучше

анализировать  ситуацию,  круг  их  интересов  значительно  больше  по

отношению  с  другими,  уровень  ответственности  и  самосознания  выше.

Именно  это  и  способствует  отталкивание  криминальной  культуры  от

личности.

Низкий  образовательный  уровень  в  некотором  роде  ограничивает

возможности осужденного, в последствии при принятии решений, они могут

оказаться неверными, уровень общения осужденного будет иметь некоторые

23.
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криминальные  очертания,  узкий  круг  интересов,  общественно-полезные

навыки формируются не в полной мере1. 

Стоит отметить, что образование осужденного непосредственно влияет

на  трудовую  занятость  осужденного  и  вид  совершенного  преступления.

Среди  осужденных  к  исправительным  работам  уровень  образования

варьировался от неполного образования (4 класса) до высшего образования.

При анализе личных дел были выявлены следующие данные:

1. Неполное (4 класса) – 1 (1,07 %).

2. Неполное общее (9 классов) – 34 (36,55 %).

3. Полное общее (11 классов) – 16 (17,21 %).

4. Среднее – 21 (22,58 %).

5. Среднее специальное – 13 (13,97 %).

6. Высшее – 8 (8,6 %).

Труд является неотъемлемой частью содержания наказания.  Получив

образование, лицо, как правило, начинает вести трудовую деятельность. Род

занятий до ареста,  можно сказать,  определяет интерес осужденного, кроме

того  позволяет  выявить  имеющиеся  у  него  навыки.  Более  того,  наиболее

криминогенная категория лиц – это не занимавшееся общественно полезной

деятельностью  и  не  имевшие  легальных  источников  дохода.  Это  можно

обосновать,  с  одной  стороны,  проблемами  социально-экономического

развития России, с другой – нежеланием осужденных в силу особых личных

качеств обеспечивать себя и свою семью2.

Так 41 (44,1 %) осужденный был трудоустроен на момент постановки

на учет.

Следующая  группа  характеристик  это  уголовно-правовые

характеристики3.  Они  включают  в  себя  сведения  о  виде  совершенного

1 См.:  Петрашев В.Н.,  Коновалова С.И.  Перечень  видов наказания:  проблемы
построения и перспективы развития в российском уголовном законодательстве // Сев.-
Кав. юрид. вестник. – 1999. – № 2. – С. 70.

2 См.:  Васильев  С.В.,  Симакина  С.Н.  Человек:  преступление  и  наказание  //
Юстиция. – 2012. – № 1. – С. 14-16

3 См.: Кудрявцева В.Н. Криминология / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова.
– М., 1995. – С. 80.
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преступления, было ли совершено оно в соучастии или нет и образовывает ли

совершенное  преступление  рецидив,  сюда  же  можно  включить  срок

наказания  и  размер  удержаний,  взимаемый  из  заработной  платы

осужденного1. 

И  так,  говоря  о  видах  наказаний за  которое  лицо было осуждено к

данному  виду  наказания,  при  анализе  приговоров  и  постановлений  судов

было выделено три основные группы:

1. Корыстные преступления, в частности ч. 1 ст. 157 УК РФ и ч. 1

ст. 158 УК РФ – 51(54,8 %).

2. Лица,  осужденные  к  лишению  свободы,  которым  в  порядке

замены наказания более мягким видом наказания назначены исправительные

работы ст. 80 УК РФ – 29 (31,1 %).

3. Преступления против здоровья и общественной нравственности,

например ч. 1 ст. 228 УК РФ – 13 (13,9 %).

Из этих лиц в соучастии совершили преступления 37 (39,7 %), кроме

того, было выявлено количество лиц, у которых при этом осуждении имеется

рецидив – 14 (15,1 %).

Относительно  срока  отбывания  наказания,  можно  сказать,  что

основной группе осужденных, наказание было назначено сроком не более 6

месяцев – 38 (40,8 %), от 7 месяцев до 1 года – 31 (33,3 %), от 1 года до 1 года

6 месяцев – 18 (19,3 %) и от 1 года 6 месяцев до 2 лет – 6 (6,4 %).

И  последняя  характеристика  данной  группы  это  размер  удержаний,

взимаемый из заработной платы осужденного:

1. 5 % – 54 человека (58 %).

2. 10 % – 27 человек (29, 1%).

3. 15 % – 9 человек (9,6 %).

4. 20 % – 3 человека (3,3 %).

1 См.: Долгова А.И. Криминология / под ред. А.И. Долгова 4-е изд., перераб. и
доп. – М., 2010. – С. 233. 
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Переходя  к  следующей  группе  характеристик  –  социальные  связи

осужденного, надо сказать что это ни только родственные связи, но и его

окружение в общем. Так родственные связи поддерживали 36 осужденных из

93, что составило (38,7 %), а количество осужденных, которые не поменяли

своего окружения – 84 человека (90,3 %). 

Говоря о нравственной характеристики личности осужденного, то тут

стоит  отметить,  что  большая  часть  осужденных  при  проверке  по  месту

жительства и посещения ими инспекции находилась в состоянии остаточного

алкогольного  опьянения  примерно  63  %.  По  этой  характеристики  можно

сделать  вывод  и  о  психологической  устойчивости  личности.  Человек  не

может противостоять низменным соблазнам. 

Из-за вышеуказанных признаков, осужденные как правило совершали

нарушение  трудовой  дисциплины  и  следовательно  не  соблюдали  порядок

исполнения исправительных работ. Так нарушивших порядок за весь период

практики было 21 человек (22,6%), 9 из них было вынесено представление о

замене  отбывания  наказания  (42,8  %),  1  осужденному  наказание  было

заменено на лишение свободы (11,1 %).

И,  наконец,  говоря  о  биологических  характеристиках,  то  тут  стоит

сказать  о  состоянии  здоровья  осужденных.  Так  из  93-х  осужденных

абсолютно  здоровых  было  всего  41  осужденный  (44,1%),  остальные  же

имели какие-либо хронические заболевания – 52 человека (55,9%).

Естественно данный факт осложнял процесс исправления и отбывания

наказания,  так как этим осужденным периодически приходилось посещать

лечебные учреждения, а дни, в которые они это делали, не засчитывались в

срок отбываемого ими наказания1.

Подводя  итоги  можно  сказать,  что  большую  часть  осужденных  к

наказанию  в  виде  исправительных  работ  в  Ачинском  МФ  составляют

мужчины. Наибольшая доля приговоров к данному наказанию приходит для

1 См.: Долгова А.И. Криминология / под ред. А.И. Долгова 4-е изд., перераб. и
доп. – М., 2010. – С. 233. 
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исполнения  в  отношении  лиц  достигших  23  лет,  в  отношении  других

возрастных  категорий,  приговоров  к  исправительным  работам  приходит

меньше, самая малая доля осужденных составила возрастная категория от 53

до 58 лет. Это связанно с устоявшимся мировоззрением и предпенсионным

возрастом. При прохождении преддипломной практики было выявлено, что

образование  осужденных  не  всегда  составляет  даже  9  классов,  однако,

неполное  общее  образование  приходится  на  большую  часть  осужденных.

При  исполнении  наказания  инспектору,  как  правило,  приходилось

заниматься трудоустройством осужденных, именно с трудовой не занятостью

можно связать назначение такого маленького процента удержаний, к тому же

за корыстные преступления наказание отбывает самое большое количество

лиц  осужденных  к  исправительным  работам.  Это  говорит  о  том,  что  их

материальное обеспечение складывается ни самым лучшим образом.

Следует  сказать,  что  исправление  осужденных  происходило  бы  на

много  продуктивнее,  если  бы  они  начали  поддерживать  связи  со  своими

родственниками  и  оборвали  бы  связи  с  компаниями,  которые  ведут

асоциальный образ жизни и оказывают негативное влияние на них. Кроме

того это позволило бы осужденным меньше нарушать порядок отбывания

наказания и во время освободиться.

Кроме  того,  состояние  здоровья  некоторых  осужденных  к

исправительным  работам,  значительно  осложняло  процесс  исполнения

данного вида наказания.

2.3. Проблемы исполнения и отбывания наказания в виде
исправительных работ 

Наказание  в  виде  исправительных  работ  регулируется  множеством

нормативно-правовых  актов,  которые  в  своем  содержании  отражают

сущность  данного  наказания.  Однако  стоит  отметить,  что,  несмотря  на



55

полноту  правового  регулирования,  при  исполнении исправительных работ

порой возникают проблемы, требующие нового подхода к их решению1.

Исходя  из  вышесказанного,  стоило  бы  более  подробно  рассмотреть

возникающие проблемы и предложить пути их решения. 

И так,  одна из проблем исследуемого наказания – трудоустройство2.

Авторы  выделяют  различные  причины  вызывающие  эту  проблему.  Мы

хотим выделить несколько из них. Например, нежелание самого осужденного

трудоустраиваться.  Как  правило,  это  лица  с  невысоким  социальным

статусом, а их мировоззрение сформировано не совсем как у обычных людей.

Именно  поэтому  они  считают  свой  образ  жизни  вполне  нормальным  и

приемлемым. 

Еще одной причиной является недоверие к осужденному со стороны

работодателя.  Известны случаи,  когда  выданное работодателем имущество

для проведения тех или иных работ просто продавалось осужденным либо же

сдавалось  в  ломбард,  а  денежные  средства,  полученные  с  такой  сделки,

уходили на удовлетворение личных потребностей осужденных3.

Исходя  из  вышесказанного  можно  предложить  внести  изменения  в

УИК  РФ,  а  именно  усилить  контроль  над  осужденными,  по  средствам

проведения  рейдов  со  стороны  руководящего  лица,  контролирующего

территорию на которой происходят работы. Например, можно предложить

работодателю  каждые  2  часа  отзваниваться  в  УИИ.  А  так  же  можно

возложить  на  УИИ  обязанность  по  проведению воспитательной  работы  с

осужденными к исправительным работам, склонными к нарушению порядка

отбывания наказания не менее 4 раз в месяц. Кроме того, можно установить

институт общественного контроля, т.е. контроль за осужденными со стороны

1 См.:  Ментюкова  М.А.,  Копылова  О.П.  Особенности  применения
исправительных работ в российском праве // Вопросы современной науки и практики.
Университет им. В.И. Вернадского. – 2012. – № 38. – С. 83.

2 См.: Красоткин П.Н., Пасишниченко М.В. Проблемы реализации мер уголовно-
правового воздействия, не связанных с лишением свободы // Уголовно-исполнительная
система сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы Всероссийской научно-
практической конференции. – 2017. – С. 122.

3 См.: Там же. – С. 122-123.
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либо  лиц  работающих  с  осужденным,  а  ни  только  со  стороны

администрации,  либо  создать  так  «добровольную  дружину»  из  лиц  не

работающих в данной организации.

Следующая  проблема  связанна  с  удержаниями  из  заработной  платы

осужденного1. Эту же проблему можно разбить еще на несколько. 

Проблемы  возникают  исходя  из  того,  что  некоторые  организации

производя  удержания  не  перечисляют  их  в  доход  государства.  В  пример

можно привести решение Элистинского городского суда от 13 июля 2015 г. о

привлечении к ответственности работодателя осужденного.

Еще одна проблема, связанная с удержаниями это то, что осужденный

получает  так  называемую  «зарплату  в  конверте».  Естественно  сумма

удержаний в связи с этим уменьшается2. 

Делая  выводы  можно  предложить  обязать  УИИ  проводить

контролирующие  мероприятия  относительно  правильности  и

своевременности  удержаний  1  раз  в  месяц.  На  данный  момент   это

мероприятие  проводится  не  реже  1  раза  в  6  месяцев.  Этот  факт

непосредственно влияет на эффективность отбывания наказания. 

Что касается нарушений порядка отбывания наказания осужденными,

это тоже является своего рода проблемой3.  Нарушения, как правило, ведут

либо к  замене  отбывания  наказания.  Как  уже  было сказано,  более  частое

проведение воспитательной работы со стороны УИИ окажет положительное

воздействие на осужденного. Однако, в этом случае стоит выяснить причины

совершаемых нарушений4.

1 См.:  Ментюкова  М.А.,  Копылова  О.П.  Особенности  применения
исправительных работ в российском праве // Вопросы современной науки и практики.
Университет им. В.И. Вернадского. – 2012. – № 38. – С. 83.

2 См.: Там же. – С. 83.
3 См.: Верина Г.В. Новые концептуальные подходы к вопросам преступления и

наказания в российской уголовно-правовой политике // Журнал российского права.  –
2012. – № 5. – С. 51.

4 См.: Питкевич Л.П. Исправительные работы: история, настоящее и будущее //
Пробелы в российском законодательстве. – 2013. – № 3. – С. 205.
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Одной  из  причин  может  стать  его  окружение.  В  случае  если

осужденный не меняет круг общения, он не меняет свой образ жизни, а люди

окружающие его, возможно, будут и дальше оказывать на него негативное

воздействие1.  Данная  проблема  прослеживалась  и  при  прохождении

преддипломной практики.

В этом случае  можно предложить обязать  осужденного пройти курс

направленный,  на  обучение  восстановления  осужденным  социально

полезных  связей,  а  так  же  курс,  направленный  на  обучения  решения

конфликтных ситуаций и в целом показать негативную сторону общения с

лицами, которые ведут асоциальный образ жизни. Данные курсы возможно

было бы устроить на базе УИИ, а обязанность по проведению таких курсов

возложить на психолога.

Но  стоит  отметить,  что  наиболее  часто  встречающейся  причиной

нарушения порядка отбывания наказания является алкогольная зависимость

осужденных. Появление в остаточном алкогольном опьянении осужденного,

а  иногда  и  употребление  на  рабочем  месте  может  привести  к  тому,  что

осужденный  просто  будет  снят  с  рабочего  места  и  этот  день  ему  будет

засчитан  как  прогул2.  Не  редко  осужденный  после  употребления

алкогольных напитков вовсе не появляется на работе в течение нескольких

дней.  Эта  проблема  наиболее  часто  встречалась  при  прохождении

преддипломной практики.

В  этом  случае  можно  предложить  внести  изменения  в  УИК  РФ  и

предусмотреть  возможность  наложения  дополнительной  обязанности,

прохождение курса лечения у врача нарколога, а так же изменения, которые

предусматривали бы в себе возможность при наложении такой обязанности,

предоставления 30-ти дневного отпуска, который бы не засчитывался в срок

отбывания наказания.

1 См.:  Ментюкова  М.А.,  Копылова  О.П.  Особенности  применения
исправительных работ в российском праве // Вопросы современной науки и практики.
Университет им. В.И. Вернадского. – 2012. – № 38. – С. 84.

2 См.:  Колоколов  Н.А.  Исправительные  работы:  сущность  и  назначение  //
Уголовный процесс. – 2006. – № 9. – С. 56-57.
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Так  как  наказание  назначается  не  только  взрослым  лицам,  но  и

несовершеннолетним, исполнение наказание в отношении данной категории

лиц  так  же  вызывает  ряд  вопросов.  Например,  несовершеннолетним

достаточно  трудно  трудоустроиться,  к  тому  же  труд  должен  быть

соразмерным психическому и физическому развитию несовершеннолетнего

осужденного1.  Однако, трудовой кодекс так же регламентирует возрастные

ограничения  трудовой  занятости.  По  общему  правилу  согласно  ст.  63

Трудового  кодекса  РФ  заключение трудового договора возможно лишь с

лицом, достигшего 16 лет2.  При этом некоторые регионы все-таки находят

решения  данной  проблемы.  «Так,  несовершеннолетних  осужденных  к

исправительным  работам  устраивают  в  трудовой  отряд  главы  города,

который  занимается  благоустройством  улиц  (например,  озеленением).

Заработная плата варьируется от 3600 до 7000 тыс. рублей, в зависимости от

возраста, учебной занятости»3. 

Еще одной, не маловажной проблемой является то, что у осужденных к

наказанию  в  виде  исправительных  работ  отсутствуют  необходимые  для

трудоустройства документы. Следовательно для того что бы их восстановить

понадобится некоторое время,  что непосредственно затягивает  исполнение

приговора суда инспекциями4.

Существует проблема относительно согласования мест для отбывания

наказания осужденным. Даже то, что список организаций  согласовывается

органами местного самоуправления (далее – ОМС) с УИИ, это не является

1 См.: Черенков Э.А. наказания, связанные с удержанием и взысканием в доход
государства // Юриспруденция. – 2015. – № 2. – С. 148.

2 См.: Верина Г.В. Новые концептуальные подходы к вопросам преступления и
наказания в российской уголовно-правовой политике // Журнал российского права.  –
2012. – № 5. – С. 52.

3 См.: Красоткин П.Н., Пасишниченко М.В. Проблемы реализации мер уголовно-
правового воздействия, не связанных с лишением свободы // Уголовно-исполнительная
система сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы Всероссийской научно-
практической конференции. – 2017. – С. 123.

4 См.:  Бронникова  Л.А.  Проблемы  в  деятельности  уголовно-исполнительных
инспекций  по  своевременному  привлечению  осужденных  к  отбыванию  наказания  в
виде  исправительных  работ  (на  примере  Пермского  края)  //  Вестник  Пермского
социального института. – 2017. – № 3. – С. 134.
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гарантией трудоустройства данной категории осужденных. Это обусловлено

тем, что процесс определения возможных организаций не урегулирован на

законодательном  уровне,  следовательно,  мер,  способных  эффективно

воздействовать  на  администрацию  организации,  можно  сказать,  не

существует1.

Решением  данной  проблемы  может  стать  создание  нормативно-

правовых актов закрепляющих в себе положение о предоставлении льгот и

снижение  налоговой  ставки  организациям,  в  случае  предоставления  ими

рабочих мест осужденным к наказанию в виде исправительных работ. При

этом  принимая  это  положения,  следует  внести  изменения  в  Федеральный

закон от 6 октября 1999 г.  № 1842.  Например, наделить полномочиями по

созданию  условий  для  официального  трудоустройства  данной  категории

осужденных, в том числе по стимулированию будущих работодателей3.

Не  стоит  забывать  и  о  трудоустроенных  лицах,  осужденных  к

наказанию в виде исправительных работ4. 

Закрепить  на  законодательном  уровне,  что  список  предоставляемых

рабочих мест должен согласовываться не только с ОМСУ и УИИ, но и со

службами занятости населения, так как основной поток предлагаемых мест

работы проходит именно через эту службу.

1 См.:  Бронникова  Л.А.  Проблемы  в  деятельности  уголовно-исполнительных
инспекций  по  своевременному  привлечению  осужденных  к  отбыванию  наказания  в
виде  исправительных  работ  (на  примере  Пермского  края)  //  Вестник  Пермского
социального института. – 2017. – № 3. – С. 134.

2 См.: Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов  государственной власти субъектов Российской Федерации :
федеральный  закон  Российской  Федерации  от 06.10.1999  №  184-ФЗ  (в ред.  от
29.07.2017)  //  Собрание  законодательства  Российской  Федерации.  – 1999. –  №  42;
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 36.

3 См.:  Косолапова  Д.  В.  Проблемы  современного  привлечения  уголовно-
исполнительными  инспекциями  осужденных  к  отбыванию  наказания  в  виде
исправительных работ // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2016. – № 9.
– С. 32.

4 См.:  Смирнова  И.Н.  Байчаров  С.И.  Проблемы  правового  регулирования
организации  деятельности  уголовно-исполнительных  инспекций  при  исполнении
наказания в виде исправительных работ // Человек: преступление и наказание. – 2012. –
№ 4. – С. 101.
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Если  осужденный  достаточно  долго  работает  на  предприятии,  и

зарекомендовал себя как хороший работник, то в этом случае осужденный

может  в  некоторой степени  злоупотреблять  хорошим отношением  к  себе.

Например,  брать  дополнительный  выходной,  при  этом,  не  имея  никакой

уважительной причины, а администрация организации может не сообщить об

этом в УИИ1.

Проводя  дальнейший  анализ  исполнения  наказания  в  виде

исправительных работ, была установлена еще одна проблема. Она касается

лиц без гражданства или иностранных граждан. Помимо трудоустройства с

такими лицами проводится работа по установлению права их проживания на

территории Российской Федерации. Это приводит к излишней трате времени

как осужденного, так и инспектора2.

Из выше сказанного можно вывести некоторые предложения.

1. Дополнить содержание ч. 5 ст.50 УК РФ, положением о том, что

исправительные работы не могут назначаться помимо уже указанных лиц и

иностранным гражданам, а так же лицам без гражданства.

Решить возникающие проблемы можно и путем разработки программ

по поддержке занятости населения и их реализации, а так же по выделению

дополнительных мест для осужденных к исправительным работам3.

И  так,  подводя  итоги  всему  вышесказанному,  стоит  сказать,  что,

несмотря  на  множество  правовых  актов  регулирующих  наказание  в  виде

исправительных работ, проблемы при его исполнении все же существуют. 

Нормативно-правовые  акты  регулирующие  исполнение  и  отбывание

наказания требуют существенной правки. Кроме того, усиление контроля над

1 См.: Питкевич Л.П. Исправительные работы: история, настоящее и будущее //
Пробелы в российском законодательстве. – 2013. – № 3. – С. 206.

2 См.:  Новиков  А.В.,  Габараев  А.Ш.  Проблемы  организации  и  правового
регулирования  исполнения  наказания  в  виде  исправительных  работ  //  Современные
проблемы науки и образования. – 2015. – № 2. – С. 43-46.

3 См.:  Бронникова  Л.А.  Проблемы  в  деятельности  уголовно-исполнительных
инспекций  по  своевременному  привлечению  осужденных  к  отбыванию  наказания  в
виде  исправительных  работ  (на  примере  Пермского  края)  //  Вестник  Пермского
социального института. – 2017. – № 3. – С. 135.
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осужденными  к  данному  виду  наказания  и  за  организациями,  в  которых

отбывают  наказания  данная  категория  осужденных,  возложение

дополнительных  обязанностей  на  инспекцию  и  возможность  наложения

дополнительных  обязанностей  на  осужденного  позволят  снизить  уровень

нарушений в УИИ, усилить исправительное воздействие на осужденных и

повысить эффективность наказания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги проведенного исследования, можно сказать, что:

1. Наказание в виде исправительных работ это сравнительно новое

наказание.

Оно не всегда имело такой смысл как в настоящее время. Раньше 

исправительные  включали  в  себя  возмездный  и  безвозмездный  –

общественно-полезный (обязательный) аспект,  а так же они исполнялись в

лагерях принудительных работ. Современные черты наказание приобрело в

начале  30-х  годов.  Новое  наказание  внесло  положительные  моменты  в

процесс  исправления  данной  категории  осужденных.  Такие  изменения

связанны  с  изменением  социально-экономической  жизни  страны,  однако

проблемы все же присутствовали, например высокий уровень безработицы.

Основываясь  на  эту  проблему  в  законодательство  внесли  изменения  и

данный вид наказания стал назначаться лицам как имеющим основное место

работы,  так  и  не  имеющим  его.  Несмотря  на  многократное  изменение

названия и сущности наказания,  оно не потеряло своей актуальности и на

современном этапе развития законодательства.

2. Регулирование  исследуемого  наказания  осуществляется

множеством  нормативно  правовых  актов,  которые  закрепляют  сущность

исправительных  работ  и  порядок  их  исполнения.  Помимо  уголовного  и

уголовно-исполнительного  законодательства,  исполнение  наказание  в  виде

исправительных  работ  регулирует  и  трудовое  законодательство.  Стоит

отметить, что исправительные работы регулируются как на федеральном, так

и на ведомственном уровне.  Нормативно-правовые акты закрепляют сроки

наказания,  размер  и  порядок  производимых удержаний,  а  так  же  права  и

обязанности осужденных, УИИ и администрации организации.

3. Что  касается  понятия  и  сущности  наказания  в  виде

исправительных  работ,  то  тут  стоит  отметить,  что  понятие  данного  вида

наказания  не  закреплено  ни  в  одном  нормативно-правовом  акте.  Однако
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ученые-теоретики  предлагают  к  использованию  несколько  вариантов

понятия  исследуемого  наказания  исходя  из  его  содержания.  И  так,

исправительные  работы  –  это  урегулированный  законом  вид  наказания,

который  заключается  в  привлечении  лица  совершившего  преступление,  к

трудовой деятельности, носящей принудительный характер, ограничивающая

его  личные,  имущественные  и  трудовые  права.  Карательная  сущность

исправительных  работ  состоит  в  ограничение  в  трудовых,  личных  и

имущественных правах лица.

4. При  проведении  исследования,  был  произведен  анализ

нормативно-правовых  актов  стран  СНГ,  регулирующих  исполнение

наказания  в  виде  исправительных  работ.  Заимствование  некоторых

положений могло бы положительно повлиять на эффективность исполнения

наказания.  Законодательство,  регулирующее  исправительные  работы  в

зарубежных  странах  очень  схоже  с  законодательством  Российской

Федерации, регулирующим данный вид наказания. Суть наказания остается

не изменой и состоит в производстве удержаний из доходов лица, однако эти

доходы  не  всегда  подразумевают  в  себе  заработную  плату.  Отличия

затрагивают лишь такие элементы как срок и размер удержаний, а так же

есть  некоторые  различия  в  органах  исполняющих  данный  вид  наказания.

Особенностью так  же  является  то,  что  в  рассмотренном законодательстве

зарубежных  стран,  в  отношении  осужденных  к  данному  виду  наказания

применяются меры поощрения и взыскания. 

5. Однако проблемы при исполнении исправительных работ все же

существуют. Они вызваны пробелами в нормативных актах, регулирующий

данный вид наказания. Поэтому следует внести изменения, которые помогут

повысить  эффективность  исправительного  воздействия  на  осужденных  к

исправительным работам, а так же повысить контроль со стороны УИИ и

администраций организации, в которой он отбывают наказание. 

6. Относительно  криминологической  характеристики  лиц

осужденных к исследуемому наказанию, то тут можно рассмотреть данные
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преддипломной  практики.  Так  же  было  выявлено,  что  большая  часть

осужденных не отказалась от своего привычного образа жизни, который они

вели до осуждения, а так же при постановке на учет нетрудоустроенных лиц

было  больше,  чем  трудоустроенных.  Нарушения  порядка  отбывания

наказания  зачастую  были  вызваны  употреблением  алкогольных  напитков.

Основную  категорию  осужденных  составляют  лица  мужского  пола,  в

возрасте от 18 до 23 лет. Образование у большей части осужденных было

неполное среднее (9 классов)

Следует  сказать,  что  исправление  осужденных  происходило  бы  на

много  продуктивнее,  если  бы  они  начали  поддерживать  связи  со  своими

родственниками  и  оборвали  бы  связи  с  компаниями,  которые  ведут

асоциальный образ жизни и оказывают негативное влияние на них. Кроме

того это позволило бы осужденным меньше нарушать порядок отбывания

наказания и во время освободиться. 
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