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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  дипломного  исследования.  В  условиях

изменения  уголовной  и  уголовно-исполнительной  политики  России,

наибольшее  значение  приобретают  наказания,  не  связанные  с  изоляцией

от общества, среди которых особое место занимают обязательные работы.

Обязательные работы в том виде, каком они существуют сейчас, были

предусмотрены в России в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 г.

(далее – УК РФ),  однако стали реализовываться с 10 января 2005 г.  после

введения  в  действие  положений  Федерального  закона  РФ  №  177-ФЗ  «О

введении в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации

и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в

виде обязательных работ»1. 

Практика назначения  наказаний в  виде обязательных работ показала

стабильное  их  увеличение  за  2012-2017  гг.  Так,  в  2012  г.  обязательные

работы были  применены в  отношении 21375  осужденных (или  10,4  % от

общего  числа  назначенных  наказаний),  в  2013  г.  –  22064  (10,0  %)

осужденных, в 2014 г. – 21687 (9,8%) осужденных, в 2015 г. – 24677 (11,6 %)

осужденных, в 2016 – 39344 (19,5%) осужденных, в 2017 – 36747 (17,1%)

осужденных2. 

Тем не менее,  практика применения обязательных работ показывает,

что  имеется  ряд  проблем  организационно-правового  характера,  которые

требуют проведение отдельного исследования. К наиболее существенным из

них  следует  отнести:  особенности  определения  рабочих  мест  для

осужденных  органами  местного  самоуправления,  порядок  учета  рабочего

1 О введении в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и
Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации  о  наказании  в  виде
обязательных работ: Федеральный закон от 28.12.2004 № 177-ФЗ (ред. от 09.04.2018 г.) //
Российская газета. 2004. 30 декабря. № 290.

2 Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях
URL:  http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/  (дата  обращения:
10.11.2017 г.). 
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времени,  процедура  привлечения  к  ответственности  несовершеннолетних

осужденных  в  случае  их  злостного  уклонения  от  отбывания  наказания и

другие. 

Все  вышеизложенное  определило  актуальность  и  выбор  темы

дипломного исследования.

Объектом  дипломного  исследования являются  общественные

отношения, возникающие в процессе исполнения и отбывания наказания в

виде обязательных работ.

Предмет  дипломного  исследования  –  система  норм  уголовного  и

уголовно-исполнительного законодательства,  регламентирующих порядок и

условия  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде  обязательных  работ,

деятельность  субъектов,  включенных  в  уголовно-исполнительные

правоотношения.

Цель дипломного исследования заключается в получении научного

представления  об  обязательных  работах  как  одного  из  альтернативных

лишению  свободы  видов  наказаний,  выявление  основных  проблем,

препятствующих  исполнению  и  отбыванию  данного  вида  наказания,

разработка  предложений  и  рекомендаций,  направленных  на

совершенствование  порядка  реализации обязательных  работ  как  уголовно-

правого института. 

Для  достижения  указанной  цели  были  установлены  и  решены

следующие задачи.

1. Изучена  история  возникновения  и  развития  наказания  в  виде

обязательных работ. 

2. Исследована сущность и содержание уголовного наказания в виде

обязательных работ.

3. Проанализирован  зарубежный опыт применения наказания  в  виде

обязательных (общественных) работ.

4. Рассмотрено  правовое  регулирование  наказания  в  виде

обязательных работ.
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5. Определена  характеристика  лиц,  отбывающих  наказание  в  виде

обязательных работ.

6. Выявлены проблемы, препятствующие эффективному исполнению

уголовного наказания.

Степень  теоретической  (научной)  разработанности  дипломного

исследования.  Важное  значение  для  раскрытия  содержания  вопросов,

связанных  с  отбыванием  наказания  в  виде  обязательных  работ  имеют

теоретико-правовые  исследования  следующих  ученых:  Е.А. Антонян,

О.А. Антонова,  А.А. Бородиной,  Б.Д. Завидова,  О.Г. Ковалева,

С.И. Коновалова, П.Н. Красоткина, В.Н. Орлова, Н.Г. Осадчей, В.А. Пертли,

А.Ж. Рамазанов,  В.В. Сергеевой,  М.А. Сутурина,  В.А. Уткина,

Е.А. Хвощевской, С.В. Чубракова и другие.

Методология  и  методы  дипломного  исследования.

Методологической  основой  исследования  послужили  традиционно

используемые  в  юридической  науке  методы  познания:  философский

(диалектико-материалистический, метафизический, догматический и другие),

общенаучные  (анализ,  синтез,  индукция,  дедукция,  абстрагирование  и

другие)  и  частнонаучные  (статистический,  криминологический,

сравнительно-правовой и другие).

Эмпирической  основой  дипломного  исследования  послужили

результаты  обобщения  материалов  судебной  практики,  статистические

данные, а так же характеристика личных дел осужденных, полученная при

прохождении ознакомительной, производственной и преддипломной практик

в филиалах уголовно-исполнительных инспекций г. Новокузнецка ФКУ УИИ

ГУФСИН России по Кемеровской области.

Теоретическая  и  практическая  значимость  дипломного

исследования.  Теоретическое  значение  заключается  в  содержащихся  в

работе  научных  выводах  и  рекомендациях,  которые  могут  быть

использованы для последующего научного исследования наказания в виде

обязательных  работ.  Практическая  значимость  работы  определяется  ее
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направленностью  на  совершенствование  организационно-правовой  базы,

регламентирующей обязательные работы. Так же, ее результаты могут быть

использованы в деятельности уголовно-исполнительных инспекций (далее –

УИИ),  а  также  в  учебном  процессе  образовательных  учреждений  ФСИН

России.

Структурно  дипломная  работа состоит  из  введения,  двух  глав,

включающих в себя по три параграфа, заключения, списка использованных

источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАК ВИД УГОЛОВНОГО
НАКАЗАНИЯ

1. Возникновение и развитие наказания в виде обязательных
работ

В  настоящее  время  в  юридической  литературе  существует  большое

количество мнений о начале становления института обязательных работ. Ряд

ученых  небезосновательно  отмечают,  что  в  истории  уголовного

законодательства  России  подобное  обязательным  работам  наказание

встречалось неоднократно.

Так, Т.Ю. Погосян полагает, что в отечественной истории карательных

мер можно найти аналоги обязательных работ1.  A.И. Коробеев считает, что

включение в УК РФ 1996 г. обязательные работы можно рассматривать как

своеобразную рецепцию дореволюционного российского уголовного права. В

советский  период  такого  наказания  мы  не  знали,  однако  уголовному

законодательству  России  XIX в.  оно  было знакомо.  Так,  в  соответствии с

Уложением  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  1845  г.  волостные

суды могли назначать наказание в виде общественных работ. Обязательные

работы есть современный вариант таких общественных работ2. 

Так  же  существуют  утверждения  о  том,  что  обязательные  работы

заимствованные  из  зарубежной  практики  являются  для  России  абсолютно

новым и неизвестным наказанием3.Однако, если обратиться к истории нашего

государства  и  к  мнению  большинства  ученых,  можно  обнаружить,  что

подобное  наказание  уже  встречалось  в  российском  законодательстве  и

достаточно  долго  исполнялось  на  практике,  причем  не  только  в

1 Погосян  Т.Ю.  Уголовное  право.  Общая  часть  /  Отв.  ред.  И.Я.  Козаченко,  З.Я.
Незнамова. - М., 1999. С. 334.

2 Коробеев  А.И.  Российское  уголовное  право:  Курс  лекций.  Т.  2.  Наказание
Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999. – С. 87.

3  Упоров И.В. Целеполагание отдельных видов наказаний в российском уголовном
праве // Уголовное право – 2001. № 3.- С. 46.
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дореволюционной, но и отчасти в советский период, хотя именовались по-

разному, например:

- «обязательно общественные работы», предусмотренные Инструкцией

Народного комиссариата юстиции 1917 года1;

- «принудительные общественные работы», указанные в декрете Совета

Народных Комиссаров 1918 года2;

- «общественно необходимые работы», регламентированные Декретом

«О рабочих дисциплинарных товарищеских судах » от 14 ноября 1919 года3;

- «принудительные работы без помещения в места лишения свободы»,

закрепленные в Руководящих началах по уголовному праву 12 декабря 1919

года4.

В конце  XIX – начале  XX вв.  в  уголовном законодательстве России,

наряду с карательной функцией и предупреждением преступлений, ставится

задача исправления осужденных и приобщения их к труду. Об этом говорит

ряд  нормативных  актов,  принятых  в  данное  время,  закрепляющих

применение более гуманных и даже альтернативных видов наказания.

Если  обратиться  к  истории  нашего  законодательства,  то  первое

упоминание о наказании, сопряжено с принудительным трудом без изоляции

осужденного от общества, которое содержалось в Своде законов, изданным в

1832 г. Так, Сельский судебный устав (том XII) предусматривал в отношении

государственных  крестьян  и  мещан  применение  общественных  работ  за

различные проступки, а также с целью возмещения убытков по гражданскому

законодательству.  Сельский судебный устав действовал не на все категории

лиц, он распространялся лишь на государственных крестьян. Общественные

работы предусматривались не только в качестве наказания за совершенные

1 О  революционном  трибунале,  его  составе,  делах,  подлежащих  его  введению,
налагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний: Инструкция НКЮ // СУ
РСФСР. 1917. № 12. С. 70.

2 Декрет СНК «О суде» № 3 // СУ РСФСР. 1918. № 52. С. 589.
3 О  рабочих  дисциплинарных  товарищеских  судах:  Декрет  Всероссийского

Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 14 ноября
1919 г. // СУ РСФСР. 1919 № 56. 

4 Руководящие начала по уголовному праву // СУ РСФСР. 1919. № 66. С. 590.
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проступки,  но и как способ возмещения гражданско-правовых убытков.  За

проступки данное наказание предусматривалось  как  в  качестве  основного,

так и в качестве заменяющей меры, в случае добровольного невыполнения

виновным  наказания  в  виде  денежного  взыскания  (каждый  день  работы

засчитывалось  по  пятнадцать  копеек  штрафа,  независимо от  того,  сколько

получал осужденный)1. 

Сроки и виды выполняемых работ разнились. Они зависели от того, в

качестве какого наказания – основного или взамен денежного взыскания они

назначались.  Как  основной  вид  наказания  работы  должны  были  быть

обязательно на благо общины, а не частных лиц и устанавливались сроком от

одного  до  шести  дней.  Отбывали  осужденные  наказание  в  основном  на

образцовых  фермах  и  хуторах,  если  же  таковых  не  было,  то  виновных

направляли на «метение и чищение» улиц, площадей, колодцев, пристаней,

копание  рвов,  постройку  мостов  и  т.п.2 Если  же  общественные  работы

назначали взамен денежного взыскания, то они могли уже носить не только

общественный, но и частный характер. В зависимости от ряда обстоятельств

общественные работы могли назначаться следующими органами: земской и

городской полицией, сельскою и волостною расправою и общими судебными

местами. 

Аналогичное  наказание  отражено  и  в  Уложении  о  наказаниях

уголовных и исправительных 1845 г., где закреплялось положение о том, что

«взамен кратковременного ареста люди, не изъятые от наказаний телесных,

могут  также  быть  присуждаемые  к  употреблению  в  общественные  или

другие,  правительством  установленные  работы,  на  то  же  время,  какое

определено  для  заключения»3.  Согласно  ст.  90  Уложения  1845  г.  если

1 Чубраков С.В. Уголовное наказание в виде обязательных работ. – Томск: Изд-во
НТЛ, 2005. – С.14.

2 История  России  1861  —  1917.  Реформы  1863  –  1874  г.г.  URL:
http://studme.org/1281041916150/istoriya/reformy_1863-1874_godov  (дата  обращения:
19.12.2017).

3 Российское законодательство X-XX веков. Т. 6. Законодательство первой половины
XIX века. URL:// http//www.lawlibrary.ru. (дата обращения: 19.12.2017).



10

осужденные, не подлежали уголовному наказанию, не в состоянии заплатить

всего  или  части  наложенного  на  них  денежного  взыскания,  то  они

приговариваются  к  временному,  соразмерному  с  суммой  взыскания

заключению в тюрьме1.

Согласно указанным Положениям, назначались общественные работы

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

старостой2, при соблюдении ряда условий:

подсудимый должен состоять в крестьянском сословии;

1. проступок должен быть маловажным;

2. обвиняемый крестьянин должен принадлежать к волости;

3. совершение проступка в отношении лиц того же сословия и на

территории волости;

4. совершение преступления без участия лиц других сословий или

состояний,  а  так  же  отсутствие  взаимосвязи  с  преступлениями,  которые

относятся к компетенции общих судебных мест данных правонарушений.

Общественные работы назначались за преступления и выполнялись в

относительно  короткие  сроки  бесплатно  на  общественные  нужды.  Какой

конкретно вид работ будет выполняться – определял такой орган местного

самоуправления, как сельское общество3.

Вопрос о разграничении подведомственности волостных судов и иных

органов  сельского  управления  остается  неясным.  Согласно  Общему

положению  о  крестьянах,  право  подвергать  виновных  назначению  на

общественные  работы  за  маловажные  поступки  на  срок  до  двух  дней

предоставлялось волостным старшинам и сельским старостам. В положении

не прописано, в каких случаях виновный мог быть привлечен к наказанию

1 Осадчая  Н.Г.  Обязательные  работы  как  новый  вид  наказания  в  Российском
уголовном законодательстве: автореф. дис…канд. юрид. наук: 12.00.08. – Ростов н/Д. 1999.
– С.21.

2 Общее  положение  о  крестьянах,  вышедших из  крепостной зависимости.  URL:
http://civil.consultant.ru/reprint/books/331/22 html (дата обращения: 19.12.2017).

3 Чернышёва Д.В. Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций
по  привлечению  к  труду  осужденных:  история  и  современность:  автореф.  дис.  на
соискание ученой степени канд. юрид. наук. Рязань: 2010. – С. 4. 

http://civil.consultant.ru/reprint/books/331/22
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волостным старшиной, а в какой сельским старостой. Существовала также

общепринятая  позиция  практики  того  времени,  что  сельским  старостам  и

волостным старшинам подведомственны именно маловажные полицейские

проступки, связанные с охраной общественного порядка и благополучия1.

Как  показала  практика  назначения  наказания  в  виде  общественных

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

наказаний,  такие,  как  арест,  штраф,  розги.  Обусловлено  это  тем,  что,  во-

первых,  для  нерадивых  «администраторов»  было  удобней  применить  к

виновным  розги,  чем  заниматься  организацией  общественных  работ.  Во-

вторых, в ряде уездов общественные работы применялись весьма успешно,

не вызывая никаких затруднений, а в некоторых применение данной меры

было достаточно частным. 

Мировой судья, получив извещение о несостоятельности обвиняемого,

а  также  невозможности  отдать  его  в  общественные  работы,  обязан  был

сообщить  об  этом  учреждению  государственных  имуществ,  которые  по

исполнительному  листу,  выданному  судьей,  принимали  меры  к  розыску

имущества,  либо,  если  осужденный  действительно  оказывался  не

состоятельным,  просили  судью  применить  к  нему  правила  Устава  о

наказаниях, т.е. положения о назначении ареста2.

В  указанном  документе  закреплялось  следующее  положение:

«Несостоятельные к уплате денежных взысканий крестьяне и мещане могут

быть отдаваемы в общественные работы или же в заработки на основании

правил, изложенных в ст.  188 Общего положения 19 февраля 1861 г.»3.  В

свою очередь, статья 188 также предусматривала, что «…сельское общество

1 История  России  1861  –  1917.  Реформы  1863  –  1874  г.г.  URL:
http://studme.org/1281041916150/istoriya/reformy_1863-1874_godov  (дата  обращения:
19.12.2017).

2 См.:  Будатаров  С.М.  Обязательные  работы  как  вид  наказания  в  истории
российского  уголовного  права  //  Исполнение  наказания  в  виде  обязательных  работ:
научно-практическое пособие /  под ред.  Н.В.  Ольховика,  К.Н.  Тараленко.  Томск ТРОО
«Содействие». 2005. С. 14.

3 Общее  положение  о  крестьянах,  вышедших из  крепостной зависимости.  URL:
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/krest.htm (дата обращения: 19.12.2017).
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могло  неисправных  плательщиков  казенных  и  мирских  повинностей  (или

членов их семьи) отдать в общественные работы или на заработки»1, причем

данные  наказания  исполнялись,  как  правило,  в  той  губернии,  где  живет

крестьянин, а в исключительных случаях и в другой губернии. Заработанные

денежные средства поступали в «мирскую кассу», то есть в распоряжение

общины.  Срок  работы  указан  не  был  –  видимо,  работать  следовало  до

погашения долга2. Так же как и в случае с ранее изученными документами,

общественным  работам  подвергались  несостоятельные  осужденные

крестьяне  или  мещане,  которым  назначено  наказание  в  виде  штрафа.  В

случае,  когда  наказанию  подвергались  лица  других  сословий,  они  были

вправе самостоятельно попросить о назначении им общественных работ. Вид

и  срок  работ,  которые  надлежит  выполнять  осужденному,  в  каждом

конкретном  случае  также  определялись  тем  обществом,  к  которому  лицо

относилось.

Категории  лиц,  которым  назначались  общественные  работы  были

ограничены.  В  соответствии  с  положениями  Сельского  судебного  устава,

волостной суд не мог назначить не достигшим возраста 15 лет малолетним и

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

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

могли  быть  переданы  под  надзор  родителей.  А  несовершеннолетним  в

возрасте  от  14  до  17  лет  наказания  назначались  в  размере  1/2  от

предусмотренного  размера  санкции.  Также  в  соответствии  со  ст.  460

Сельского  судебного  устава  не  назначались  общественные  работы

«одержимым  тяжкой  болезнью,  до  выздоровления».  Что  касается

освобождения от наказания лиц пожилого возраста и беременных женщин, то

данный вопрос законодательно не  рассматривался.  Лишь в ст.  454 Устава

предусматривалось их освобождение от телесных наказаний.

1 Российское  законодательство  Х–ХХ  веков.  Т.  6.  Законодательство  первой
половины ХIХ века. М., 1988. С. 185-186, 496.

2 См.:  Ширяев  В.Ф.  Наказание  в  системе  мер  уголовно-правового  воздействия:
теория и практика. Вологда, 2004. С. 123. 
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В  1874  г.  был  опубликован  отчет  специальной  комиссии,  согласно

которому  данный  вид  наказания  чаще  применяли  к  женщинам,  чем  к

мужчинам,  причем осужденные выполняли работы следующего характера:

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

отхожие  ямы1.  Мужчины  же,  которым было  назначено  наказание,  кололи

дрова, копали ямы и ремонтировали дороги и мосты.

В связи с изданием Указа «Об отмене некоторых ограничений в правах

сельских  обывателей  и  лиц  других  бывших  податных  состояний»  от  5

октября  1906  г.,  правила  принудительной  отдачи  в  общественные  работы

были  отменены,  что  в  свою  очередь  еще  более  затруднило  назначение  и

исполнение этого наказания2. 

Таким  образом,  в  дореволюционный  период  общественные  работы

отличались:

 только  в  исключительных  случаях  они  относились  к

самостоятельным работам, а в целом к специально заменяющим наказаниям;

 носили срочный характер;

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

местах;

 заключались  в  выполнении  низкоквалифицированной

общественно полезной работы.

Коренное  преобразование  общественных  отношений  в

постреволюционный  период  коснулось  и  системы  мер,  применяемых  к

правонарушителям. Во главу угла на долгое время был поставлен труд. Это

относилось и к наказаниям, поскольку считалось, что труд обладает наиболее

1 История  России  1861-1917.  Реформы  1863-1874  гг.  URL:
http://studme.org/1281041916150/istoriya/reformy_1863-1874_godov  (дата  обращения:
19.12.2017).

2 Об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц других
бывших податных состояний. Высочайший указ. 5 октября 1906 года. URL: http//stolypin-
info.ru/node/2639.html (дата обращения: 19.12.2017).
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мощным исправительным эффектом и способно в комплексе с иными мерами

перевоспитать даже самого закоренелого преступника1.

Определенное  место  в  разработке  наказания,  сопряженного  с

принудительным трудом, отводили организаторы и руководители Советской

власти.  Они  не  только  определили  данный  вид  наказания,  но  и

сформулировали  его  основные  черты.  Они  считали,  что  работы,

выполняемые в порядке наказания, должны быть общественными, тяжелыми

и  неприятными  для  осужденного,  при  этом  классовость  и  сословность

наказания ставились ими во главу угла.

В  УК  РСФСР  1922  г.  принудительные  работы  выражались  в  двух

формах:

а)  работы  по  специальности  осужденного  с  обязательным

сверхурочным привлечением  к  труду  и  с  переводом  в  другую местность,

другое  предприятие  или  учреждение  (что  предшествовало  развитию

наказания в виде исправительных работ);

б) неквалифицированный физический труд.

Институт  принудительных  работ  за  небольшой  срок  претерпел

большое количество серьезных изменений.

Уголовным кодексом РСФСР 1926 г. деление принудительных работ на

два  вида  было  исключено,  что  повлияло  на  изменение  характера  труда

осужденных.  Так,  в  постановлении  Всероссийского  центрального

исполнительного  комитета  и  Совета  народных  комиссаров  РСФСР  от

26.03.1928 г.  указывалось,  что  для  реального  исполнения принудительных

работ как уголовного наказания, они должны носить характер бесплатности,

хозяйственной выгодности,  и отрабатываться в таких организациях,  чтобы

осуществлялось карательное воздействие. Осужденные выполняли работы по

благоустройству, ремонтные работы и т.д.2 

1 Козаров В.А. Обязательные работы - на благо общества // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. 2006, №1. С.40.

2 Коваленко  А.П.  Наказание  в  виде  обязательных  работ:  уголовно-  правовые  и
уголовно-исполнительные аспекты : дис. канд. юрид. наук. Ставрополь, 2005. С. 30.
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Следует отличать обязательные работы от иных, широко применяемых

в  Союзе  Советских  Социалистических  Республик  и  в  других

социалистических странах наказаний – исправительно-трудовыми работами

без лишения свободы. В отличие от обязательных работ, лицо, осужденное к

исправительно-трудовым работам, на общих основаниях привлекалось уже

ни к безвозмездному, а к оплачиваемому труду по месту, где он работал до

осуждения  в  другом  месте,  определяющим  соответствующим  органом,

который  отвечает  за  исполнение  наказания.  Из  заработка  осужденного

производятся ежемесячные удержания в доход государства в размере, строго

определенном приговором суда в пределах 20 процентов1. 

Следует  обратить  внимание,  что  в  данный  период  «обязательные

(принудительные)  работы»  не  были  в  полной  мере  аналогом  тех

общественных работ, которые существовали раннее и которые существуют

сейчас. Наряду с этим, исходя из практики их применения (применялись, как

неоплачиваемый  неквалифицированный  физический  труд,  выполняемый

преимущественно не по основному месту работы), можно предполагать, что

они  на  определенном  историческом  этапе  развития  являлись  прообразом

именно  обязательных  работ,  а  не  исправительных.  Ученые,  которые

занимаются  изучением наказания в виде исправительных работ,  говорят о

том,  что  в  начале  применения  данного  наказания  они  назывались

общественными  работами,  а  в  последующем  различных  правовых  актах

именовались  принудительными  работами,  которые  стали

предшественниками данного наказания2. 

Таким  образом,  примерно  с  30-х  годов  XX века  обязательные

(общественные) работы перестали исполняться, поскольку, был взят курс на

дифференциацию  и  гуманизацию  уголовных  наказаний.  В  то  время

существующее  законодательство  и  изменившееся  общество  породили  все

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

2 Российское  уголовное  право:  Курс  лекций.  Т.  2.  Наказание  /  Под  ред.  А.И.
Коробеева. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999. С. 87.
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условия для расширения перечня альтернативных лишению свободы видов

наказаний.  В  новое  время  в  связи  с  преобразованием  в  светское,

демократическое,  правовое  государство  происходит  обращение  к  опыту

зарубежных стран в сфере применения альтернативных лишению свободы

видов наказаний, в связи с чем в УК РФ 1996 г. наряду с другими появляется

новый  вид  наказания  –  обязательные  работы.  В  виду  того,  что  для

пенитенциарной  системы  данные  обязательные  работы  как  вид  наказания

являлись  сравнительно  новыми,  законодательно  дважды  вводилась

отлагательная норма в отношении его применения на практике. 

Изначально порядок и условия исполнения и отбывания обязательных

работ определялся Федеральным законом РФ от 21 декабря 1996 г. № 160-ФЗ

«О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс

РСФСР  и  Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  в  связи  с  принятием

Уголовного  кодекса  Российской  Федерации»1.  В  ч.  1  ст.  97  данного

Федерального закона говорилось о том, что наказание в виде обязательных

работ  исполняется  уголовно-исполнительной  инспекцией  по  месту

постоянного жительства осужденных на объектах, определяемых уголовно-

исполнительной  инспекцией  по  согласованию  с  органами  местного

самоуправления2. 

В последующем Федеральным законом РФ от 10 января 2002 г. № 4-ФЗ

«О внесении изменений и дополнений в Федеральные законы», «О введении

в  действие  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации»  и  «О введении  в

действие Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации»3 была

1 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР
и  Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  в  связи  с  принятием  Уголовного  кодекса
Российской  Федерации:  федеральный  закон  от  21.12.1996  №  160-ФЗ  //  Собрание
законодательства РФ. 1996. № 52. С. 5813.

2 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР
и  Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР  в  связи  с  принятием  Уголовного  кодекса
Российской  Федерации:  федеральный  закон  от  21.12.1996  г.  №  160-ФЗ  //  Собрание
законодательства РФ. 1996. № 52. С. 5881.

3 «О внесении изменений и дополнений в федеральные законы» и «О введении в
действие  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации»  и  «О  введении  в  действие
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации»: федеральный закон от 10.01.
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внесена  отлагательная  норма,  в  соответствии  с  которой  положения  об

обязательных работах должны быть введены в действие не позднее 2004 г.

Однако  28 декабря  2004  г.  Государственной  Думой  РФ  был  принят

Федеральный  Закон  № 177-ФЗ  «О  введении  в  действие  положений

Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и  Уголовно-исполнительного

кодекса  Российской Федерации о  наказании в  виде  обязательных  работ»1.

Согласно  данному  закону,  указанные  положения  о  наказании  в  виде

обязательных работ были введены в действие с 10 января 2005 г., в связи с

чем  была  значительно  увеличена  численность  сотрудников  уголовно-

исполнительных  инспекций,  государство  понесло  крупные  финансовые,

материальные и иные затраты2. 

Результаты  исторического  анализа  становления  и  развития

обязательных работ позволяют нам сделать следующие выводы:

1. с 40-х годов  XIX в. по 30-е г.  XX в. были сформированы основные

принципы назначения и исполнения наказания в виде обязательных работ.

2. мнение об абсолютной новизне наказания в виде обязательных работ

в национальном законодательстве является ошибочным;

2. Сущность и содержание наказания в виде обязательных работ

С  целью  всестороннего  исследования  и  определения  места

обязательных  работ  в  системе  наказаний  уголовного  законодательства

Российской Федерации, необходимо определить, что такое наказание.

Наказание  в  виде  обязательных  работ,  в  системе  уголовного

законодательства  России,  является одним из относительно новых видов.  В

2002 г. № 4-ФЗ / Российская газета. – 2002. 12 января. № 6.
1  «О  введении  в  действие  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации»  и  «О

введении  в  действие  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской  Федерации»:
федеральный  закон  от  28.12.2004  г.  №  177-ФЗ  Российская  газета.  –  2004.  30
декабря. № 290.

2 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / Под
ред. А.И. Зубкова, 4-е изд., перераб., 2008. С. 54.
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ч. 1 ст. 49 УК РФ определено содержание этого наказания. Оно заключается в

выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время

бесплатных  общественно  полезных  работ,  вид  и  объекты  на  которых  они

отбываются,  определяются  органами  местного  самоуправления  по

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

Каждый самостоятельный вид наказания имеет присущие только ему

индивидуальные  признаки.  Среди  особенностей  наказания  в  виде

обязательных работ, следует выделить: 

 так как оно является альтернативным лишению свободы, остается

реальная возможность сохранения социально полезных связей;

 не назначается лицам, признанным инвалидами первой группы,

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

военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  призыву,  а  также

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских

должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения

судом  приговора  не  отслужили  установленного  законом  срока  службы  по

призыву1.

Ограничение прав и свобод осужденного всегда является последствием

совершенного  лицом  преступления,  что  лишает  его  некоторых

имущественных  прав,  свободы  и  иных  благ,  а  также  причиняет

определенные моральные страдания2.

Стоит разделять на качественные и количественные правоограничения,

которые составляют содержание наказания в виде обязательных работ.

К качественным правоограничениям относится:

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

предупреждает его от всего о недопустимости такого поведения;

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 г. №
63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) /  Собрание законодательства РФ. – 1996. – 17 июня. - № 25.
С. 2954.

2 Наумов А. В. Российское уголовное право: Общая часть. Курс лекций: В 2-х томах.
Т. 1.М.: Юридическая литература, 2004. С. 370.
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2. осужденный  не  имеет  права  выбора  вида  и  места  отбывания

наказания,  а  обязан  выполнять  именно  те  общественно  полезные  работы,

которые  были  определены  уголовно-исполнительной  инспекцией  по

согласованию  с  органами  местного  самоуправления,  что  говорит  об  их

принудительном характере;

3. бесплатность выполнения работ.

Количественные правоограничения заключаются в продолжительности

работ,  выраженной,  как  в  общем  количестве  назначенных  часов,  так  и  в

календарном периоде времени, на который приходится это количество часов.

С  принятием  7  декабря  2011  года  ФЗ  №  420  «О  внесение  изменений  в

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты

Российской Федерации»1 максимальный срок обязательных работ увеличился

с 240 до 480 часов. Если раннее обязательные работы назначались на срок от

60 до 240 часов, то с 2011 г. максимальный срок увеличился до 480 часов.

Данные  изменения  не  коснулись  срока  наказания,  назначаемого

несовершеннолетним. Так, согласно ч. 3 ст. 88 УК РФ несовершеннолетним

осужденным обязательные работы назначаются на срок от 40 до 160 часов и

заключаются в выполнении посильных для них работ. Причем в отличие от

взрослых,  которым  максимальный  срок  отбывания  наказания  в  день

составляет четыре часа, несовершеннолетним осужденным до пятнадцати лет

данный срок не может превышать двух часов в день, а лицам от пятнадцати

до шестнадцати лет – трех часов в день2. Таким образом, осужденный после

работы  или  учебы шесть  дней  в  неделю должен  отбывать  наказание,  что

представляет  собой  явное  ограничение  в  праве  на  отдых  (ч.  5  ст.  37

Конституции РФ), что и является карательным воздействием наказания в виде

обязательных работ.

1  Федеральный  закон  «О  внесение  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 07.12.2011 №
420-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.).

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 г. №
63-ФЗ (ред. от 19.02.2018 г.) / Собрание законодательства РФ. – 1996. – 17 июня. - № 25.
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Содержание  и  сущность  обязательных  работ,  различные  ученые

рассматривают по-разному.

Н.Г.  Осадчая  говорит  о  том,  что  содержание  обязательных  работ

заключаетcя  в  выраженной  со  стороны  государства  в  приговоре

отрицательной оценке поведения лица, принудительности и безвозмездности

работ,  продолжительности  наказания1.  Также  проявлением  негативной

оценки  назначенного  наказания  является  наличие  судимости,  что  так  же

влечет за собой определенные правоограничения2. 

Cущность  наказания  в  виде  обязательных  работ  отражается  в

общественно  полезном  характере  работ:  они  являются  общественно

полезными, что позволят исправлять осужденных и отличает выполняемые

работы от иных, осуществляемых законопослушными гражданами3.

Сущность обязательных работ заключается в следующем:

• применяются  только  в  качестве  основного  вида  наказания.

Главная особенность наказаний, назначаемых в качестве основного, является

то,  что  нельзя  к  одному  основному  виду  наказания  присоединять  другие

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

преступления, за каждое из которых лицу подлежит назначение такого вида

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

• осужденными  выполняются  общественно  полезные  бесплатные

работы,  вид  которых  определяется  органами  местного  самоуправления  по

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

учебе (ч. 1 ст. 49 УК РФ);

1
 Обязательные  работы  как  новый  вид  наказания  в  российском  уголовном

законодательстве: Автореф. дис… URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=85779 (дата
обращения: 01.12.2017).

2 Применение наказания в виде обязательных работ в российском праве: Автореф.
дис...  URL: http://lawtheses.com/primenenie-nakazaniya-v-vide-obyazatelnyh-rabot-v-
rossiyskom-prave (дата обращения: 01.12.2017). 

3 Осадчая  Н.Г.  Обязательные  работы  как  новый  вид  наказания  в  российском
уголовном законодательстве: Автореф. дис… канд. юрид. наук. Ростов на Дону 1999. С. 32.
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• в зависимости от возраста осужденного УК РФ разграничивает

порядок  отбывания  и  пределы  назначения  обязательных  работ.

Несовершеннолетним осужденным назначаются обязательные работы сроком

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

размере от 60 до 480 часов;

• при  назначении  наказания  предусмотрены  некоторые

ограничения, обусловленные не только возрастом, но и состоянием здоровья;

• предусмотрены санкции в отношении злостно уклоняющихся от

отбывания наказания в виде обязательных работ (у осужденного отбирается

объяснение, выносится  представление о замене обязательных работ другим

видом наказания);

• обязательные  работы  –  это  один  из  альтернативных  лишению

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

осужденный  не  попадает  в  криминальную  обстановку  исправительного

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

полезные связи, продолжает ходить на работу, учебу, или не ходить, но все

равно  проживает  в  своем  окружении  не  требует  к  себе  пристального

внимания и у него нет таких проблем, как у осужденных, отбывающих или

отбывших наказание, связанное с изоляцией от общества1.

Карательной стороной обязательных работ так же выступает сам факт

того, что лицо осуждено от имени государства и общества.

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

сопряжены  с  отбыванием  обязательных  работ,  оказывают  на  осужденных

исправительное воздействие. Самостоятельно объект выполняемых работ они

выбирать  не  могут,  за  исключением  случаев,  когда  могут  учитываться  их

пожелания. Осужденные к обязательным работам в соответствии судебным

1 Рамазанов  А.Ж. Наказания,  не  связанные с  лишением свободы,  и практика их
применения:  автореф.  дис.  на  соискание  ученой  степени  канд.  юрид.  наук:  12.00.08.
Москва 2002. – С. 130-132.
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решением, привлекаются к труду не на добровольной, а на принудительной

основе2.

Назначаются  обязательные  работы  на  определенный  срок  (являются

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

исполняться,  вправе  только  суд,  учитывая  при  этом  максимальный  и

минимальный пределы наказания. С лишением либо ограничением свободы

наказание в области элементов исправительного воздействия не связано.

В заключении необходимо сказать о значении сущности и содержания

наказания  в  виде  обязательных  работ.  От  этих  категорий  зависит

эффективность  исполнения  наказания,  его  реализация  на  практике.  Какие

меры, содержащие карательный элемент, будут входить в наказание, такой

предупреждающий исправительный эффект оно будет иметь.

1.3. Опыт применения общественных работ в законодательстве
некоторых зарубежных государств

Говоря о развитии обязательных работ в России, будет несправедливо

все же не указать влияние зарубежного опыта на данный вид наказания. Хотя

обязательные работы, как говорилось раннее, не являются абсолютно новым

наказанием для отечественного уголовного права, но нельзя не согласиться с

тем,  что  современная  интерпретация  содержания  наказания  в  виде

обязательных  работ  появилась  также  в  ходе  заимствования  зарубежного

опыта применения альтернатив реальному лишению свободы.

Во  многих  зарубежных  странах  существуют  наказания,  сходные  с

обязательными  работами,  которые  представляют  определенный  интерес  с

точки  зрения  правовой  природы,  оснований  применения  и  особенностей

исполнения. Практически во всех странах рассматриваемая мера наказания

дословно переводится как общественные (общественно полезные) работы.

2 Чернышёва Д.В. Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций
по  привлечению  к  труду  осужденных:  история  и  современность:  автореф.  дис.  на
соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.08. Рязань: Библиогр, 2010. – С. 14.
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В  80-90-е  гг.  XX в.  общественные  работы  получили  широкое

распространение в системе наказаний. Их законодательному закреплению, а

так же практическому применению предшествовали серьезные эксперименты

во многих странах (например, в Финляндии, Швеции, Бельгии, Венгрии). В

настоящее  время  общественные  работы  применяются  в  Швейцарии,

Великобритании,  Дании,  Франции,  Германии,  Израиле,  Италии,

Люксембурге, Нидерландах, Финляндии, Португалии, Чехии, Канаде, США и

других странах1.

Во  многих  зарубежных  странах  общественные  работы  в  основном

рассматриваются  как  наказание,  назначаемое  в  порядке  замены

краткосрочного  тюремного  заключения  или  денежного  штрафа.  Это

наказание  отбывается  на  бесплатных  работах,  предоставляемых,  как

государственными  учреждениями,  так  и  частными  предприятиями,

общественными  организациями.  Осужденные  выполняют  различные  виды

работ (в течение определенного срока, с указанием в приговоре количества

рабочих часов): уборку улиц, строительство спортплощадок, ремонт и уборку

зданий. Организацией исполнения таких работ ведают службы пробации и

постпенитенциарного  надзора,  центры  принудительных  работ.  В  случае

уклонения от отбывания общественных работ суды или указанные службы

могут заменить это наказание тюремным заключением. 

Для  того  чтобы  иметь  представление  о  подходах  к  организации  и

правовому регулированию исполнения наказаний, аналогичных российским

обязательным работам в различных странах мира, необходимо рассмотреть,

как решаются эти вопросы в отдельных государствах.

Анализ  различных  наименований  уголовного  наказания  в  виде

общественных  работ,  используемых  в  зарубежных  странах,  позволяет

распределить их на некоторые группы.

1 Антонян Е.А. Наказания, не связанные с лишением свободы: правовая природа,
назначение и исполнение: Учеб.посоие. Рязань 2005. С. 77-78.
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Первую и самую многочисленную группу составляют правовые акты

тех зарубежных стран,  в  которых в  названии обязательных работ,  прежде

всего, указывается их общественный или публичный характер (Азербайджан,

Беларусь, Дания, Казахстан, Литва, Норвегия, Украина).

Вторую группу образуют те зарубежные правовые акты, в которых в

наименовании  общественных  работ  указывают,  что  они  применяются  на

пользу или в интересах общества (Испания, Франция). 

Третья группа охватывает те зарубежные правовые акты, в  которых,

называя  общественные  работы,  в  первую  очередь  указывают  на  их

бесплатность (Англия, Молдова).

И,  наконец, четвертую группу образуют те источники,  в  документах

которых  обозначен  принудительный  характер  общественных  работ

(например, в законодательстве Латвийской Республики). 

Вышеуказанное дает основание полагать, что общественные работы в

законодательстве  некоторых  зарубежных  государств  имеют  ряд

специфических признаков:

 общественный или публичный характер обязательных работ; 

 полезность обязательных работ для общества;

 принудительный характер обязательных работ;

 бесплатность обязательных работ.

Стоит отметить, что в странах зарубежья в отличие от отечественного

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

в качестве дополнительного вида наказания (ч. 3 ст. 48 УК Беларусь)1. 

В  зарубежных  странах  применение  общественно-полезных  работ

впервые  было  введено  в  1971  году  в  Уголовном  кодексе  Швейцарии.

Изначально  общественно-полезные  работы  применялись  лишь  в  качестве

основного  наказания  только  в  отношении  несовершеннолетних

правонарушителей,  при  этом  возраст  несовершеннолетних,  которые

1  Уголовный  кодекс  Республики  Беларусь  2012.  URL:  www.law.edu.ru.  (дата
обращения: 28.01.2018).
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привлекались к наказанию варьировался от 7 до 18 лет. Через определенный

промежуток  времени  в  отдельных  кантонах  Швейцарии  общественно-

полезные  работы  начали  также  назначать  не  только  как  основной  вид

наказания  в  отношении  несовершеннолетних  правонарушителей,  но  и  в

качестве  дополнительного  в  отношении  осужденных  совершеннолетнего

возраста1.

В западно-европейских странах общественные работы начали успешно

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

и принадлежащие к системе прецедентного права, повсеместно применяют

наказание в виде общественно полезных работ (например, в законодательстве

Бельгии). 

В  Финляндии  существует  определенная  проблема  в  области

применения  судами  общественно  полезных  работ  как  альтернативы

немедленному  тюремному  заключению.  Назначение  наказания  в  виде

общественно полезных работ происходит на двух стадиях рассмотрения дел в

суде. На первой стадии суд рассматривает вопрос о безусловном тюремном

заключении, не обращая внимания на институт общественно полезных работ,

и  только на  второй стадии суд  вправе  заменить приговор на  общественно

полезные работы. 

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

вправе  назначить  их  в  качестве  альтернативы  лишению  свободы  на

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

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

ряд таких условий, которые предъявляются судом при вынесении решения о

применении  наказания  в  виде  общественных  работ  –  это  желание

осужденного и его физическая возможность и готовность выполнять работы,

а  так  же  соразмерность  общественной  опасности  совершенного  деяния

наказанию  в  виде  общественных  работ.  При  отбывании  наказания

1 Егоров  С.,  Тычинский  В.  Зарубежный  опыт  исполнения  наказания  в  виде
обязательных работ // Ведомости УИС, 2004, №5. С. 12
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осужденный  обязан  загладить  ущерб,  который  причинил  преступлением,

следовательно  цель  наказания  сводится  к  восстановлению  социальной

справедливости.

Контроль за осужденными к общественным работам в Уэльсе и Англии

осуществляется  службой  пробации.  Национальная  Служба  пробации

является  правоохранительным  органом.  Служба  пробации  обеспечивает

контроль  и  наблюдение  за  осужденными,  неизолированными  от  жизни  в

обществе, а которые только на время установленного испытательного срока

помещены  под  надзор  по  решению  суда1.  В  случае,  если  осужденным

нарушается установленный порядок и условия отбывания наказания, Служба

может применить определенную санкцию, либо возложить штраф размером

до  50  фунтов  стерлингов.  Назначение  штрафа  возможно  судом  только  в

случае согласия на это осужденного и после доклада служащего пробации о

личности преступника либо социального работника местного органа власти2.

Осужденный,  которому  назначены  общественные  работы,  имеет

обязанность отчитываться перед сотрудниками службы пробации, в полной

мере отрабатывать  определенное ему количество часов и  незамедлительно

сообщать сотрудникам при смене места проживания. Осужденному один раз

в  неделю  устанавливается  обязанность  посещать  место  отбывания

общественных работ и являться туда вовремя, в предназначенной для работы

одежде,  не  употреблять  наркотические  средства  и  алкоголь.  Также

осужденный  обязан  соблюдать  правила  техники  безопасности,  которые

установлены на общественных работах.

Необходимо отметить,  что если в Уэльсе и Англии основной акцент

при отбывании наказания в  виде общественных работ более  направлен на

выполнение работ, которые полезны для общества, в других странах акцент

1 Коростылева О.В., Кунаш К.А. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией
осужденных от общества, в зарубежных странах: учебное пособие – Новокузнецк: ФКОУ
ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012.  С. 18.

2 Зарубежный опыт обязательных и исправительных работ.  Рамазанов Р.  З.,  Жур:
«Прикладная  юридическая  психология».  –  №  2.  г.  Рязань.  –  Изд: Академия  права  и
управления ФСИН. 2014. С. 164.
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делается  на  предупреждение  совершения  лицами,  приговоренными  по

решению суда к общественным работам, повторных преступлений.

Так  во  Франции,  например,  сотрудники  разработали  программу  по

работе  с  осужденными  к  общественно  полезным  работам,  которую

осуществляет  служба  пробации.  Указанная  программа  условно  имеет

несколько  форм.  Первая  форма  здесь  называется  гражданским  диалогом.

Гражданский диалог рассчитан на осужденных, возрастом от 18 до 25 лет.

Суть его заключается в том, что после решения суда в течение шести первых

дней  с  осужденным  проводятся  беседы  с  врачами,  пожарными,

полицейскими,  что  дает  возможность  уладить  различные  проблемы  и

вопросы,  с  которыми  осужденные  довольно  часто  сталкиваются  в

повседневной жизни в  обществе.  Профессионалами проводятся  различные

беседы,  основной  целью  которых  является  необходимость  объяснения

осужденному  всей  сложности  и  важности  выполняемых  ими  работ.

Сотрудники должны добиться того,  чтобы через  рассказы профессионалов

осуждённые осознали, что у человека,  который живет в обществе,  помимо

присущих  ему  прав  имеются  и  обязанности,  в  том  числе  и  обязанность

отбывать  работы,  назначенные  приговором  суда,  в  связи  с  совершением

преступления.  Также  на  стадии  гражданского  диалога  с  осуждёнными

проводят различные экскурсии, посещают театры и другие культурные места.

После проделанного осужденному предлагается обдумать свое поведение и

отразить  результаты  в  написании  небольшого  сочинения.  Таким  образом,

осужденный  приступает  к  непосредственному  выполнению  общественных

работ только после проведения социальной работы. 

Основная  особенность  назначения  общественных  работ  во  Франции

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

принудительным  и  назначается  судом  только  с  согласия  либо  по  просьбе

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

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

заключения,  суд  вправе  издать  предписание,  чтобы осужденный в  течение
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установленного срока (от 40 до 240 часов) был задействован в выполнении

безвозмездных работ в интересах общества в пользу публичного права или

организации  либо  юридического  лица,  управомоченного  в  области

использования общественно полезных работ. Данное наказание исполняется

в зависимости от срока наказания не более, чем в течение 18 месяцев. Для

осужденных,  которые  получают  заработную  плату,  работа  в  интересах

общества может включаться в законный стаж работы1.

Вторая форма программы разработана в отношении лиц в возрасте от

25  лет.  Она  заключается  в  проведении  бесед  с  представителями  органов

власти,  посещении  государственных  учреждений  (заседаний  Сената,

Национального собрания Франции). В рамках формы проводятся курсы по

действиям  при  пожаре  и  других  чрезвычайных  ситуациях,  получению

навыков  в  оказании  первой  медицинской  помощи.  На  данном  этапе

взаимодействия у осужденного возникает возможность почувствовать свою

принадлежность  к  обществу  и  государству.  Также  на  указанной  ступени

осуждённые  сдают  экзамены  по  знанию  системы  организации  власти  в

стране,  по  знанию  государственной  символики,  а  также  на  гражданскую

зрелость.

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

общественно  полезному  труду  за  совершение  дорожно-транспортного

происшествия. В специализированных мастерских с осужденными проводят

тренинги в специально оборудованных для этого автомобильных классах  по

вопросам  безопасности  дорожного  движения.  Так  же  правонарушители

обучаются правилам поведения при дорожно-транспортном происшествии и

правилам управления автомобилем. Осужденным рассказывается о пагубном

влиянии на организм человека алкоголя и наркотиков. 

1 Каландаров  Д.,  Мусаев  А.  Зарубежный  опыт  по  вопросу  обязательных
общественных работ как нового вида уголовного наказания. URL: www.minjust.uz/ru/press/
ourpublications/2012/07/1927/ (дата обращения: 28.01.2018).
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То время,  в  течение  которого осужденный к  общественным работам

пребывает  на  мероприятиях  в  соответствии  с  планом  проведения  данной

программы, засчитывается в общий срок отбывания данного наказания.

Обозначенная выше система дает возможность не только оказывать на

осужденного воздействие при помощи выполнения безвозмездных работ на

общественное  благо,  но  и  положительно  влияет  на  его  мировоззрение,

формирует  уважительное  отношение  к  законодательству  и  государству,

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

именно этого не достает в закрепленном отечественным законодательством

порядке  отбывания  и  исполнения  наказания  в  виде  обязательных  работ.

Необходимо  объяснять  осужденным,  что  их  наказание  не  влечет  за  собой

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

возможность  задуматься  над  своим  поступком  и  исправиться,  а  органы,

которые исполняют наказание в виде общественных работ, обязаны оказать в

этом содействие при помощи приобщения осужденных ко всем сферам жизни

в обществе.

В Японии, в гл. 2 ст. 9 «Виды наказаний» устанавливают:

1. смертная казнь;

2. лишение свободы с принудительным трудом;

3. лишение свободы без принудительного труда;

4. штраф;

5. уголовный арест и малый штраф;

6. дополнительным наказанием устанавливается конфискация;

Как видим в перечне отсутствует такой вид наказания как наказание в

виде  обязательных  работ,  однако  аналогичным  наказанием  указанным  в

перечне выступает наказание в виде «лишения свободы с принудительным

трудом», закрепленное в ст. 12 того же закона: «устанавливается как срочное

и  бессрочное».  Срочное  лишение  свободы  с  принудительным  трудом

устанавливается  на  срок  от  1  месяца  до  15  лет.  Лишение  свободы  с

принудительным  трудом  состоит  в  содержании  в  тюрьме  и  выполнении
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принудительного  труда.  При  рассмотрении  ст.  18  УК  Японии,  которая

предусматривает содержание в работном доме (от 1 дня до 2 лет – п. 1 ст.

18)не имеющих возможности полностью внести штраф или малый штраф1.

УК Японии гласит: «если лицо, приговоренное к штрафу, или малому

штрафу уплачивает его частично, содержание в работном доме сокращается

на число дней, соответствующее этой сумме, исходя из соотношения между

общей суммой штрафа или малого штрафа  и  числом дней содержания по

приговору»2.

При  рассмотрении  законодательства  Японии  можно  сделать  вывод  о

том, что каждый день проведенный в заключенным в тюрьме приравнивается

к денежному эквиваленту. Так же данный вид наказания предусматривается в

качестве альтернативы такому наказанию как штраф. Это происходит только

в  том  случае,  если  у  лица  возникает  финансовая  несостоятельность  либо

лицо,  целенаправленно  отказывается  совершать  выплату,  назначенную

управомоченным на то органом. В Японии, наказание имеет немного другую

цель.  В  данном  случае  в  качестве  цели  наказания  выступает  не

ресоциализация,  а  социальная  адаптация  осужденного,  не  осознание  и

признание лица в том, что оно совершило преступление, а целенаправленная

выплата штрафа, либо его компенсация путем через принуждение, а также

отработки положенных часов через труд на благо государства.

Таким образом,  проведенный комплексный анализ норм зарубежного

уголовного  законодательства,  регламентирующих  применение  уголовного

наказания в виде обязательных работ, позволяет сделать вывод о том, что при

наличии некоторых различий регламентации обязательных работ в уголовном

законодательстве  большинства  зарубежных  стран  имеет  ряд  общих

признаков:  они  выполняются  на  благо  общества;  исчисляются  в  часах;

выполняются  в  свободное  время;  являются  бесплатным;  привлечение  к

1 Российская государственная библиотека / Уголовный кодекс Японии. – М.: Рос.газ.
б-ка, 2012 – Режим доступа: http://www/rsl.ru (дата обращения 13.11.2017).

2 Государственная библиотека «Дубна» / Уголовный кодекс Японии. Режим доступа:
http://lib/uni-dubna.ru (дата обращения 13.11.2017).
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обязательным  работам  осуществляется  в  месте  жительства  осужденного.

Вместе  с  тем,  зарубежный опыт применения уголовного наказания в  виде

обязательных работ, бесспорно, представляет определенный интерес и может

быть использован в России.
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
РАБОТ

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

Обязательные  работы  представляют  собой  уголовное  наказание,

которое назначается при совершении преступления небольшой или средней

тяжести.  Необходимо  сказать,  что  изучаемое  наказание  имеет  сходство  с

альтернативным лишению свободы наказанием в виде исправительных работ,

но при этом объем ограничения прав и свобод у осужденного меньше. При

исполнении наказания в виде обязательных работ происходит ограничение у

осужденного  его  конституционного  права  на  добровольность  труда,

свободный выбор его вида, на вознаграждение за труд и на отдых.

Исполнение  наказания  осуждённых  без  изоляции  от  общества

осуществляется  уголовно-исполнительными инспекциями в  соответствии  с

УИК РФ (ст.  25)1,  Положением  об  уголовно-исполнительных  инспекциях,

утвержденным постановлением Правительства РФ 16 июня 1997 г. № 7292 и

инструкция по организации исполнения мер уголовно-правого характера без

изоляции  от  общества  от  20.05.2009  г.  № 1423 (далее  –  приказ  Минюста

России № 142-2009). 

В соответствии с приказом Минюста России от 20.05.2009 г.  № 142,

основанием для  постановки  на  учет  в  УИИ осужденного  являются  копии

обвинительного приговора (определения,  постановления).  В случае замены

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от
08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // Российская газета. Собрание законодательства
РФ 1997. 13 января. № 2. С. 198.

2 Об  утверждении  Положения  об  уголовно-исполнительных  инспекциях  и
норматива  их  штатной  численности:  Постановление  Правительства  РФ  от  16.06.1997
N 729 (ред. от 23.04.2012) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 25. С. 2947. 

3 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества:  приказ  Минюста  РФ  от
20.05.2009 г. № 142 (в ред. от 22.08.2014) // Российская газета. 2009. 14 августа. № 151;
Российская газета. 2014. 5 сентября. № 179. 
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не отбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом

наказания – копия определения (постановления) суда. 

Согласно  ст. 25  УИК  РФ  наказание  в  виде  обязательных  работ

исполняют УИИ по месту жительства осужденных. Вид обязательных работ

и объекты,  на которых они отбываются,  определяются  органами местного

самоуправления  по  согласованию  с  УИИ.  Осужденный  к  обязательным

работам привлекается  к  отбыванию наказания  не  позднее  15  дней  со  дня

поступления  в  уголовно-исполнительную  инспекцию  соответствующего

распоряжения суда с копией приговора (определения, постановления)1. Этот

срок  дается  УИИ  для  разъяснения  осужденному  порядка  и  условия

отбывания  наказания,  выдача  направления  осужденному  в  организацию  и

привлечения к отбыванию наказания.

В  день,  когда  копия  приговора  (определения,  постановления)  суда

поступает в УИИ, происходит регистрация в журнале входящих документов

и  так  же,  в  прошнурованном,  пронумерованном  и  опечатанном  журнале

учета  осужденных к обязательным работам.  С момента,  когда  происходит

регистрация копии приговора (определения, постановления) суда, этот день и

принято считать днем постановки осужденного на учет в УИИ. В день, когда

поступила копия приговора (определения, постановления), УИИ направляет

приговор (определения, постановления) в суд, с извещением о принятии его в

инспекцию к исполнению, которое составляется на бланке.

Так  же  УИИ,  в  день  постановки  осужденного  на  учет  направляет

сообщение:

1) в органы внутренних дел;

2) в территориальный орган Федеральной миграционной службы по

месту исполнения приговора (далее – ФМС);

11 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
08.01.1997 г. № 1-ФЗ (в ред.20.12.2017) собрание законодательства Российской Федерации
1996. №25. С.2945; Российская газета. 2011. 09 декабря. 278. 
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3) в  военный  комиссариат  по  месту  постоянной  регистрации  о

постановке  осужденного  на  учет  гражданина  Российской  Федерации

призывного возраста (до 27 лет).

При постановке осужденного на учет направляется уведомление о дате

явки в УИИ, с документами удостоверяющими личность осужденного. День

явки осужденного на регистрацию, определяется с учетом места нахождения

осужденного, инспекции, наличия транспортных возможностей, выходных и

иных обстоятельств, которые бы могли повлиять на постановку осужденного

на  учет,  исходя  из  этих  обстоятельств  регистрация  должна  произойти  не

позднее 10 дней1.

В день, когда осужденный является на регистрацию, инспектор УИИ

должен провести первоначальную беседу, в ходе которой:

1) проверяет  документы,  удостоверяющие  личность  осуждённого,

составляет анкету, в которой отражаются гражданство, место регистрации и

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

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

общения;

2) осуществляет дактилоскопирование осуждённого;

3) выясняет сведения, имеющие значение для исполнения приговора

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

трудоустройства,  прежних  судимостей,  состояние  здоровья,  материальное

положение и др.)2.

В ходе первоначальной беседы инспекция разъясняет: 

1) условия  и  порядок  отбывания  наказания,  назначенного

приговором суда; 

2) права  и  обязанности  осуждённого,  ответственность  за  их

несоблюдение;
1 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер

уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества:  приказ  Минюста  РФ  от
20.05.2009 г. № 142 (в ред. от 22.08.2014) // Российская газета. – 2009. – 14 августа. № 151;
Российская газета. 2014. № 179. 

2 Там же. 



35

3) последствия совершения повторного преступления;

4) право  на  обращение  в  суд  с  ходатайством  об  отсрочке

исполнения  приговора  на  определенный  срок  при  наличии  одного  из

оснований, перечисленных в  части 1 статьи 398 Уголовно-процессуального

кодекса Российской Федерации1.

По  окончанию проведенной,  первоначальной  беседы  с  осужденным,

инспектор составляет соответствующий документ, в котором разъясняются

права  и  обязанности  осужденного,  ответственность  в  случае  совершения

нарушения при исполнении отбывания наказания – подписка и осужденному

выдается  памятка.  После  проведения  первоначальной  беседы,  инспектор

выдает  осужденному  направление,  в  котором  указывается  необходимость

явки в организацию для отбывания наказания в  виде обязательных работ.

Инспекция  заранее  согласовывает  с  органами  местного  самоуправления,

перечень  видов  обязательных  работ  и  объектов,  на  которых  осужденный

обязан отбывать наказание (пункт 24 приказ Минюста России № 142-2009 ).

Порядок  контроля  со  стороны  УИИ  за  исполнением  отбывания

наказания,  проводится  ежедневно.  Так  в  табели  ведется  суммарный  учет

отработанного  осужденным  времени,  отражаются  нарушения  порядка  и

условий отбывания наказания. 

Так  осуществляет  учет  по  лицам  несвоевременно  приступивших  к

отбыванию  наказания,  которое  составляется  из  числа  лиц,  отбывающих

наказание. Ведутся учетные карточки, которые помещаются в картотеку и по

двум  разделам:  первый  раздел  –  подлежат  привлечению  к  отбыванию

наказания;  второй  раздел  –  не  подлежат  к  привлечению  отбыванию

наказания (п. 45 приказа Минюста России № 142-2009).

Инспекция направляет в организацию, в которой осужденный отбывает

наказание,  копию  приговора  (определения,  постановления)  суда.  Для

1 Коростылёва О. В., Упоров А. Г. Правовое регулирование исполнения наказаний,
связанных  с  обязательным  привлечением  осужденного  к  труду  (исправительные  и
обязательные работы): учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт
ФСИН России, 2012. - С. 29.

consultantplus://offline/ref=F1EA47D0AE6760F411C76157560060CA7961382DC32EF9FAB7EC51E84BD7AC6F48B4BB8F59A5F7E0t1sBH
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постоянного  контроля за  осужденным,  так  же исполнением им отбывания

наказания,  инспекция  ежедневно  через  средства  связи  связывается  с

администрацией,  той  организации,  в  которой  осужденный  отбывает

наказание,  производится  отметка  в  учетной  карточке.  При необходимости

инспектор  посещает  организацию,  в  которой  отбывает  наказание

осужденный, о чем составляется справка.

При осуществлении контроля за поведением осужденных, инспекция

учитывает:

контроль  за  постоянной  информацией  об  отработанном  времени  и

поведении осужденного при помощи средств связи, письменного запроса или

посещения организации;

осуществляет  запрос  в  организацию,  в  которой  отбывает  наказание

осужденный, о предоставлении табеля отработанных часов;

не  реже  одного  раза  в  месяц,  посещает  организацию,  объекты,  на

которых  осужденный  отбывает  наказание.  После  посещения  составляется

справка, в которой инспектор указывает о выполненной осужденным работе,

и  иные  сведения,  которые  инспектор  считает  нужным  указать  (п.  49-51

приказа Минюста России № 142-2009).

На  основании  представленных  табелей,  УИИ ведет  суммарный учет

отработанного времени в часах.

Отработанное  время  не  может  превышать  4  часов  в  день,

предпочтительно  в  выходные  дни,  в  остальное  время  по  согласованию  с

осужденным,  в  свободное  от  работы,  учебы  время.  В  рабочие  дни,  в

основном не превышает двух часов. Как правило, время обязательных работ

не  может  превышать  в  неделю  не  более  12  часов1.  При  наличии

уважительных причин, по письменному заявлению осужденного сотрудник

УИИ может разрешить ему поработать наименьшее количество часов. При

возникновении такого основания, осужденному выдается сообщение, которое

1  Сутрин М.А.  Особенности  наказания  в  виде  обязательных работ  в  отношении
несовершеннолетних.  URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-nakazaniya-v-vide-
obyazatelnyh-rabot-v-otnoshenii-nesovershennoletnih (дата обращения: 05.03.2018).
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он  относит  в  администрацию  по  месту  отбывания  работ.  В  сообщении

указываются основания, количество часов, которое он может отрабатывать, в

случае  полного  освобождения,  на  какой  период  времени  освобожден

осужденный  от  отбывания  наказания.  В  учетной  карточке  осужденного,

инспектор делает соответствующую отметку.

При нарушении отбывания наказания осужденным, он привлекается к

ответственности. Если нарушение незначительное, то согласно ст.  29 УИК

РФ  за  нарушение  осужденным  порядка  и  условий  отбывания  наказания,

выразившиеся в недобросовестном отношении к труду, уклонении от работы

на определенном для него объекте, либо если он не сообщил об изменении

места  жительства,  а  также  не  явился  в  инспекцию  по  вызову  без

уважительных причин, сотрудник УИИ проводит с осужденным беседу. По

результатам  беседы  составляется  справка,  с  содержанием  которой

осужденный ознакамливается под роспись (п. 55 приказа Минюста России

№ 142-2009).

Иная  ситуация  возникает  если  осужденный  злостно  уклоняется  от

отбывания  наказания.  В  данном  случае  пол  злостным  уклонением

понимается:

а)  более  двух  раз  в  течение  месяца  не  вышедший  на  обязательные

работы без уважительных причин;

б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину;

в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания.

Злостно  уклоняющийся  от  отбывания  наказания  осужденный,

местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть

задержан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30

суток1. 

При нарушении осужденным порядка и условий отбывания наказания,

инспекцией,  в  течение  трех  суток,  в  отношении  него  выносится

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
08.01.1997 г. №1-ФЗ (в ред. 20.12.2017) собрание законодательства Российской Федерации.
1996. №25. С.2954; Российская газета. 2011. 09 декабря. 278
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представление  о  возможности  замены  обязательных  работ  более  строгим

видом  наказания.  Сутки  исчисляются  с  того  момента,  когда  инспектор

установил  факт,  что  осужденный  злостно  уклоняется  от  отбывания

наказания,  если  скрывается  с  места  жительства,  то  после  проведения

первоначально розыскных мероприятий.  Представление выносит начальник

инспекции,  а  его  копию  вкладывает  в  личное  дело  осужденного.  Лицо

предупреждается о том, что в случае совершения повторных нарушений, в

соответствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ, может быть поставлен перед судом вопрос о

замене  обязательных  работ  на  принудительные  работы  либо  лишение

свободы.  Инспекция направляет в суд представление о замене наказания в

виде  обязательных  работ  другим  видом  наказания.  К  представлению

инспектор  прикладывает  копии  документов,  характеристику  и  другие

документы,  характеризующие  осужденного. При  этом  время,  в  течение

которого  осужденный  отбывал  обязательные  работы,  учитывается  при

определении срока принудительных работ или лишения свободы из расчета

один день принудительных работ или один день лишения свободы за восемь

часов обязательных работ. 

Существуют  следующие  обстоятельства,  в  соответствии  с  которыми

осужденный не может отбывать наказание, согласно п.п. 2-3 ст. 26 УИК РФ:

в случаях тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию

наказания,  либо  признания  его  инвалидом  первой  группы  осужденный

вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего

отбывания наказания;

в  случае  наступления  беременности  женщина,  осужденная  к

обязательным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке

ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и

родам1;

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
08.01.1997  г.  №  1-ФЗ  (в  ред.20.12.2017)  собрание  законодательства  Российской
Федерации.1996. №25. С.2954; Российская газета. 2011. 09 декабря. 278.
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Что же касается снятия с учета с УИИ осужденного, то документами

для снятия являются:

замена  не  отбытого  срока  обязательных  работ,  отмене  приговора  в

связи с прекращением дела производством – копия вступившего в законную

силу определения (постановления) суда;

установленного  приговором  суда,  копия  приговора  суда  с

распоряжением о вступлении его в законную силу в отношении осуждённого

за совершение нового преступления;

подтверждение о получении личного дела и постановке осуждённого

на учёт в инспекции по новому месту жительства (работы)1.

При  освобождении  осужденному  выдается  справка  об  отбытии

наказания или освобождении от наказания (п. 149 приказа Минюста России

№ 142-2009). При замене обязательных работ на другой вид наказания или

при  совершении  осужденным  нового  преступления  производится  на

основании  приговора  (определения,  постановления)  суда,  вступившего  в

законную силу,  в  тот  день,  когда  он  прибыл  в  уголовно-исполнительную

инспекцию.

Снятие осужденного с учета по отбытию наказания, производится при

помощи рапорта сотрудника УИИ, который утверждается начальником УИИ.

Если  осужденный  призывного  возраста  и  годен  к  службе  и  является

гражданином  Российской  Федерации,  то  в  соответствующий  комиссариат

направляется сообщение. Так же о снятии осужденного с учета, направляется

сообщение в ФМС. При снятии несовершеннолетнего осужденного с учета,

информируют комиссию по делам несовершеннолетних, органы социальной

защиты  населения,  так  же  ставятся  в  известность  органы  опеки  и

попечительства.  О  снятых  несовершеннолетних  осужденных  с  учета,

1 Коростылева О. В., Упоров А. Г. Правовое регулирование исполнения наказаний,
связанных  с  обязательным  привлечением  осужденных  к  труду  (исправительные  и
обязательные работы): учебное пособие. - Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт
ФСИН России, 2012. С. 31-32
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инспекция  раз  месяц  направляет  списки  в  подразделение  по  делам

несовершеннолетних (далее – ПДН ОВД).

Таким образом, аспекты исполнения наказания строго урегулированы

законодательно.  В  нормативных  правовых  актах  закреплены  права  и

обязанности, как осужденных, так и сотрудников УИИ, что чётко определяет

порядок исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ.

2.2. Характеристика лиц, отбывающих наказание в виде обязательных
работ

Изучая порядок и условия отбывания наказания в виде обязательных

работ, следует уделить особое внимание криминологической характеристики

личности осужденного к обязательным работам. 

Успешное  и  эффективное  предупреждение  преступлений  возможно

лишь в том случае, если внимание сотрудников правоохранительных органов

будет сосредоточено на личности субъектов преступлений1.

Личность  является  объектом  исследования  многих  общественных,  в

том числе юридических наук – криминологии, криминалистики, психологии,

философии, социологии, истории и т.д. 

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

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

большей степени позволит сформировать «облик»1.

Понятие  личности  конкретного  преступника  содержит  больше

признаков,  чем  понятие  личности  той  категории  преступника,  к  которой

данное  лицо  должно  быть  отнесено,  ибо  последняя  по  своей  сути  есть

11 См.: Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: Учебное пособие. –
М.: Статут, 2015. С.36.

1 Бородина А.А. Применение наказания в виде обязательных работ в Российском
праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. М.: 2011. С. 23.
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результат известного абстрагирования от многих частностей и особенностей

отдельного человека2. 

При анализе криминалистической характеристики лиц,  состоящих на

учете в УИИ, можно разделить на следующие группы: 

1) социально-демографические характеристики; 

2) уголовно-правовые характеристики; 

3) уголовно-исполнительные (пенитенциарные) характеристики. 

Подобная структура углубляет познание о преступниках и эти сведения

необходимы  персоналу  УИИ  для  организации  целенаправленной

воспитательно-профилактической  работы  с  подучетными  лицами,

отбывающими наказание в виде обязательных работ.

Социальные  свойства  и  особенности  личности  как  гражданина

государства  включает  в  себя  социально-демографическая  характеристика.

Социально-демографические признаки имеют все граждане,  независимо от

их законопослушности. Для лиц, совершивших преступление и состоящих на

учете  в  специализированном  органе,  исполняющем наказания,  характерны

отдельные  признаки,  например,  отсутствие  работы,  семьи,  наличие

алкогольной  зависимости.  Изучение  личности  осужденных  не  случайно

начинается с  анализа  их социально-демографической характеристики (пол,

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

сведения необходимы сотрудникам УИИ для организации целенаправленной

воспитательно-профилактической  работы  с  подучетными  лицами,

отбывающими наказание в виде обязательных работ.

Нами  были  проанализированы  статистические  данные  Судебного

департамента при Верховном Суде РФ за 2014-2016 гг. и изучено 28 личных

дел осужденных,  приговоренных к  обязательным работам и состоящим на

учете в филиале по Орджоникидзевскому району г. Новокузнецка ФКУ УИИ

ГУФСИН России по Кемеровской области.

2 Криминология: учебник / В. К. Звирбуль, Н. Ф. Кузнецова, Г. М. Миньковский. М.:
Юрид. лит., 1979. С. 105.  
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Из  статистических  данных  Судебного  департамента  при  Верховном

Суде  РФ,  отчетливо  видна  тенденция  на  увеличение  осужденных  именно

мужского пола. Так, в 2014 году доля осужденных к обязательным работам

мужского пола составляла 86,9%, в 2015 году – 89,1 %, в 2016 году – 91, 2%.

Приведенный высокий процент подтверждает  и  наше исследование:  из  28

осужденных  к  обязательным  работам  24  –  лица  мужского  пола,  что

составляет – 87, 5%.

Схожие показатели содержит исследование А.А. Бородиной. Согласно

которому  еще  в  2011  году  подавляющее  большинство  осужденных  к

обязательным работам – лица мужского пола, и приводит 85, 4%1.

Что касаемо возрастной характеристики осужденных к обязательным

работам, то, статистические данные Судебного департамента при Верховном

Суде РФ за 2014-2016 гг. (см. приложение 1) определяют, что на возрастной

период  25-49  лет  приходится  свыше  60%  осужденных  к  обязательным

работам2.  Справедливость  этого  суждения  подтверждают  А.А.  Бородина

«средний возраст такого осужденного – 25-49 лет»3.

В проведенном нами исследовании, можно более дискретно определить

средний  возраст  осужденных.  Возраст  осужденных  является  одним  из

важнейших  социально-демографических  факторов,  характеризующих

личность  осужденного.  С  возрастом  связано  формирование  личности  в

целом,  жизненной  позиции,  психологическими  особенностями,  изменяется

социальное  положение  личности,  пути  и  способы  разрешения

межличностных конфликтов.

 Так,  возрастное  распределение  28  исследуемых  лиц  выглядит

следующим образом: до 18 лет – 2,8%, 18-25 лет – 18,2%, 26-30 лет – 20,9%,

1 Бородина А.А. Применение наказания в виде обязательных работ в Российском
праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. М.: 2011. С. 29.

2 Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях
URL:  http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/  (дата  обращения:
10.11.2017 г.).

3 Бородина А.А. Применение наказания в виде обязательных работ в Российском
праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. М.: 2011. С. 33.
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31-38  лет  –  36,7%,  39-45  лет  –  12,1%.  Таким  образом,  средний  возраст

среднестатистического осужденного к обязательным работам составил 26-38

лет, на которых приходится более 57%. 

По данным нашего исследования мы видим, что из 28 осужденных 21 –

не состоят в браке, приходим к выводу, что в данном случае семья не является

сдерживающим  фактором  при  совершении  преступления,  т.к.  более  50%

осужденных не состоят в браке.

Несмотря  на  то,  что  к  26-30  годам  интенсивный  поиск  трудовой

деятельности,  как  правило,  заканчивается,  у  ученых  и  практических

работников вызывает справедливую озабоченность высокая доля осужденных

к обязательным работам, которые на момент вынесения судом решения были

безработные.  Данный  вопрос  поднимался  многими  исследователями,  при

этом сведения, представленные в литературе, имеют значительный разброс.

Так, И.Н. Смирнова и М.Н. Заводчиков в своем исследовании отмечают, что

«более  60%  осужденных  к  обязательным  работам  на  момент  совершения

преступления  не  работали.  Кроме того,  многие  не  стремились к  трудовой

занятости  и  в  период  отбывания  наказания,  хотя  имели  достаточно

возможностей трудоустроиться»1.

В  общероссийском  масштабе  Судебный департамент  при  Верховном

Суде РФ приводит данные, так, в 2014 году доля лиц без определенного рода

занятий осужденных к обязательным работам составляла 69,6%, в 2015 году –

68,3%, в 2016 году – 67,1%2. Данные нашего исследования весьма близки, из

28 осужденных к обязательным работам 18 (64, 4%) до осуждения не имели

постоянного места работы.

Уровень  образования  оказывает  существенное  влияние  на

формирование  жизненных  ценностей  и  интересов.  Общепризнанна

взаимосвязь  уровня  образования  и  криминогенности:  чем  выше

образовательный  уровень,  тем  меньше  вероятность  противоправного

1 Смирнова И.Н., Заводчиков М.Н. Указ. соч. С.58.
2  Официальный  сайт  Судебный  департамент  при  Верховном  Суде  Российской

Федерации: URL: http//cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 01.04.2018).
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поведения,  поскольку  высокий  уровень  образования  позволяет  полнее

ориентироваться  в  последствиях  того  или  иного  варианта  поведения,

формировать социально одобряемые потребности и находить правомерные

пути их удовлетворения и т.п.1  Анализ статистики Судебного департамента

при Верховном Суде РФ показывает, что подавляющее большинство имеют

среднее общее или среднее профессиональное образование – более 65%, при

этом значительное количество осужденных к обязательным работам имеют

основное общее, начальное образование или вовсе не имеют образование –

более 20% (см. приложения 2).

Незначительно  отличаются  данные  полученные  в  ходе  нашего

исследования.  Так,  из  28  осужденных  38,1%  среднее  профессиональное

(специальное), 35,3% общее среднее, и 17,8% закончили или не отучились 9

классов.

Анализ  социально-демографической  характеристики  осужденных  к

обязательным  работам  не  направлен  выделить  отдельного  признака,  а

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

иначе влияют на формирование процесса исправления осужденных. 

Уголовно-правовые характеристики личности осужденного отражены в

уголовном законе и влияют на назначение наказания, условия и порядок его

отбывания,  влекут  иные  правовые  последствия,  а  также  значимы  для

криминологической  характеристики.  Данная  характеристика  оказывает

существенное  влияние  при  организации  процесса  исправления  и

планировании  воспитательной  и  профилактической  работы,  она  имеет

достаточно важное значение.

Значимость  уголовно-правовой  характеристики  осужденных

заключается в том, что такие сведения информируют сотрудников УИИ о том,

проявление каких черт и особенностей личности осужденного побудили его к

совершению общественно-опасного деяния. Указанные характеристики дают

1 1  См.: Криминология: учебник / под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е.Эминова. М., 2000.
С. 151.
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перспективу выбора наиболее правильного направления в сфере исправления

осужденных, а так же возможность предупредить и предвидеть совершение

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

осужденного  судимостей,  квалификация  совершенного  преступления,

обстоятельства,  при  которых  было  совершено  преступление.  Анализ

характеристик личности и материалов личных дел конкретных осужденных

дает  возможность  дать  классификацию  личности  осужденных  к

обязательным  работам,  опираясь  и  учитывая  количество  судимостей  и

устойчивость  антиобщественных  мотиваций,  а  также  предшествующих

характеристик, на три основных типа:

 активный криминальный тип (в основном сюда относятся лица,

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

судимы за совершение подобных преступлений);

 неустойчивый криминальный тип (к данной  группе в основном

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

 деморализованный  криминальный  тип  (относятся  осужденные,

которые  не  имеют  крайне  отрицательной  характеристики,  однако,  в  виду

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

воспитанию  и  содержанию  их  нетрудоспособных  родителей  или

несовершеннолетних детей (ст.157 УК РФ)1.

 Как отмечалось раннее, обязательные работы в основном назначаются

за  преступление небольшой и средней тяжести  (см.  приложение 3).  Такая

характеристика  личности  осужденного  к  обязательным  работам  как

преступление,  за  которое  лицо  осуждено  за  последние  годы  потерпело

значительные изменения. Связано это, в первую очередь, с введением в УК

РФ с 2015 года нового состава преступления – ст. 264.1, в результате чего

количество  осужденных  к  обязательным  работам  за  нарушение  правил

дорожного движения лицом,  подвергнутым административному наказанию

1 Бородина А.А. Применение наказания в виде обязательных работ в Российском
праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. М,2011. С. 33.
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постоянно  растет.  Как  показало  наше  исследование,  доля  этой  категории

осужденных больше половины 15 из 28, т.е. 54%. При этом почти каждый

четвертый осужденный к обязательным работам привлечен за кражу (22,8%).

Срок  назначенного  наказания  осужденным  к  обязательным  работам

существенно отличается в зависимости от характера и тяжести совершенного

преступления.  Обобщая  данные,  следует  сделать  вывод:  наказание  в  виде

обязательных работ назначено на срок до 100 часов 10 осужденным, до 200

часов – 8 осужденным, до 300 часов – 7 осужденным и до 460 часов – 2

осужденным.  Как  видим,  максимальный  размер  наказания  назначается

достаточно редко. 

Далее рассмотрим такой критерий уголовно-правовой характеристики

как  соучастие  в  преступлении.  Преступления,  совершенные  в  соучастии,

представляют  большую  общественную  опасность,  однако,  поскольку,

обязательные  работы  чаще  назначаются  за  совершение  преступлений

небольшой  тяжести,  то  и  совершаются  такие  преступления  чаще  всего  в

одиночку,  о  чем,  в  свою  очередь,  свидетельствуют  данные  Судебного

департамента при Верховном Суде РФ: в одиночку  совершили

преступления 93,1% осужденных.

В  уголовно-исполнительной  (пенитенциарной)  характеристике

личности  осужденных  к  обязательным  работам  рассматриваются

особенности  личности  в  процессе  отбывания  наказания,  воспитательным

мероприятиям, отношение её к труду, способность к исправлению. Именно

анализ  личности  преступника  в  процессе  отбывания  наказания  играет

важную роль при определении форм, методов и  средств её исправления.

Уголовно-исполнительная характеристика осужденных к обязательным

работам  представляет  собой  совокупностью  сведений  о  процессе

исправления осужденного, о применении к нему различных, как основных,

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

отношение самого осужденного к наказанию, которое он отбывает.

Уголовно-исполнительными  инспекциями  ведется  активная  работа  в
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области трудоустройства осужденных к различным наказаниям, не связанным

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

Инспекциями во взаимодействии с центрами занятости населения, а так же с

органами  местного  самоуправления,  осуществляется  мониторинг  мест,  на

которых  осужденными  будет  отбываться  наказания  в  виде  обязательных

работ. При определении таких объектов должен учитываться пол и возраст

осужденного,  график основной работы или учебы,  характер  совершенного

преступления, а также его психологическое и физическое состояние. 

Рассматривая такой фактор, как поддержание осужденным социально-

полезных  связей,  учитывая,  что  наказание  в  виде  обязательных  работ

является альтернативным лишению свободы, стоит сказать, что осужденные

не  теряют  социально-полезных  связей,  активно  поддерживают

взаимоотношения  с  семьей,  которая  может  оказать  на  них  положительное

воздействие.  Но  так  же  стоит  отметить,  что  осужденные  могут  свободно

поддерживать  и  негативные  социальные  связи  с  лицами,  ведущими

антиобщественный  образ  жизни,  что  является  отрицательным  моментом

наказаний без изоляции от общества. 

Анализируя  отношение  осужденных  к  труду,  отметим,  что  100%

осужденных,  состоящих  на  учете  филиала,  привлечены  к  отбыванию

наказания. В период отбывания наказания лишь трем из 28 осужденных было

вынесено  предупреждение  за  не  выход  на  обязательные  работы  без

уважительных причин. Все осужденные, отбывающие наказание, согласны с

назначенным  наказанием  и  нейтрально  либо  положительно  относятся  к

выполняемым работам и воспитательным мероприятиям.

Количество  нарушений  УИИ  довольно  часто  сталкиваются  с

нежеланием  осужденных  отбывать  обязательные  работы,  в  силу  чего  и

настолько  велико  количество  нарушений,  только  9  осужденных  не  имеют

нарушения отбывания наказания, 8 имеют не более 1 нарушения. Оставшиеся

11 имеют по 2 и более нарушения.

За отчетный период 2018 года двум осужденным за злостное уклонение
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от  отбывания  наказания  обязательные  работы  были  заменены  лишением

свободы  с  отбыванием  наказания  в  колонии-поселения.  Осужденные

уклонялись  от  отбывания  наказания,  не  имея  уважительных  причин,

допускали  невыходы на  работу  и  вели  антиобщественный образ  жизни,  а

проводимые воспитательные мероприятия должного результата не оказали.

Подводя итог, на современном этапе развития можно охарактеризовать

личность  осужденного  к  обязательным  работам  следующим  образом.

Подавляющие  большинство  –  граждане  Российской  Федерации  мужского

пола (90%), не состоящие в браке (более 70%). Средний возраст осужденного

к  обязательным  работам  –  26-38  лет.  Более  половины  кому  назначили

обязательные работы имеют только школьное образование. Около половины

осуждены  по  ст.  264.1  УК  РФ,  почти  каждый  четвертый  осужденный  к

обязательным работам привлечен за кражу. Средний срок назначенных судом

обязательных работ – 210 часов.

Таким образом, криминологическая характеристика осужденного дает

возможность  правильно  формировать  совокупность  воспитательно-

профилактических  мероприятий,  а  так  же  осуществлять  эффективное

прогнозирование  возможности  допущения  нарушений  порядка  и  условий

отбывания  наказания,  и  способствует  предупреждению совершения  новых

преступлений.  После  изучения  характеристики  личности  осужденного,

которому по приговору суда в качестве наказания назначены обязательные

работы и изучения особенностей личности таких осужденного, у сотрудников

УИИ появляется возможность более эффективно организовывать проведение

воспитательной работы. 

2.3. Проблемы исполнения и отбывания наказания в виде обязательных
работ 
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При  исполнении  и  отбывании  наказания  в  виде  обязательных  работ

возникает  ряд  вопросов,  которые,  в  свою  очередь,  негативно  влияют  на

достижение целей уголовно-исполнительного законодательства. 

1. Особенности назначения наказания в виде обязательных работ.

Следует  признать,  что  проблемы  исполнения  и  отбывания  наказания

начинаются с момента, когда суд назначает наказание. Дело в том, что суд,

не учитывает личность осужденного при назначении наказания, поскольку не

выясняет  степень  трудоспособности,  место  постоянного  жительства

осужденного,  и  другие  обстоятельства,  которые  будут  способствовать

отбыванию данного вида наказания. Также суд зачастую не учитывает иные

обстоятельства,  которые  могли  бы  препятствовать  отбыванию  наказания

осужденным и назначает наказание лицам, не имеющим постоянного места

жительства,  не  имеющим гражданства  Российской  Федерации,  больным с

открытой  формой  туберкулеза,  ВИЧ,  пенсионерам,  по  достижению

пенсионного возраста, что значительно затрудняет их трудоустройство. 

Анализ  проблем,  возникающих  на  практике  при  исполнении

обязательных  работ  показывает,  что  в  качестве  основного  препятствия,

которое  возникает  в  процессе  реализации  норм  уголовного  и  уголовно-

исполнительного  законодательства  в  субъектах  РФ,  касающихся

обязательных  работ  как  вида  наказания,  служит  отказ  органов  местного

самоуправления от участия в исполнении наказаний ссылаясь на отсутствие

об  этом  в  вопросах  местного  значения,  находящихся  в  ведении

муниципальных образований прямого упоминания.

2. Трудоустройство  осужденных  к  обязательным  работам.  На

практике,  возникает  проблема  с  количеством  рабочих  мест.  В  рамках

взаимодействия  органов  местного  самоуправления  и  УИИ  заключается

договор,  в  котором  указываются  организации,  предназначенные  для

трудоустройства  осужденных,  но  не  оговаривается  количество  мест

предоставляемых этой организацией. Получается, что по факту, организация

обязуется предоставить место для исполнения и отбывания наказания в виде
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обязательных работ, но не всегда исполняют, так как организация не может

предоставить  место  для  отбывания  наказания.  Мы  полагаем,  что  можно

решить возникшую проблему при помощи некоторых уточнений.  Так при

предоставлении  списка  организаций,  которые  могут  принять  на  работу

осужденных,  следует  оговаривать  количество  мест,  которые  могут

предоставить организации.

В  юридической  литературе  авторы  высказывают  мнения  о  том,  что

целесообразным  было  бы  возложение  на  центры  занятости  населения

полномочий  по  определению  конкретных  объектов  для  отбывания

обязательных работ,  так как именно они владеют информацией о наличии

вакантных  рабочих  мест  и  на  эти  органы  администраций  местного

самоуправления  возложена  обязанность  по  трудоустройству  безработных

граждан1.  Мы считаем,  что,  с  данным положением возможно согласиться,

учитывая  тот  факт,  что  именно  центры  занятости  действительно  владеют

самой  актуальной  и  достоверной информацией о  наличии в  организациях

вакантных мест.

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

населения  в  Российской  Федерации»  органы  исполнительной  власти

субъектов  РФ,  органы  местного  самоуправления  по  представлению  и  при

участии  органов  службы  занятости  организуют  в  целях  обеспечения

временной  занятости  населения  проведение  оплачиваемых  общественных

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

других  организациях.  В  соответствии  с  п.  2  Положения  об  организации

обязательных работ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14

июля 1997  г.  № 875  обязательные работы –  это  «общедоступная  трудовая

деятельность, имеющая социально-полезную направленность и организуемая

1 Бородина А.А. Применение наказания в виде обязательных работ в российском
праве: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.08 - М, 2011. 
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в  качестве  дополнительной  социальной  поддержки  граждан,  ищущих

работу»1. 

В  соответствии  с  данным  Положением  обязательные  работы  могут

организовываться  в  организациях  и  на  предприятиях  любых  форм

собственности  и  должны  обеспечивать  удовлетворение  потребностей

местных  территорий  и  организаций  в  выполнении  работ,  которые  носят

сезонный или временный характер.

Считаем,  что  было  бы  возможным  организовать  определение  мест

отбывания  обязательных  работ  посредством  органов  службы  занятости

населения  именно  указанным  образом.  В  таких  целях  возможно  создание

самостоятельного  отдела  при  Департаменте  Федеральной  государственной

службы занятости по субъекту, либо отдела в центре занятости населения в

деревнях,  посёлках  и  районах.  Данное  нововведение  необходимо  в  тех

местностях, где территория населенного пункта достаточно большая и на ней

проживает  большое  количество  осужденных  к  наказанию  в  виде

обязательных  работ,  которым  необходимо  определить  место  выполнения

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

целесообразным (если населенный пункт имеет небольшую территорию или

численность  осужденных  к  обязательным  работам  невелика),  считаем

возможным возложить обязанность выполнения функции по трудоустройству

осужденных  на  специально  назначенное  для  их  реализации  должностное

лицо  (при  необходимости  –  несколько  таких  лиц),  которые  так  же  будут

состоять в штатной численности центров занятости населения2.

3. При  определении  осужденному  вида  обязательных  работ  и

объекта учитывается его места жительства, график основной работы и учебы,

состояния здоровья, возрастные особенности и профессиональные навыки.

1 Постановление Правительства РФ от 14 июля 1997 г.  N 875 "Об утверждении
Положения об организации общественных работ". URL: http://base.garant.ru/165111/. (дата
обращения: 20.03.2018).

2  См.: Осадчая Н.Г. Указ. соч. - С. 164 - 190.
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Как не  странно,  и  при  определении места  исполнения обязательных

работ  возникает  проблема.  Содержание  ее  состоит  в  том,  что  многие

осужденные,  проживая  в  одном  регионе,  работают  или  учатся  в  другом,

проживая то по месту регистрации, то по месту работы или учебы, в связи с

этим возникает вопрос, - «В каком месте организовать отбывание наказания

данному  осужденному?».  Вопрос,  несомненно,  является  дискуссионным,

ведь если местом отбывания наказания будет регион, в котором проживает

осужденный,  он  может  потерять  основную  работу,  а  значит  и  средства  к

существованию или же его могут отчислить из учебного заведения, а если

местом отбывания наказания будет регион, в котором осужденный работает,

или учится, и место проживания ему предоставляется только на время работы

или учебы, то осужденному просто негде будет жить.

4. При  перемене  места  жительства  осужденных  к  обязательным

работам УИИ сталкиваются с такой проблемой как не оповещение УИИ о

данных мероприятиях,  что в итоге ведет к нарушению условий отбывания

наказания и неисполнения его в полной мере.  Причина таких действий не

понятна,  так  как  обязательные работы не ограничивают конституционного

права гражданина на выбор места жительства. Однако он обязан ставить в

известность  УИИ  об  изменении  места  проживания.  При  смене  места

жительства осужденного в пределах того же района (города) он остается на

учете в прежней инспекции и по возможности (с учетом времени на дорогу)

на прежнем месте работы.

При переезде в другой город, район учетные документы осужденного

передаются в инспекцию по новому месту жительства, где решается вопрос

трудоустройства для отбывания оставшегося срока наказания.

5. Для  эффективного  контроля  за  исполнением  наказания  в  виде

обязательных работ, его осуществляет не только УИИ, но и администрация, в

которой  работает  осужденный.  Администрация  должна  проследить,  чтобы

осужденный прибыл в установленное время на работу, выполнил порученное

задание и покинул место работы не ранее положенного срока. О количестве
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проработанных  часов,  а  также  об  уклонении  осужденного  от  отбывания

наказания  администрация  организации  сообщает  уголовно-исполнительной

инспекции1.

В  связи  с  тем,  что  именно  администрация  осуществляет

непосредственный контроль за выполнением работ осужденными, возникают

такие  случаи,  когда  осужденный  к  обязательным  работам  формально  (на

бумаге)  отбывает  обязательные  работы,  а  фактически  этого  действия  не

происходит.  Это  связанно  в  основном  либо  с  наличием  родственных  или

иных дружеских связей между осужденным и данными сотрудниками, либо

иной личной заинтересованностью.

В  г.Красноярске  инспекторы  выявляли  случаи  формального  зачета

отработанного  времени  осужденным.  Так,  осужденные  оказывали

психологическое  воздействие  на  работников  организаций  (предприятий)

путем жалоб на судьбу и жизненные обстоятельства, и к реальным работам

они не привлекались. 

Полагаем, что для предупреждения похожих ситуаций следует активно

взаимодействовать  с  работниками  организаций  (предприятий)  путем

увеличения количества плановых и внеплановых проверок.

6. Проблемные  моменты  возникают  и  с  количеством  часов,

отрабатываемых осужденными.  Данная проблема отражается в расхождении

количества фактически отработанных часов и в количестве часов, указанных

в табеле учета рабочего времени. Проблемы такого характера возникают в

связи  с  тем,  что  администрации  организаций,  где  осужденные  отбывают

наказание,  недостаточно  добросовестно  относятся  к  ведению учета  часов,

отработанных  осужденным.  Находясь  в  организации  для  отбывания

наказания,  осужденный занят  на  работах  не  то  количество  часов,  которое

указывается в табеле учета. Наряду с этим возникает и проблема, связанная с

1 Об утверждении инструкции по организации исполнения наказаний и иных мер
уголовно-правого характера без изоляции от общества: Приказ Министерства Юстиции
РФ от 20.05.2009 № 142 (в ред. от 27.12.2010) // Российская газета. – 2009. – 14 августа. -
№ 151; - Российская газета. – 2011. – 21 январь. - № 11.
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привлечением  осужденного  к  ответственности  за  прогул,  когда  инспектор

посредством осуществления телефонного звонка проверяет по месту работы

осужденного и выясняет,  что он отсутствует, УИИ запрашивается табель и

вызывается  для  дачи  объяснения  осужденный.  При  поступлении  в  УИИ

табеля инспектором выясняется, что согласно табелю учета рабочего времени

в день проверки, когда инспектор обнаружил отсутствие осужденного в месте

отбывания обязательных работ, осужденный находился на месте и отработал

необходимое количество часов,  что не позволяет уголовно-исполнительной

инспекции привлечь его к ответственности и вынести предупреждение. Как

мы  считаем,  это  является  примером  невыполнения  администрацией

обязанности по контролю за осужденным. 

Зачастую, осужденные задействованы по основному месту работы или

учебы, отрабатывают более двух часов в день, хоть письменного согласия на

это и не давали. Так, например, прокуратура Архангельской области, г.Санкт-

Петербурга  и  других  областей  выявили  факты  незаконного  привлечения

осужденных  к  отбыванию  обязательных  работ  по  4  часа  в  день  без

соответствующего  письменного  заявления  от  них.  При  этом  контроль  за

отбыванием  осужденными  обязательных  работ  работниками  УИИ  не

осуществлялся1.

7. Отбывание  наказания  в  виде  обязательных  работ

несовершеннолетними. 

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

обязательных работ несовершеннолетним осужденным, не достигшим 15 лет,

продолжительность выполняемых работ не должна превышать двух часов в

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

что  законодательно  недельный  объем  часов,  необходимый  для  отработки

несовершеннолетними не регламентируется, из чего можно прийти к выводу,

что норматив для несовершеннолетних аналогичен нормативу, закрепленному

1 Ковалев О.Г., Ушакова Е.Н. Особенности прокурорского надзора за законностью
исполнения наказания в  виде обязательных работ //  Уголовно-исполнительная система:
право, экономика, управление. 2012. № 1. С.2.
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для осужденных, достигших возраста совершеннолетия, то есть не менее 12

часов  в  неделю.  Возникает  проблема  совмещения  осужденным  к

обязательным работам учебы с исполнением назначенного наказания. 

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

РФ и ст.  94 ТК РФ, где стоит указать меньшее количество часов,  которые

должен отработать несовершеннолетний в неделю, что даст ему возможность

рационально распределить время для выполнения работ. 

В  связи  с  исполнением  обязательных  работ   в  отношении

несовершеннолетних возникает еще одна проблема. Так согласно ч. 3 ст. 49

УК  РФ  в  случае  злостного  уклонения  осужденного  от  отбывания

обязательных  работ  они  заменяются  принудительными  работами  либо

лишением свободы. Но наряду с этим, согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ  наказание в

виде  лишения  свободы  не  может  быть  назначено  несовершеннолетнему

осужденному, совершившему в возрасте до 16 лет преступление небольшой

или  средней  тяжести  впервые.  Отсюда  следует,  что  таким

несовершеннолетним невозможно осуществить замену лишением свободы в

случает злостного уклонения  от отбывания наказания. Аналогичный вывод

был  сделан  Верховным  Судом  РФ.  Касаемо  вопроса  замены

несовершеннолетним  осужденным  обязательных  работ  на  принудительные

работы1. Стоит отметить, что согласно ч. 7 ст. 53.1 УК РФ принудительные

работы  несовершеннолетним  не  назначаются.  В  итоге  предупреждение

которое  выносит  УИИ о замене  обязательных работ  более  строгим видом

наказании в порядке ч. 1 ст. 29 УИК РФ за нарушения порядка и условий

отбывания наказания, также теряют своё значение.

Решением  такой  проблемы  может  стать  внесение  соответствующих

изменений  в  УК  РФ,  которые  бы  разрешали  осуществлять  замену

обязательных работ несовершеннолетним на другой вид наказания.

1 Гарнаев Р.Н., Зарипов Р.Р., Шайхисламов Р.З. Проблемы исполнения наказаний в
виде обязательных и исправительных работ в юридической практике: г. Казань. Казанский
педагогический журнал. № 3. 2015. С. 15.
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Также ученые задаются вопросом соблюдения законных интересов при

исполнении данного вида наказания. 

Так,  например,  на  законодательном  уровне  строго  регламентируется

время отбывания наказания в виде обязательных работ, которое не должно

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

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

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

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

устанавливает, что в течение недели время обязательных работ должно быть

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

разрешить осужденному отработать меньшее количество часов в неделю при

наличии  уважительных  причин.  В  этом  и  заключается  законный  интерес

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

примерный перечень уважительных причин, поэтому сотрудники уголовно-

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

занятость  по  основному  месту  работы,  состояние  здоровья  осужденного,

семейные обстоятельства.

8. Проведение  воспитательной  работы  с  осужденными.  Согласно

ч. 1  ст.  1  УИК  РФ  основными  целями  уголовно-исполнительного

законодательства  являются:  исправление  осужденных  и  предупреждение

совершения новых преступлений,  как осужденными, так и иными лицами.

Начнем  с  того,  что  нормативно  не  закреплено  понятие  воспитательной

работы. 

При рассмотрении действующего приказ Минюста России № 142-2009

нет  точного  определения,  что  же  такое  воспитательная  работа.  Возникает

вопрос,  как  осуществлять  воспитательную  работу,  если  определение  и

принципы воспитательной работы не закреплены юридически и проводить

воспитательную работу  следует  исходя  из  личного  опыта  и   собственных

убеждений.



57

При прохождении преддипломной практики я столкнулась еще с такой

проблемой как нехватка кадров, которая в свою очередь влияет на качество

контроля  за  отбыванием  наказания.  При  исполнении  обязательных  работ

возникла проблема такого характера, как отбывание наказания осужденными

по  факту,  два  раза  в  неделю  полный  рабочий  день,  а  в  табеле  учета

отработанного времени проставлены часы за всю неделю, что естественно

незаконно.

Для решения данного вопроса необходимо либо сократить количество

осужденных к обязательным работам на одного сотрудника, либо создать в

штате УИИ должность, которая будет непосредственно отвечать за проверку

осужденных к обязательным работам на месте отбывания наказания. Данная

проверка  должна  осуществляться  не  по  телефону  или  факсу,  а

непосредственно  с  посещением мест  работы,  и  не  раз  в  месяц,  а  гораздо

чаще. Такая мера позволит так же решить такую проблему, как нежелание

осужденного  трудиться.  УИИ  сможет  осуществить  контроль  не  только  за

количеством  отработанных  часов,  но  и  за  объемом  и  качеством  работ,  а

также за соблюдением осужденными трудовой дисциплины.

Еще  одна  немаловажная  проблема,  которая  возникает  при  отбытии

наказания  в  виде  обязательных  работ  –  это  качество  выполнения

осужденным  объема  работ.  Ни  в  одной  норме  уголовного  и  уголовно-

исполнительного  законодательства  не  указывается  ответственность

осужденного за ненадлежащие выполнение порученных ему работ1. Отбывая

наказание,  не каждый осужденный добросовестно выполняет возложенные

на  него  задачи,  а  лишь  в  период  установленного  времени  делает  вид

(обозначает),  что  он  работает,  фактически  не  осуществляя  нормальной

деятельности. Наблюдателя можно будет наделить полномочиями о незачете

часов,  во время которых осуждены выполнял работу некачественно (делая

1  Павлов И.Н.  Перспективы развития уголовного наказания в  виде обязательных
работ // Вестник Кузбасского института ФСИН России 2013. № 14. С.25.
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вид,  что  он  осуществляет  активную  деятельность)  в  срок  отбывания

наказания.

Таким образом, проблемы, как это банально не звучало, существовали и

будут существовать всегда, поэтому о качественной составляющей наказания

в  виде  обязательных  работ  нельзя  судить  с  категорически  отрицательной

оценки. Проблемные вопросы возникают при исполнении любого наказания,

если есть проблемы, значит данное наказание применяют, в процессе чего и

вырабатываются нюансы, которые необходимо либо откорректировать, либо

внести  какие-либо  изменения.  Ведь  законодатель  не  может  предусмотреть

при создании нормы всех тонкостей,  которые необходимы для реализации

исполнения  наказания  в  виде  обязательных  работ,  для  этого  существует

практическая апробация.

Несмотря  на  все  проблемы,  с  которыми  сталкиваются

правоприменители  при  исполнении  обязательных  работ,  данный  вид

наказания продолжает оставаться эффективным в своем исполнении, так с

каждым  годом  увеличивается  количество  приговоров,  выносимых  судами

именно к этому виду без изоляции от общества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное  исследование  состояния  института  наказания  в  виде

обязательных работ в уголовно-исполнительном законодательстве позволяет

сформулировать основные выводы, предложения и рекомендации.

1. Изучение истории наказания в виде обязательных работ показало,

что его признаки в законодательных нормах до советского периода начали

проявляться  в  конце  XIX века.  Впервые  на  законодательном  уровне

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

Назывались они иначе, общественными работами. Практика показывает, что

общественные работы применялись реже других наказаний и востребованы

не были. Отсутствовали специализированные органы, исполняющие данный

вид  наказания,  а  исполнением  занимались  община  и  органы  местного

самоуправления.  Институт  применения  наказания  в  виде  общественных

работ развивался вплоть до начала  XX века, но к середине  XX века теряет

свое значение,  и  на  смену ему пришло наказание  в  виде принудительных

работ, более эффективное по мнению законодателя. В современный период

наказание  в  виде  обязательных  работ  повсеместно  исполняется  во  всех

регионах страны. Действующая в настоящее время редакция ст. 49 УК РФ

закрепляет понятие обязательных работ, а так же порядок их назначения.

2. Назначаются  обязательные  работы  на  определенный  срок

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

условиях  будет  исполняться,  вправе  только  суд,  учитывая  при  этом

максимальный и минимальный пределы наказания.  Сущность обязательных

работ  заключается  в  том,  что  осужденный  должен  отработать  на

безвозмездной основе определенное приговором суда количество часов тот

вид работ, которые будут ему определены органами местного самоуправления

по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

3. Нормы  зарубежного  уголовного  законодательства,

регламентирующих  применение  наказания  в  виде  обязательных  работ,
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позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  при  наличии  некоторых  различий

регламентации  обязательных  работ  в  уголовном  законодательстве

большинства  зарубежных  стран  имеет  ряд  общих  признаков:  они

выполняются  на  благо  общества;  исчисляются  в  часах;  выполняются  в

свободное  от  работы  время;  являются  бесплатным;  привлечение  к

обязательным  работам  осуществляется  в  месте  жительства  осужденного.

Вместе с тем, рассмотренный нами зарубежный опыт применения уголовного

наказания в виде обязательных работ, бесспорно, представляет определенный

интерес и может быть использован в России.

4. Аспекты  исполнения  наказания  строго  урегулированы

законодательно. В нормативных правовых актах закреплены не только права

и  обязанности  осужденных,  но  также  и  сотрудников  уголовно-

исполнительных  инспекций,  что  чётко  определяет  порядок  исполнения  и

отбывания наказания в виде обязательных работ. 

5. Личность  осужденного к  обязательным работам исходя из  данных

полученных  нами  при  исследовании  28  личных  дел  осужденных  можно

охарактеризовать  следующим  образом.  Подавляющие  большинство  –

граждане Российской Федерации мужского пола (90%), не состоящие в браке

(более 70%). Средний возраст осужденного к обязательным работам – 26-38

лет.  Более  половины,  кому назначили обязательные  работы,  имеют только

школьное образование. Около половины осуждены по ст. 264.1 УК РФ, почти

каждый четвертый осужденный к обязательным работам привлечен за кражу.

Средний  срок  назначенных  судом  обязательных  работ  –  210  часов.

Криминологическая  характеристика  осужденного  дает  возможность

повысить  эффективность  воспитательно-профилактических  мероприятий,  а

так  же  спрогнозировать  возможность  допущения  нарушений  порядка  и

условий  отбывания  наказания,  и  способствовать  предупреждению

совершения  новых  преступлений.  При  изучении  характеристики  личности

осужденного,  которому по приговору суда в качестве наказания назначены

обязательные работы и изучения особенностей личности таких осужденного,
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у сотрудников уголовно-исполнительных инспекций появляется возможность

более  эффективно  организовывать  проведение  воспитательной  работы  и

определять комплекс необходимых контрольных и надзорных мероприятий

за осужденными, состоящими на учете филиалов. 

6. О  качественной  составляющей  наказания  в  виде  обязательных

работ  нельзя  судить  с  категорически  отрицательной  оценки.  Проблемные

моменты возникают при исполнении любого наказания, если есть проблемы,

значит  наоборот,  данное  наказание  применяют,  в  процессе  чего  и

вырабатываются нюансы, которые необходимо либо откорректировать, либо

внести  какие-либо  изменения.  Ведь  законодатель  не  может  предусмотреть

при создании нормы всех тонкостей, которые необходимы для ее реализации,

для  этого  существует  практическая  апробация.  Считаем  возможным  в

перспективе внести изменения в законодательные акты, регламентирующие

порядок исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Возраст осужденных к обязательным работам в России за 2014-2016 гг.

год

Возраст осужденных к обязательным работам, %

14-17 лет 18-24 лет 25-29 лет 30-49 лет 50 лет и
старше

2014 5,7 23,5 16,4 43,1 11,3
2015 5,2 20,1 17,6 46,1 10,9
2016 4,0 18,0 20,3 48,0 9,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Образование осужденных к обязательным работам в России 

в 2014-2016 гг.

год Образование осужденных к обязательным работам, %

Высшее Среднее
профессионально

е

Среднее
общее

Основное общее,
начальное или

нет образования

2014 4,6 30,1 36,5 28,9
2015 4,5 33,7 38,5 23,3
2016 5,9 37,3 35,6 21,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3



Распределение осужденных к обязательным работам по составам

совершенных преступлений в России за 2014-2016 гг.

Год

Распределение осужденных к обязательным работам по составам совершенных
преступлений, %
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преступления

2014 2,8 9,3 19,2 2,8 16,0 21,9 2,7 6,3 - 2,3 16,7
2015 3,1 6,8 14,5 2,3 13,2 17,7 1,9 4,8 21,6 2,1 12,00
2016 1,4 5,6 9,0 1,9 8,5 13,4 1,3 3,5 43,3 1,6 10,5
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