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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования, определяется тем, что одной из 

центральных задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года1, является расширение сферы применения наказаний 

и иных мер, не связанных с лишением свободы. 

Наказание в виде исправительных работ является достаточно 

эффективной мерой уголовно-правового воздействия на лицо, совершившее 

преступление, поскольку осужденный к данному виду наказания в отличие от 

осужденного к лишению свободы не теряет социально полезных связей, не 

перенимает негативный опыт преступной среды. Главной характерной чертой 

данного наказания является исправление осужденного посредством 

привлечения к труду – важного фактора, влияющего на формирование 

личности человека, на его сознание. 

Согласно данным официальной статистики Федеральной службы 

исполнения наказаний (далее – ФСИН России), наблюдается тенденция 

ежегодного уменьшения удельного веса осужденных к наказанию в виде 

исправительных работ по отношению ко всем осужденным, состоящим на 

учетах уголовно-исполнительных инспекциях (далее - УИИ). Так, в 2014 г. на 

учете в УИИ к наказанию в виде исправительных работ состояли 53535 

осужденных, уже в 2015 г. количество лиц, относящихся к  данной категории, 

сократилось вдвое и составляло 28090. Уменьшение количества осужденных 

к исправительным работам было и в 2016 г. – 24324. В последующем к 

данному наказанию стали привлекать намного чаще уже в 2017 г.  количество 

                                                             
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (в ред. 

распоряжения Правительства РФ от 23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2010. 

– № 43. – ст. 5544; 2015. –  № 40. – ст. 5581. 
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осужденных составляло 42384, а в 2018 г.  - 447371.  Данные показатели 

свидетельствуют о существующих проблемах в организации исправительных 

работ, в связи с чем, суды отдают предпочтение изучаемому наказанию в 

меньшей степени. 

Степень научной разработанности.  Изучением порядка и условий 

реализации наказания в виде исправительных работ занимались ряд ученых 

такие как: Г.А. Алексеев, И.А. Бушуев, П.Н. Красоткин, В.П. Марков, 

Т.В. Непомнящая, В.Н. Орлов, Р.З. Рамазанов, С.Н. Симакина, В.А. Уткин, 

А.Н. Цанева, Г.И. Чечель, А.В. Шамис.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере исполнения и отбывания уголовного наказания в 

виде исправительных работ. 

Предметом исследования являются особенности правового 

регулирования исполнения и отбывания уголовного наказания в виде 

исправительных работ. 

Цель исследования заключается в изучении и всестороннем анализе 

порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде 

исправительных работ, выявлении проблем, возникающих в процессе их 

реализации и выявление путей их решения. 

Для достижения цели исследования, необходимо решить следующие 

задачи: 

1. провести ретроспективный анализ наказания в виде 

исправительных работ в отечественном законодательстве;  

2. исследовать понятие и сущность наказания в виде исправительных 

работ; 

3. проанализировать порядок применения наказания в виде 

исправительных работ в законодательстве стран ближнего зарубежья; 

                                                             
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь-декабрь 2018: информационно – аналитический  сборник. – Тверь, 2019.– 

326 с. 
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4. изучить характеристику лиц, отбывающих наказание в виде 

исправительных работ;  

5. раскрыть порядок и условия исполнения и отбывания наказания, и 

сделать предложение по изменению действующего законодательства; 

6. выявить особенности исправительного воздействия в отношении 

осужденных к исправительным работам.  

Методология и методы исследования. В нашем исследовании 

использовались различные методы, такие как: метод анализа и синтеза, 

исторический, дедуктивный, индуктивный, системный, метод наблюдения, 

сравнения и другие, с помощью которых цель нашего исследования была 

достигнута. 

Практическая значимость исследования. Содержание выводов и 

предложений данного исследования возможно использовать в практической 

деятельности сотрудниками УИИ, а также использовать как углубленное 

изучение темы для обучающихся в образовательных организациях ФСИН 

России.  

Эмпирическая основа исследования. Статистические данные ФСИН 

России и ФКУ УИИ ОФСИН России по Республике Алтай, опрос 

сотрудников ФКУ УИИ по вопросам исполнения наказания в виде 

исправительных работ (анкетирование), изучение личных дел осужденных к 

данному виду наказания (78 личных дел).  

Апробация результатов исследования. Автор приняла заочное 

участие в традиционной Межвузовской научно-практической конференции 

«Проблемы реализации уголовных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера: взгляд молодого поколения», проводимая в ФКОУ ВО 

Кузбасском институте ФСИН России (Новокузнецк, 2019) с докладом: 

«Проблемы реализации наказания в виде исправительных работ по 

материалам ОФСИН России по Республике Алтай».  

Структура работы включает в себя введение, две главы, шесть 

параграфов, заключение, список использованных источников, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛНЕНИЯ И 

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1.1. История развития наказания в виде исправительных работ в 

отечественном законодательстве 

 

 

При изучении того или иного вопроса необходимо изначально 

ознакомиться с историей становления и развития данного явления. 

Исторический аспект имеет значение для точного понимания сущности 

исследуемого наказания и совершенствования в дальнейшем. 

Исправительные работы впервые в истории уголовного 

законодательства были предусмотрены в качестве наказания в советской 

России как свидетельство нового направления в уголовной политике, 

обозначенного в качестве замены тюремного заключения принудительным 

трудом1.  

Возникнув в начальный период формирования советской 

государственности, исправительные работы  несколько раз меняли свое 

наименование и сохранились в настоящее время как перспективная форма 

воздействия на виновных без изоляции их от общества2. 

Впервые исправительные работы как «обязательные общественные 

работы» были регламентированы в Инструкции «О революционном 

трибунале, его составе, делах подлежащих его ведению, налагаемых им 

наказаниях и о порядке проведения его заседаний»3. С данным суждением 

сложно согласиться, потому что в Инструкции упоминаются «обязательные 

общественные работы». Необходимо отметить, что данная инструкция 

значительно отличалась от иных нормативных документов. Данный документ 
                                                             

1 См.: Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: Учебное пособие. – 

М.: Статут, 2015. С. 121. 
2 См.: Цанева А.Н. Возникновение и развитие уголовного наказания в виде 

исправительных работ // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 5. С. 

297-300. 
3 Инструкция Революционному Трибуналу: «О революционном Трибунале, его 

составе, делах, подлежащих его ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке ведения 

его заседаний» 19 декабря 1917 г.// Собрание узаконений  и распоряжений Правительства 

за 1917-1918 г. Управление делами Совнаркома СССР. 1942, С. 181-183. 
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в своем содержании не раскрывал элементарного порядка исполнения и 

отбывания наказания, не было указаний ни на сроки таких работ, ни на 

формы их отбывания. Данные вопросы решались непосредственно судами1. 

В 1918 г. был принят Декрет СНК РСФСР « О суде»2, в котором 

указывалось, что «организованы принудительные общественные работы без 

содержания под стражей». В ст. 11 данного Декрета, говорилось, что в 

местах, где организованы принудительные общественные работы, применять 

необходимо их,  нежели лишение свободы на срок до 3-х месяцев. С 

принятием данного Декрета, можно считать, что общественные 

принудительные работы рассматривались как вид наказания, альтернативный 

лишению свободы.  

В «Руководящих началах по уголовному праву РСФСР» 1919 г.3 

впервые была систематизирована система уголовных наказаний в Советском 

государстве. Также данный документ предусматривал в ст. 25наказание 

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

вопрос о сроках и формах отбывания наказания был не решен, данный 

вопрос по-прежнему решал суд.  

Принято считать, что в России данное наказание появилось по 

инициативе В.И. Ленина, он предлагал «отправлять арестованных 

миллионеров на полгода на принудительные работы в рудники», в таком 

труде, прежде всего, необходимо было показать карательный элемент4.  

Применение наказания в виде исправительных работ с начала их 

становления и до настоящего времени менялось и совершенствовалось, но 

                                                             
1 См.: Новоселова Е.В. Возникновение и становление наказания в виде 

исправительных работ // Уголовное наказание в России и за рубежом: проблемы 

назначения и исполнения сборник материалов международной научно-практической 

конференции (к 60-летию принятия ООН Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными). ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний». 2016. С. 94-95. 
2 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 

(1917-1952 г.г.) / под ред. проф. И.Т. Голякова. М., 1953. С. 28. 
3 Там же. С. 60. 
4 См.: Марков В.П. Возникновение исправительных работ как вида уголовного 

наказания// История государства и права. 2006. № 5. С.1. 



11 
 

содержание оставалось все тем же. На законодательном уровне в разные 

периоды времени были различные изменения, менялось их название 

(обязательные, общественные, принудительные, исправительно-трудовые, 

исправительные работы), возникали, либо исчезали различные 

правоограничения, но сущность оставалась прежней. 

Вопрос о сроках и видах принудительных работ впервые был 

рассмотрен в Декрете СНК от 21 марта 1921 г. «О лишении свободы и 

порядке условно-досрочного освобождения заключенных»1,  данный декрет 

устанавливал максимальный размер наказания – 5 лет. 

В Уголовном кодексе Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 1922 г.2 (далее - УК РСФСР) в ст. 32 

предусматривались два вида этого наказания: общественно- принудительные 

работы, принудительные работы по специальности. Также указывается, что 

наказание назначается на срок от 7 дней до 1 года.  

Суды в рамках своих полномочий обязаны были указывать в 

приговоре, к какому из указанных видов наказания осужденные 

приговариваются и на какой срок. Принудительные работы отбывались, 

прежде всего, в исправительно-трудовых учреждениях, куда отправлялись 

специальными органами государства.  

Для того, чтобы наказание исполнялось необходимо было, чтобы 

существовал орган осуществляющий надзор и контроль за исполнением 

приговора, в данный период времени, данные функции выполнял 

Центральный исправительно-трудовой отдел Народного комиссариата 

юстиции, они осуществляли свои полномочия через бюро принудительных 

работ. Данному специализированному органу необходимо было 

осуществлять постановку на учет, и отправлять на работы осужденных. 

                                                             
1 См.: Лосев П.М., Рагулин Г.И. Сборник нормативных актов по советскому 

исправительно-трудовому праву. М., 1959. С. 53. 
2 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 

(1917-1952 г.г.) / под ред. проф. И.Т. Голякова. М., 1953. С. 116-143 
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УК РСФСР 1922 г. в ст.52-53 предусматривал возможность условно-

досрочного освобождения, данная процедура проходила исключительно в 

судебном порядке и возможна была в случае, если осужденный  доказал свое 

исправление.  

В совместном Постановлении народных комиссариатов труда и 

внутренних дел от 23.02.1923 г. «О принудительных работах без содержания 

под стражей» указывалось, что оплата труда осужденных  соответствовала 

сумме получаемой обычными рабочими, но данное осуждение влекло за 

собой ряд карательных элементов. Осужденные имели возможность 

трудиться лишь в тяжелых и опасных местах.  

В правоприменительной практике в данный период принудительные 

работы вызывали большие трудности, обусловленные тяжелым 

экономическим положением в стране. По мнению многих авторов, 

безработица, хозяйственная разруха серьезно снижали репрессивное и 

воспитательное значение исправительных работ как вида наказания. 

Приговор, по сути, терял силу уголовной репрессии, так как на фоне общей 

безработицы осужденные обеспечивались местом работы и таким образом 

находились в привилегированном положении перед остальными 

безработными, не нарушавшими закон. 

В связи с этим, 20 февраля 1923 г. Постановлением НКТ и НКВД 

РСФСР от 20 февраля 1923 г. «О принудительных работах без содержания 

под стражей» была введена обязанность частичной оплаты выполняемой 

работы1. 

Исправительно-трудовой кодекс Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 1924 г2. (далее – ИТК РСФСР) 

предусматривал норму в соответствии с которой, осуждение влекло за собой 

удержание из заработной платы 25%. В 1928 году данная норма была 

изменена, и предусматривала, что принудительные работы оплачиваются в 

                                                             
1 Собрание документов по истории уголовного за-4.конодательства СССР и РСФСР 

(1917−1952 гг.) / под ред. И.Т. Голикова. М., 1952. С. 157. 
2 Собрание кодексов РСФСР. М., 1927. С. 517-718. 
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размере государственного минимума заработной платы, установленная 

законом норма была только для лиц, отбывающих это наказание по 

прежнему месту работы1. ИТК РСФСР 1924 г. регулировал порядок 

исполнения принудительных работ, права и обязанности осужденных, меры 

ответственности. Можно сказать, что именно эти нормативные акты придали 

названному виду наказания облик, свойственный современным 

исправительным работам.  

УК  РСФСР 1926 г. сохранил принудительные работы среди других мер 

наказания. Этот законодательный акт упразднил деление исправительных 

работ на виды и установил сроки их применения от 1 дня до 1 года (ст. 30). 

Также было усилено карательное содержание исправительных работ путем 

исключения времени отбывания наказания из стажа работы и отрицания 

права осужденных на отпуск. 

В ИТК РСФСР 1933 г.2 наказание приобрело новое наименование - 

исправительно-трудовые работы, и просуществовало до 1958 г.  В данном 

нормативном акте осужденные к исправительным работам делились на две 

группы: 1) осужденные на срок до 6 месяцев и 2) осужденные на срок свыше 

6 месяцев, и в зависимости от срока наказания регулировался порядок 

отбывания исправительных работ.  

Место отбывания исправительных работ, согласно ИТК РСФСР 1933 г., 

зависело от срока наказания. С принятием новых ИТК, порядок исполнения и 

отбывания наказания раскрывался более подробно.  

С приходом к власти Н.С. Хрущева государство претерпело различные 

изменения во всех сферах, уголовная и уголовно-исполнительная политика не 

являлась исключением. В связи с развитием экономических отношений, 

советским государством была поставлена цель - сокращение количества 

осужденных в местах лишения свободы. Исправительные работы с момента 

                                                             
1 См.: Михлин А.С. Понятие наказания в виде исправительных работ и история его 

возникновения в российском праве// Уголовное право. 2001. №4 
2 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства 

РСФСР. 1933. № 48. Ст. 208. 
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возникновения не подразумевали  под собой  лишение свободы. В связи с 

этим, данное наказание в этот период стало применяться наиболее часто.  

Постановление ЦИК СНК СССР от 28 мая 1935 г. повлекло за собой 

наибольший карательный элемент исправительных работ, внеся изменения в 

ст. 19 Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик. Данное постановление подразумевало, что время отбывания 

наказания в виде исправительных работ не засчитывалось ни в общий 

трудовой стаж, ни в стаж, дающий право на пенсию, льготы.  

В Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1958 г., исправительно-трудовые работы стали именоваться 

исправительными работами и в настоящее время на законодательном уровне 

присутствует данный вид наказания.  

УК РСФСР 1960 г.1 регламентировал данное наказание в качестве 

основного вида, назначались на срок от двух месяцев до двух лет. Отбывание 

наказания предусматривалось по месту работы, либо в местах, которые 

определялись соответствующим органом, но обязательно в районе места 

жительства осужденного. В данном кодексе впервые определился 

минимальный размер удержания из заработной платы осужденного, он 

составлял 5%. 

При возникновении случаев уклонения от наказания, в полномочия 

судов входила возможность направить осужденного отбывать наказания в 

иные места, находящиеся в пределах территории места жительства 

осужденного. Также закон предусматривал меры, применимые к лицам 

злостно уклоняющиеся от наказания, суд мог заменить неотбытый срок 

наказания на лишение свободы, на тот же срок.  

                                                             
1 См.: Уголовный кодекс РСФСР: ВС РСФСР  от 27.10.1960 ( в ред. от 30.07.1996) // 

Свод законов РСФСР. т. 8, с. 497 ; Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. ст. 591. 



15 
 

В соответствии с ИТК РСФСР 1970 г1. ст.3 в срок наказания 

засчитывалось время, когда осужденный не прибывал к месту работы в связи 

с болезнью, также в случае невыхода на работу по уважительным причинам, 

время, проведенное в отпуске по беременности и родам. Не засчитывалось 

время по болезни непосредственно вызванное опьянением, также время в 

случае применения к осужденному меры пресечения в виде заключение под 

стражу. 

Созданные специальные органы, в ведении которых было исполнение 

наказания в виде исправительных работ, обладали определенными 

обязанностями: 

1. Ведение персонального учета категории осужденных, 

отбывающих наказание в виде исправительных работ.  

2. Направление на работу, для отбытия наказания назначенного 

судом, в необходимых случаях оказание содействия в поиске места работы.  

3. Осуществление контроля за деятельностью организаций в 

области производства удержаний денежных средств из заработка 

осужденных, где они отбывали наказание назначенное судом. 

4. Непосредственное участие в проведении политико-

воспитательной работы с осужденными. 

5. Применение мер поощрения и взыскания к данной категории 

осужденных. 

6. Организация розыска осуждённых, местонахождение которых 

неизвестно. 

На законодательном уровне в данный период, осужденному 

предоставлялся ежегодный отпуск продолжительностью 18 рабочих дней. 

Период отбывания наказания в виде исправительных работ засчитывался в 

трудовой стаж, но осужденный во время отбывания данного наказания не мог 

получать надбавки к зарплате.  

                                                             
1См.: Исправительно - трудовой кодекс РСФСР: ВС РСФСР 18.12.1970 (в ред. от 

21.12.1996)// Свод законов РСФСР. т. 8. с. 753; Ведомости ВС РСФСР. 1970. № 51, ст. 

1220. 
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Помимо этого, у осужденных присутствовал ряд дополнительных 

карательных элементов, такие как: лишение пособия по случаю рождения 

ребенка; не предоставлялось пособие в случае, если у осужденного умирал 

кто-либо из близких родственников; родственники лишались пособия в 

случае смерти самого осужденного. 

Как правило, при реализации данного наказания в практической 

деятельности встречались лица, положительно характеризующиеся и в 

точности наоборот. В отношении данных лиц, необходимо применять меры 

поощрения, либо меры взыскания, для подержания карательных элементов 

наказания.  

Осужденные положительно характеризующиеся и которые доказали 

своим поведением непосредственное исправление могли претендовать на 

условно-досрочное освобождение. Также к таким осужденным могли 

применяться меры поощрения в виде благодарности, либо снятие ранее 

наложенного взыскания. Лица же, нарушающие порядок отбывания 

наказания в свою очередь, могли получить различные меры взыскания в виде 

замечания, выговора, в зависимости от совершенного нарушения. 

Встречались в практики лица, уклоняющиеся от отбывания данного 

наказания, в данном случае специализированным органом изначально 

выносилось предупреждение, а в случае непосредственного злостного 

уклонения в суд предоставлялось ходатайство о замене неотбытой части 

наказания на лишение свободы.  

 Исправительные работы были двух видов, отбываемые по месту 

работы, а также в иных местах, находящихся в районе места жительства. Это 

привело к увеличению возможностей суда в индивидуализации 

исправительных работ и расширению их применения. В 1980-е гг. суды 

начали чаще применять исправительные работы: 1983 г. – 19,9% от общего 

числа осужденных, 1985 г. – 21,8%, 1987 г. – 26,1%, 1989 г. – 25,3%1. 

                                                             
1См.: Савельева Ю.И. Исполнение исправительных работ: теория и практика: Дис. 

канд. юрид. наук. Иркутск, 2005. С. 33. 
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За весь период применения наказания в виде исправительных работ по 

основному месту работы, практически не возникало серьезных проблем. 

Рассматривая второй вид «в иных местах», можно сделать вывод, что данное 

наказание содержало в себе лишь негативные последствия, данное наказание 

по своей сущности практически становилось «принудительным»1. Практика 

показала, что осужденные начинали отбывать наказание совершенно по 

новой для них специальности, как правило, данная работа не приносила 

достаточного заработка. Место отбывания наказания определялось по 

усмотрению администрации, в связи с этим возникали случаи 

злоупотребления полномочиями.  

С 1997 г. наказание стало применяться исключительно к лицам, 

имеющим основное место работы, сущность наказания заключалась в 

удержании в доход государства заработной платы осужденных от 5% до 20%. 

Именно в данный период, практически все осужденные отбывали наказание, 

назначенное судом, то есть цели наказания были достигнуты в полном 

объеме.  

Необходимо отметить, что во времена разработки УК РФ 1996 г.,2 

вносились предложения о не включении наказания в виде исправительных 

работ в систему наказаний. В одном из опубликованных проектов УК РФ 

данного наказания не было3. В дальнейшем было принято решение о 

целесообразности включения исправительных работ в УК РФ. Связано это с 

тем, что суду приходилось бы назначать наказание, за преступление 

небольшой тяжести совершенно противоположные друг другу наказания - 

лишение свободы, либо штраф. Предусмотренные законом наказания, 

которые возможно было назначать - обязательные работы, ограничение 

                                                             
1 См.: ЕвлоевН.Д. Исправительные работы как один из видов наказаний за 

неосторожные преступления // Общество: политика, экономика, право. 2011. №3. С.210. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 

08.01.2019)  // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; Собрание 

законодательства РФ. – 2019. – № 9. – Ст. 1292. 
3 См.: Питкевич Л.П. Исправительные работы: история, настоящее и будущее // 

Пробелы в Российском законодательстве 2013. №3 .С.113 
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свободы и арест, не могли исполняться в полном объеме, так как в данный 

период времени отсутствовали арестные дома, исправительные центры. 

Возникала проблема с назначением штрафа, некоторые люди, совершая 

преступление, в дальнейшем не имели возможность погасить штраф, и 

попросту отправлялись в места лишения свободы или от безысходности 

совершали повторное преступление. 

Новые УК РФ и Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации1 (далее – УИК РФ) были приняты в 1996 г. В этот период и до 

конца 2003 г. наказание в виде исправительных работ назначалось и 

отбывалось только по месту работы осужденного (ст. 50 УК РФ). Данные 

изменения непосредственно были связаны с проблемой безработицы в 

стране. 

Федеральным законом Российской Федерации от 8 декабря 2003 г. № 

162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» исправительные работы как вид наказания 

претерпели существенные изменения. Во-первых, исправительные работы 

назначались лицам, не имеющим основного места работы, и отбывались в 

местах определяемыми органами местного самоуправления по согласованию 

с органом, исполняющим наказание в виде исправительных работ, но в 

районе места жительства осужденного, во-вторых, был включен перечень 

лиц, к которым исправительные работы не назначаются. 

Данные изменения повлекли за собой огромное количество замен 

неотбытой части наказания на лишение свободы. Это связанно с тем, что 

наказание назначалось, как правило, лицам, которые в принципе не желали 

трудиться, и отбывать данное наказание было практически невозможно.  

В настоящее время Федеральным законом Российской Федерации от 7 

декабря 2011 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты» вновь изменена 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон 

Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 08.01.2019) // Российская газета. 1997. № 9, Российская газета 2018. № 548. 
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практика назначения исправительных работ. Данный вид наказания может 

назначаться осужденному, имеющему основное место работы, а также не 

имеющему его. Связано это в первую очередь с тем, что наказание не 

реализовало задуманных целей и на законодательном уровне были 

необходимы изменения.  

На сегодняшний день данные изменения в законодательстве 

определяют общее направление отечественной уголовной и уголовно-

исполнительной политики – совершенствование правового обеспечения 

применения альтернативных лишению свободы мер наказания1. 

Таким образом, анализ истории развития наказания в виде 

исправительных работ позволяет определить периодизацию его становления 

и развития.  

 

1.2. Понятие и сущность наказания в виде исправительных работ 

 

 

Обращаясь к действующему уголовному законодательству, можно 

заметить отсутствие четкого определения исправительных работ, в то время 

как при характеристике других видов наказания законодатель использует 

такие конструкции, как «заключается», «есть». 

Тем не менее, исходя из содержания ст. 50 УК РФ, исправительные 

работы – это мера наказания, назначаемая судом лицу, виновному в 

совершении преступления, и заключающаяся в исправительно-трудовом 

воздействии на осужденного, имеющего основное место работы, по данному 

месту работы, а не имеющего основного места работы, – на объекте, 

определяемом органом местного самоуправления по согласованию с УИИ, но 

в районе места жительства осужденного2. Ряд авторов, которые занимались 

                                                             
1 См.: Лядов Э.В. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

исправительных работ // Уголовно-исполнительное право. – 2014. – № 2. С. 87-93. 
2 Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.В. Сверчков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. 

С. 160-161. 
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исследованием наказания в виде исправительных работ, в теории предлагают 

понятия для внесения в действующее законодательство.  

Иванова А.Т. и Пискарева Н.В., придерживаются определенной 

позиции, которая заключается в том, что исправительные работы - это 

наказание, карательная сущность, которого заключается в ограничении в 

установленном порядке некоторых трудовых и материальных прав и 

интересов осужденных1. 

В некоторых источниках также встречается понятие, что 

исправительные работы - это вид уголовного наказания, заключающийся в 

привлечении осужденного к труду с вычетом из его заработка в доход 

государства определенной части2. Тем самым, авторы придерживаются 

мнения, что данный вид наказания содержит в себе трудовую деятельность и 

удержание в доход государства определенного процента, и в случае 

отсутствия одного из элементов, данное наказание будет не целесообразным.  

Мнения ученых относительно сущности наказания в виде 

исправительных работ расходятся. Дискуссии на данную тему начались еще 

в советский период и продолжаются на сегодняшний день. 

На сегодняшний день вопрос сущности наказания в виде 

исправительных работ является предметом научного исследования. Среди 

авторов имеются две разные точки зрения, одна из них рассматривается как 

ограничение прав и свобод осужденного, то есть, предполагается, что 

наказание представляет собой только карательные элементы. 

Придерживаются данной точки зрения такие ученные как: В.А. Елеонский, 

Н.А. Стручков, А.Л. Ременсон и другие3.  

                                                             
1 См.: Иванова А. Т. Пискарева Н. В. Совершенствование правовой регламентации 

наказания в виде исправительных работ// Проблемы применения наказаний, не связанных 

с лишением свободы. М., 1988. С. 36. 
2 См.: Пуминова А.А. Исправительные работы: значение, проблемы применения // 

Молодой ученый. – 2017.-№15. –С.300-302 – Режим доступа:// 

https://moluch.ru/archive/149/42049  (дата обращения 20.01.2019). 
3 См.: Смирнов А.Н. Уголовное наказание в виде исправительных работ: 

автореф.дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08.- Томск, 2007.- С. 28.  
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Сторонники второго подхода, такие как: И.С. Ной, Т.Ю. Погосян и 

другие утверждают, что сущность исправительных работ заключается в 

сочетании карательных и воспитательных элементов.  

Нельзя не согласиться с тем, что наказание является карой за 

совершенное преступление. Каждое наказание, указанное в УК РФ 

представляет собой кару, если бы наказания не влекли за собой карательные 

элементы, то они не отличались от мер принуждения. Суд, назначая 

наказание, прежде всего, ставит задачу исправить осужденных, но это не 

значит, что при этом карательные элементы не должны присутствовать при 

исполнении наказания.  

Под содержанием исправительных работ, как и любого другого 

уголовного наказания, в первую очередь следует понимать «лишения или 

ограничения» тех или иных прав и свобод осужденного, предусмотренных 

УК РФ. Профессор Михлин А.С. считал, что содержательные элементы 

данного наказания проявляются, прежде всего, в удержаниях части заработка, 

в ограничении продолжительности очередного отпуска осужденного 18 

рабочими днями, в запрете увольняться с работы без разрешения УИИ1. 

Данной точки зрения придерживается, и профессор Непомнящая Т.В., 

указывая в своих трудах, что содержание исправительных работ заключается 

прежде всего  в трудовых и экономических правоограничениях2.  

Для того, чтобы раскрыть сущность наказания, необходимо обратиться 

к действующему уголовному и уголовно-исполнительному законодательству. 

В соответствии, с которым очевидно, что наказание в виде исправительных 

работ назначается за совершение преступлений, не представляющих большой 

общественной опасности, а также лицам, исправление которых может быть 

достигнуто без лишения свободы. Исправительные работы, как вид 

                                                             
1См.: Михлин А.С. Исправительные работы как альтернатива лишению свободы: 

сб. материалов Международной конференции «Развитие альтернативных санкций в 

российской уголовной юстиции». М., 2002.  С. 51. 
2См.: Непомнящая Т.В. Степашин В.М. Проблемы назначения наказания: учебное 

пособие. Омск: Омский государственный университет, 2011. С.60. 
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наказания, принято считать достаточно гуманной и вместе с тем 

эффективной мерой наказания, связано это в первую очередь с отсутствием 

изоляции от общества.  

В соответствии с ч. 2 ст. 50 УК РФ исправительные работы 

назначаются на срок от 2 месяцев до 2 лет. Также они могут быть назначены 

и на срок менее 2 месяцев – в порядке замены штрафа в случае злостного 

уклонения от его уплаты исправительными работами. Срок исправительных 

работ исчисляется в месяцах и годах, в течение которых осужденный 

работал.  Частью 1 ст. 45 УК РФ устанавливается, что исправительные 

работы применяются только в качестве основного наказания.   

В соответствии с. ч.1 ст.50 УК РФ, исправительные работы 

назначаются осужденным, как имеющим основное место работы, так и не 

имевшим его с удержанием в доход государства части заработной платы.  

С одной стороны, данное наказание положительно влияет на всех 

осужденных, так как дает возможность трудоустроиться, а также не потерять 

прежнее место работы и соответственно отбыть наказание, назначенное 

судом. Как правило, осужденный к исправительным работам остается 

работать в прежней организации, но вопрос, касающийся должности может 

быть изменен.  

Кроме этого, данный вид наказания оказывает психологическое 

воздействие на осужденного, воплощая в себе «упрек» государства. «Упрек», 

проявляется в ограничении прав осужденного: осужденному к наказанию в 

виде исправительных работ гораздо сложнее изменить место работы, 

невозможно добиться карьерного роста в определенных сферах деятельности, 

в таких как государственная служба, банковская деятельность, система 

образования и многие другие.  

Данное наказание влечет за собой последствия, связанные с 

имущественным положением, а именно уменьшает реальный заработок 

осужденного. Удержание из заработной платы осужденных от 5 до 20 % в 

доход государства является основным карательным элементом. 
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В то же время исправительные работы как вид наказания в целом 

экономичны, не связаны с разрывом позитивных социальных связей 

осужденного. 

С другой стороны, возникают разнообразные проблемы, связанные с 

тем, что в нашем государстве присутствует большое количество людей, 

которые не желают трудиться, и в данном случае очень сложно, предоставить 

место работы, где бы они отбывали наказание до окончания срока.  

В связи с этим, необходимо отметить, что наказание в виде 

исправительных работ наиболее предпочтительнее для осужденных, 

имеющих постоянное место работы. Так как при исполнении данного 

наказания, возникает меньше организационных проблем, касающихся 

трудоустройства осужденного.  

Суды, назначая наказание, также в приговоре указывают процент 

удержания. Как правило, суд руководствуется ст. 60 УК РФ и учитывает 

степень общественной опасности, личность осужденного, а также обращают 

особое внимание, как данное удержание повлияет на условия жизни его 

семьи и исправление осужденного. 

По своей сущности наказание в виде исправительных работ 

ограничивает ряд конституционных прав. Ограничивается право на отдых, 

регламентированное Конституцией Российской Федерации. Гражданину, 

работающему по трудовому договору, предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск. Согласно Трудовому кодексу ч.1. ст.115 ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 28 календарных 

дней1. В соответствии с ч.6 ст.40 УИК, время, предоставленное на отпуск, 

значительно сокращается и предоставляется на 18 рабочих дней, тем самым 

проявляется карательный элемент данного наказания. Отпуск 

предоставляется представителями организации, где осужденный отбывает 

наказание по согласованию с УИИ. 

                                                             
1См.: Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон Российской 

Федерации  от 30.12.2001 № 197. ФЗ (в ред.от 05.02.2018) // Российская газета. 2001. 

№256; Российская газета.2018. №12. 
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Некоторые авторы включают в содержание исправительных работ сам 

факт осуждения, отмечая, что в этом проявляется отрицательная оценка 

поведения виновного со стороны государства1. У некоторых осужденных сам 

факт осуждения может вызвать определенные морально-психологические 

переживания. Наказание представляет собой публичное осуждение лица, 

которое причиняет моральные страдания, в особенности это касается таких 

наказаний, которые не связаны с лишением свободы2.  

Существует правоограничение для осужденного - запрет увольнения с 

определенного места работы по собственному желанию, без уведомления 

УИИ. Оно, прежде всего, направлено на предупреждение уклонения 

осужденного от отбывания наказания, карательное значение заключается в 

ограничении трудовых прав осужденных. Разрешение на увольнение 

выдается при наличии уважительных причин, например, более высокая 

заработная плата, переход на работу по специальности, приближение места 

работы к месту жительства3. В случае не предоставления осужденным 

обоснованных причин увольнения, УИИ выносится мотивированный отказ.  

Поскольку анализируемый вид наказания предполагает обязательную 

трудовую деятельность, стоит отметить, что данное наказание назначается не 

всем категориям граждан. На законодательном уровне к данным категориям 

относятся в соответствии с ч. 5 ст. 50 УК РФ:  

1) лица, признанные инвалидами первой группы; 

2) беременным женщинам; 

3) женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет; 

4) военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских 

                                                             
1См.: Чубраков С.В. Уголовное наказание в виде исправительных работ: 

перспективные вопросы теории и практики// автореф. дисс. канд. юрид. наук. Томск, 2004. 

- С.110. 
2См.: Рогова Е.В. Содержание исправительных работ, применяемых к 

несовершеннолетним.// Криминологический журнал. БГУЭП. 2011. № 3(17). 
3 См.: Черенков Э.А. Проблемы регламентации наказания в виде исправительных 

работ// Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2013. №8. С.83-86. 
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должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения 

судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по 

призыву, так как в соответствии с ч. 1 ст. 51 УК РФ вместо исправительных 

работ им назначается наказание в виде ограничения по военной службе. 

Постановление Пленума Верховного Суда № 581 в п. 14 указывает, что 

наказание в виде исправительных работ непосредственно связано с трудовой 

деятельностью, и в связи с этим суду при назначении наказания необходимо 

выяснить трудоспособность лица.  

Но в судебной практике известны случаи, когда в результате судебной 

ошибки назначались наказания вышеперечисленным лицам. Исходя из 

собственного опыта, при прохождении практики в филиале ФКУ УИИ по 

Кузнецкому району г. Новокузнецка ГУФСИН России по Кемеровской 

области, суд назначил наказание в виде исправительных работ, лицу, 

обладающему абсолютной слепотой, на оба глаза, данное лицо относится к 

категории инвалидов 1 группы. Данное наказание было назначено в связи с 

отсутствием подтверждающих документов. Учетная карточка данной 

осужденной хранилась в картотеке во втором разделе, «не подлежащие 

привлечению к отбыванию наказания», так как в дальнейшем в суде решался 

вопрос об освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с 

тяжелой болезнью. 

Наличие в нашем законодательстве данного наказания позволяет 

обеспечить соблюдение принципа индивидуального подхода и 

справедливости. Исправительные работы назначаются за преступления, как 

правило, не являющимися тяжкими, не представляют значительной 

общественной опасности. Так и соблюдается принцип справедливости, за 

преступление назначается соразмерное наказание. 

 Принцип индивидуального подхода, в большей степени выражается 

при назначении удержания из заработной платы. В данном случае, суд 

                                                             
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 

18.12.2018) // О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания. Российская газета №  295. 2015. 
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подходит к назначению удержания, исключительно учитывая 

индивидуальные особенности положения лица.  

В ч.4 ст.88 УК РФ указывается, что исправительные работы 

назначаются несовершеннолетним осужденным до одного года.  

Назначение наказания в виде исправительных работ до одного года, 

для несовершеннолетних, это достаточно продуманный шаг, ведь для данной 

категории карательные элементы данного наказания более существенные. В 

случае увеличения наказания, материальное положение осужденного будет 

ухудшаться, это будет способствовать совершению преступления.  

На законодательном уровне не закреплен минимальный срок 

наказания, это является определенным пробелом. Наказание должно 

содержать в себе карательные элементы, а в случае назначения наказания на 

один месяц, невозможно достигнуть при этом кары.  

Реализация наказания в виде исправительных работ в отношении 

несовершеннолетних осужденных вызывает определенные проблемы. Во-

первых, для самого трудоустройства несовершеннолетнего УИИ необходимо 

уделить достаточно времени, в силу того, что данная категория не имеет 

профессиональной подготовки, отсутствует какой-либо опыт работы, как 

правило, не имеют необходимого образовательного уровня для 

трудоустройства.  

В случае если трудоустроить осужденного удается, необходимо 

соблюдать правило, что наказание не должно помешать дальнейшему 

обучению несовершеннолетнего. Размер удержания процента с заработной 

платы не отличается от размера удержания у взрослых осужденных. 

Различные авторы предлагают уменьшить размер удержаний для 

несовершеннолетних, так как у несовершеннолетних, как правило, нет 

дополнительных источников дохода, заработная плата небольшая.   

Подводя итог данному параграфу, необходимо отметить, что на 

сегодняшний день вопрос понятия сущности наказания в виде 

исправительных работ является актуальным. В теории точки зрения авторов 
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различаются, одни считают, что сущность наказания заключается в 

ограничении прав и свобод осужденного, то есть представляют собой только 

карательные элементы. Другие считают, что данное наказание содержит в 

себе карательные элементы в сочетании с воспитательными.  

Понятие исправительных работ нормативно не закреплено, что на наш 

взгляд,  является проблемой для изучения наказания в виде исправительных 

работ. Вопрос, касающийся реализации наказания в виде исправительных 

работ в отношении несовершеннолетних на законодательном уровне не 

урегулирован полностью 

Практическая составляющая данного наказания, дает основания 

полагать, что наказание имеет свои достоинства и недостатки. Достоинством 

является, то что исправительные работы являются наказанием, не связанным 

с изоляцией от общества, тем самым осужденные находятся в социуме, 

привычном для их жизни. Важнейшим недостатком является правовое 

регулирование, на фоне этого возникают различные, как правило, 

организационные проблемы.  

 

1.3. Исполнение наказания в виде исправительных работ в 

законодательстве стран ближнего зарубежья 

 

 

Изучение зарубежного опыта применения наказания в виде 

исправительных работ предоставляет возможность не только расширить 

наши познания, но и позволяет более эффективно организовать реализацию 

наказания в отечественном законодательстве.  

На сегодняшний день исправительные работы назначаются и 

исполняются в странах ближнего зарубежья. К ним относятся: Азербайджан, 

Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан, Украина. 

Изучаемый вид наказания реализуется именно в данных странах в 

связи с тем, что ранее они представляли одно государство – Союз Советских 
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Социалистических Республик. На сегодняшний день реализация наказания в 

виде исправительных работ в странах ближнего зарубежья достаточно схожа 

с исполнением наказания в России, но отличия все же имеют место быть.  

Рассматривая законодательство Украины необходимо отметить, что УК 

Украины1 предусматривает в статье 57 наказание в виде исправительных 

работ, карательная сущность данного наказания в принципе не отличается от 

наказания, применяемого в России, но непосредственно в исполнении есть 

существенные отличия. В соответствии со статьей 52 УК Украины 

исправительные работы являются основным видом наказания, и 

устанавливаются на срок от шести месяцев до двух лет. 

Профессор, Ю.А. Пономаренко в своих трудах указывал, что ранее 

наказание в виде исправительных работ на территории Украины имело 

огромное значение и назначалось довольно часто2. 

В ст. 57 УК Украины указан наиболее расширенный перечень лиц, к 

которым не применяется данное наказание в отличие от России, к ним 

относятся: нотариусы, частные исполнители, судьи, прокуроры, адвокаты, 

государственные служащие, должностные лица органов местного 

самоуправления, лица, не достигшие шестнадцати лет и достигшие 

пенсионного возраста, работники правоохранительных органов, лица 

рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной 

связи и защиты информации Украины.  

Расширен перечень в связи с тем, что данное наказание отбывается 

исключительно по месту работы осужденного, целесообразно из гуманных 

побуждений не назначать наказание беременным женщинам, пенсионерам, 

лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Также к вышеуказанным 

категориям нельзя применять данное наказание, связано это, прежде всего с 

                                                             
1 См. Уголовный кодекс Украины от 05.04.2001 №2341-3 (с изм. и доп. от 

12.07.2018). – Режим доступа:// https://online.zakon.kz/Document30418109(дата обращения- 

18.11.2018). 
2 См Пономаренко Ю.А. Исправительные работы в уголовном праве Украины: 

«есть ли перспективы?» // Национальный юридический университет им. Ярослава 

Мудрого. 2014. №3.  С.143 
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тем, что нельзя занимать данные должности и одновременно иметь 

судимость. В связи с этим, необходимо отметить, что исправительные работы 

на территории Украины, назначаются исключительно по месту работы 

осужденного, не зависимо от форм собственности предприятий. Карательная 

сущность наказания, проявляется также в проценте удержания из заработной 

платы, минимальный предел данного удержания составляет 10 процентов, 

максимальный же составляет 20 процентов. В УИК Украины не указан срок 

предоставляемого ежегодного отпуска осужденному1. 

Сравнивая уголовно-исполнительное законодательство Украины и 

России, необходимо отметить, что рассматривая обязанности сотрудника 

УИИ Украины при исполнении исправительных работ, в данном перечне нет 

обязанности по проведению с осужденными воспитательной работы. В 

России, воспитательное воздействие, выделяют как сущность 

исправительных работ, без данного процесса невозможно достичь цели 

наказания. 

Уголовная политика Республики Беларусь также как и в России 

направлена на снижение количества осужденных к лишению свободы, и 

наиболее часто за совершение преступления, не представляющего большой 

общественной опасности, назначаются наказания, не связанные с лишением 

свободы.         

УК Республики Беларусь2 предусматривает наказание в виде 

исправительных работ в ст. 52, которая регламентирует, что данное 

наказание назначается на срок от 6 месяцев до 2-х лет. Исправительные 

работы являются основным видом наказания,  и влекут за собой удержания 

из заработной платы от 10 до 25 процентов.   

                                                             
1 См. Уголовно-исполнительный кодекс Украины от 11.07.2003 №1129-IV (с изм. и 

доп. от 03.07.2018).- Режим доступа:// http://online.zakon.kz/document30418034 (дата 

обращения 18.11.2018) 
2 См.: Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 г. № 275-3 (в ред. 

28.07.2018). Режим доступа: // http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275 

(дата обращения 20.11.2018).  
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В данном государстве, существуют свои особенности реализации 

наказания в виде исправительных работ. Изучая законодательство 

Республики Беларусь, стоит обратить внимание, на перечень лиц,   к  

которым исправительные работы  не применяются. Данный перечень 

является достаточно продуманным шагом, и выглядит он следующим 

образом.  

Лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, женщины в возрасте 

старше пятидесяти пяти лет и мужчины в возрасте старше шестидесяти лет, 

инвалидам IиII группы, иностранным гражданам и не проживающим 

постоянно в Республике Беларусь, лицам без гражданства, лицам больным 

открытой формой туберкулеза, не имеющим постоянного места работы.  

В УК Республики Беларусь предусмотрено отбывание наказания по 

месту работы осужденного. При этом УИК Республики Беларусь1, 

предоставляет возможность осужденному трудоустроиться в течении 

пятнадцати дней по собственному желанию. Вместе с тем буквальное  

толкование нормы,  содержащейся в  ч.1 ст. 52 УК Республики Беларусь, не 

позволяет однозначно прийти к выводу, что наказание назначается лишь 

лицам имеющим место работы2.  

Исправительные работы являются достаточно эффективным и 

необходимым  видом наказания, и главным образом его сохранение в 

системе наказаний основывается на государственной политике по 

расширению применения наказаний,  не связанных с изоляцией от общества, 

но оказывающих существенное воспитательно-исправительное воздействие. 

Наказание в виде исправительных работ присутствует в 

законодательстве Республике Казахстан. Особенностью наказания, и 

                                                             
1 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11.01.2000 г. № 

365-3 (в ред. 17.07.2018). Режим доступа: // http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1952 

(дата обращения 20.11.2018). 
2См.: Бахур О.И. Перспективы дальнейшего применения наказания в виде 

исправительных работ в Республике Беларусь// Проблемы борьбы с преступностью. 

Сетевое издание мысль. 2016. №1. С.27. 
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значительным отличием от других государств является процент удержания 

из заработной платы, который составляет от 10 до 50 процентов.  

Также, необходимо отметить, что  удержания осуществляются из 

денежной и натуральной части заработной платы осужденных, натуральная 

часть остается в распоряжении работодателя, а ее стоимость перечисляется 

им в Фонд компенсации потерпевшим ежемесячно1, данный порядок 

удержания, присущ только данному государству. 

За уголовные проступки исправительные работы устанавливаются в 

пределах от двадцати до двухсот месячных расчетных показателей, за 

преступления – в пределах от двухсот до десяти тысяч месячных расчетных 

показателей 2. 

УК Республики Казахстан, по сравнению с другими  значительно 

ограничил перечень лиц, к которым данное наказание не применяется. Не 

назначаются исправительные работы лицам признанным 

нетрудоспособными, либо не имеющим постоянной работы или 

обучающимся в учебных заведениях с отрывом от производства. Исполняет 

наказание в виде исправительных работ служба пробации.  

В Республике Казахстан, также был, затронут вопрос, касающийся 

целесообразности данного наказания, по статистическим данным 

исправительные работы назначаются реже, чем другие наказания не 

связанные с лишением свободы. Рассматривая точку зрения профессора 

А.Т. Байсеитовой, невозможно с ней не согласиться, так как она считает, что 

наказание в виде исправительных работ должно присутствовать в 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 05.07.2014 г. № 234  

(в ред. от  12.07.2018).Режим доступа:// 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577723 (дата обращения 20.11.2018). 
2 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014г. № 226 V(в ред. от 

01.07.2018). Режим доступа://https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252(дата 

обращения 21.11.2018). 
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законодательстве, потому что именно данное наказание не отрывает человека 

от социума, и он продолжает трудиться и не чувствует себя отделенным1. 

Исправительные работы, как вид наказания имеет место быть в системе 

наказаний УК Республики Кыргызстана2. Данное наказание отбывается по 

основному месту работы, а также в иных местах, определяемых органами 

местного самоуправления.  В Республике Кыргызстан несколько отличается 

срок, на который может быть назначено данное наказание, и составляет он то 

3-х месяцев до 3-х лет, процент удержания из заработной платы составляет 

от 5 до 20 процентов.  

Особенностью исполнения наказания в виде исправительных работ, 

считается процедура замены наказания. В данном государстве, 

исправительные работы заменяются по представлению органа, 

исполняющего данное наказание, на лишение свободы на срок до одного 

года.   

В Республике Кыргызстан, исправительные работы не назначаются 

лицам, признанным нетрудоспособными или обучающимся в учебных 

заведениях с отрывом от производства, военнослужащим беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей до трех лет, 

инвалидам I и II групп и лицам, не имеющим постоянного места жительства 

или места работы. 

Порядок исполнения наказания установлен в УИК Республики 

Кыргызстана3, непосредственное исполнение наказания осуществляет служба 

пробации по месту жительства. По представлению службы пробации 

возможна замена наказания, на определенный вид наказания. В случае если 

                                                             
1 См.: Байсеитова А.Т. // Проблемы систематизации мер уголовно-правового 

воздействия по законодательству Республики Казахстан: Автореф. дис. … д-ра юрид. 

наук. Биш-кек, 2014. С. 24. 
2 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от. 01.10.1997 г. №68 (в ред.от 

04.08.2018). Режим доступа:// http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/568 (дата обращения 

25.11.2018). 
3 Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики от. 31.12.2017 г. № 17. 

Режим доступа:// http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111528 (дата обращения 

25.11.2018). 
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осужденный не трудоустроился в течение месяца, исправительные работы 

заменяются на общественные работы, если же лицо стало не 

трудоспособным, заменяются на штраф.  

В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания 

наказания в виде исправительных работ, орган пробации вносит 

представление в суд о замене наказания в виде исправительных работ другим 

видом наказания, предусмотренным санкцией статьи (части статьи), по 

которой лицо было осуждено. 

Вид наказания как исправительные работы присутствует в 

законодательстве Республики Таджикистан. Изучаемый вид наказания за 

период своего существования претерпел различные изменения, если ранее 

исправительные работы назначались на срок от одного дня до одного года, то 

на данный момент, они назначаются на срок от двух месяцев до двух лет.     

Ранее элемент реализации наказания в виде исправительных работ, 

относительно  удержаний из заработной платы, не был разработан должным 

образом.  В официальных источниках  указывалось, что не должен 

превышать 25 процентов1. 

 На сегодняшний день определен максимальный и минимальный 

предел, который составляет от 10 до 30 процентов, отбывается наказание по 

месту работы осужденного, либо в иных местах определяемых органами, 

ведающими исполнением приговора. 

Замена исправительных работ возможна в случае злостного уклонения 

от отбывания наказания на ограничение свободы, арест и лишение свободы. 

Расчет подразумевает собой, один день исправительных работ на один день 

ограничения свободы, три дня исправительных работ на один день лишения 

свободы2. 

                                                             
1  См.: З.А. Камолов. Уголовно-правовая характеристика исправительных работ по 

уголовному кодексу Республики Таджикистан. //юридическая наука: история 

современность таджикский национальный университет. 2016.  № 4 
2 Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21.05.1998 г. № 574 (с изм. и доп. 

03.08.2018). Режим доступа:// http://online.zakon.kz/document/?doc_id=30397325 (дата 

обращения 25.11.2018).  
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Порядок исполнения наказания не имеет значительных отличий, но в 

нормах законодательства существуют определенные акценты, а именно 

осужденный по основному месту работы может трудиться на той же 

должности, в случае если не имеет места работы, при обращении в службу 

занятости, осужденный к исправительным работам находится в 

приоритетном положении.  Время отбывания исправительных работ 

засчитывается в трудовой стаж. 

УИК Республики Таджикистан более подробно регламентирует 

порядок исполнения наказания. Если необходимые сведения для реализации 

наказания в виде исправительных работ в России более подробно 

раскрываются в ведомственных приказах, что касается Республики 

Таджикистан, то весь процесс реализации наказания раскрыт в УИК. 

УИИ вправе направить в суд представление об освобождении от 

наказания, в случае тяжелой болезни осужденного более четырех месяцев 

подряд. Лица, доказавшие свое исправление, могут претендовать на условно-

досрочное освобождение.  

УИК Республики Таджикистан предусматривает статью, 

регламентирующую меры поощрения к осужденным к исправительным 

работам. За хорошее поведение осужденным могут быть сокращены или 

отменены сроки и объем обязанностей, запретов, установленных судом.  

В случае если осужденный к исправительным работам скроется с места 

жительства и местонахождение его будет неизвестно, после объявления его в 

розыск он может быть задержан на срок до тридцати суток с согласия 

прокурора и на основании судебного решения.  

Рассматривая сущность наказания данного наказания в Республике 

Таджикистан, необходимо отметить, что в данном государстве, также 

возникают споры, касающиеся сущности и содержания наказания.  

Некоторые авторы считают, что исправительные работы выражаются в 

принудительном труде на срок назначенный судом с удержанием 

определенного процента в доход государства за совершенное преступление, 
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другой точки зрения в свое время придерживался профессор Б.М. Монтьев.  

В его трудах указывалось, что сущность исправительных работ заключается 

в привлечении лица к исправительно-трудовому и воспитательному 

воздействию, преимущественно не меняя место жительства, место работы, 

при отбывании наказания, находится в привычном социуме.  

Третья группа авторов, считала, что исправительные работы это 

замаскированный штраф в рассрочку, с данной точкой зрения невозможно 

согласиться, так как это два разных наказания в которых существуют свои 

особенности исполнения и сравнивать их крайне нецелесообразно.  

Вопрос, касающийся категорий осужденных, к которым данное 

наказание не применяется, достаточно хорошо раскрыт в действующем 

законодательстве. Помимо категорий, которые установлены в 

законодательстве России, в Таджикистане добавляются лица, достигшие 

пенсионного возраста, и лица, не достигшие шестнадцатилетнего возраста.  

В Республике Азербайджан, исправительные работы отбываются 

исключительно по месту работы осужденного, назначаются на срок от двух 

месяцев до двух лет. Процент удержания составляет от 5 до 20 процентов. 

Перечень лиц, к которым не применяется наказание, требует значительной 

доработки, так как в законе указываются лишь инвалиды I группы и 

военнослужащие. 

В случае злостного уклонения от наказания, суд может заменить 

исправительные работы на ограничение свободы, либо лишение свободы из 

расчета один день ограничения свободы за каждые два дня неотбытых 

исправительных работ, один день лишения свободы за три дня 

исправительных работ1. 

В случае наступления тяжелой болезни в период отбывания наказания, 

возможна замена на более мягкое наказание, до разрешения данного вопроса, 

осужденный не отбывает наказание. Работодатель осуществляет надзор и 

                                                             
1 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики от 30.12.1999 г. (с изм. и доп. 

06.03.2018). Режим доступа:// http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2670 (дата 

обращения 27.11.2018). 
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помогает в проведении воспитательной работы. Осужденный начинает 

отбывать наказание сразу же после вступления приговора в законную силу. 

Осужденный, которого увольняют с основного места работы, обязан 

трудоустроиться в течение трех месяцев, если у него не получается добиться 

данной цели самостоятельно, исполнительный чиновник обязан поставить 

осужденного на учет в службу занятости. Осужденные к наказанию в виде 

исправительных работ имеют право пользоваться отпусками, 

установленными трудовым законодательством1. 

Ст. 49 УИК Республики Азербайджан, посвящена мерам 

вознаграждения и дисциплинарного взыскания в отношении осужденного со 

стороны работодателя. Со стороны исполнительного чиновника возможны 

меры поощрения, выражаются они в благодарности или снятии ранее 

наложенного взыскания. Меры взыскания применяются в виде 

предупреждения или выговора.  

Уголовное законодательство Туркменистана предусматривает 

наказание в виде исправительных работ. Назначается наказание на срок от 

двух месяцев до двух лет, отбываются по месту работы осужденного, либо в 

иных местах на территории проживания его, также в доход государства 

производится удержание в размере от 5 % до 20%2.  

В случаи, если осужденный признается злостным нарушителем, 

возможна замена наказания исключительно на лишение свободы, расчет 

соответствует законодательству России. В данном законодательстве, 

предусматривается наличие наблюдательной комиссии, что не встречается в 

других государствах. Участие наблюдательной комиссии необходимо в 

случае разрешения вопроса замены наказания нетрудоспособным гражданам. 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Азербайджанской Республики от 14.07. 2000 г. 

№ 908-IQ (с изм. и доп.01.05.2018. Режим доступа:// 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420206(дата обращения 27.11.2018). 
2 Уголовный кодекс Республики Туркменистана от 12.06.1997 г.№222-1(в ред. от 

10.05.2010) Режим доступа:// http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2483(дата 

обращения 27.11.2018). 
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Трудоустройство осужденных, не имеющих постоянного места работы, в 

центре занятости ставится в приоритет.  

УИК Туркменистана предусматривает статью, регламентирующую 

меры поощрения и взыскания к осужденным к исправительным работам. 

Меры взыскания и поощрения применяются в соответствии с трудовым 

законодательством, предусматривая ограничения УИК1. 

Подводя итог вышеуказанному, необходимо отметить, что 

исправительные работы предусмотрены в странах ближнего зарубежья. Во 

многих государствах, исправительные работы назначаются не так часто, как 

в России, и возникают вопросы об исключении данного наказания из 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.  

Но на сегодняшний день все государства, в которых имеется наказание 

в виде исправительных работ считают, что наличие его является 

целесообразным, и в ближайшее время не планируют его исключать из 

перечня наказаний. При реализации наказания в виде исправительных работ 

достаточно много сходства в данных государствах, связано это естественно с 

тем, что ранее все эти страны существовали в рамках одного правового поля, 

и правовое регулирование не повлекло за собой существенных изменений.   

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ 

 

2.1 . Характеристика лиц, отбывающих наказание в виде 

исправительных работ 

 

 

На сегодняшний день изучение личности лиц, отбывающих наказание, 

является важным элементом при исполнении наказания, а при реализации 

наказаний не связанных с изоляцией от общества данному вопросу 

необходимо уделять особое внимание. В повседневной жизни разные 

факторы, так или иначе, влияют на весь процесс исполнения и отбывания 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Туркменистана от 25.03. 2011 г. 

№164-IV (в ред. от 09.06.2018) Режим доступа:// 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=33065 ( дата обращения 28.11.2018). 
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наказания. В практической деятельности нередко встречаются случаи, когда 

осужденные совершают повторные преступления. При изучении 

характеристики лиц, отбывающих наказание инспектор исполняя наказания, 

может найти индивидуальный подход, и в дальнейшем осужденный может 

встать на путь исправления, и не допустить совершение повторного 

преступления. Наказание должно быть индивидуальным для каждого 

случая1. 

Рассматривая криминологическую характеристику лиц совершивших 

преступления, необходимо отметить, что на сегодняшний день в 

криминологической литературе среди ученых нет единства мнений, 

касающиеся данного вопроса. Некоторые исследователи считают, что 

криминологическая характеристика лиц включает в себя: социально – 

типологические, социально-ролевые, нравственно-психологические, другие 

же считают, что при рассмотрении данного аспекта больше внимания 

необходимо уделять социально-демографическим, нравственно-

психологическим, уголовно-правовым характеристикам2. Рассматривая точку 

зрения иных авторов, необходимо обратить внимание, что они выделяют 

важным фактором в изучении криминологической характеристики лиц 

совершивших преступление один конкретный  признак – отчуждение от 

общества.  

А.И. Долгова выделяет пять блоков признаков, дающих 

криминологическую характеристику личности преступника: социально-

демографическая, уголовно-правовая, социальные проявления в реальных 

сферах жизнедеятельности, нравственные свойства, физические 

(биологические) характеристики3. 

                                                             
1 См.: Арзамасцев М.А. Индивидуализация наказания в виде исправительных 

работ// Уголовное право.-2012. №6. –С.65. 
2 См.: Алексеев А.И. Криминология:  курс лекций// под ред. А.И. Алексеев. – М., 

1990. - С. 85-91. 
3 См.: Криминология / под ред. А.И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

НОРМА, 2010. С.233. 
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В социально-демографические признаки личности входит блок 

сведений, касающийся пола, возраста, семейного положения, образования и 

трудовой деятельности1. Именно данные характеристики могут повлиять на 

процесс исполнения наказания в целом, как положительно, так и 

отрицательно.  

Исходя из данных преддипломной практики, социально-

демографическая характеристика осужденных к исправительным работам 

представлена на примере ФКУ УИИ ОФСИН России по Республики Алтай.  

На территории данного территориального органа УИС, находится группа 

исполнения наказания и шесть межмуниципальных филиалов УИИ. В 

данном территориальном органе на учете в инспекциях состоят 78 

осужденных к наказанию в виде исправительных работ. Из них мужчин-64    

(82 %) , женщин – 14 (18 %). 

При изучении социально-демографических признаков, нужно отметить, 

что возраст также является важным элементом изучения характеристики 

личности в целом. В зависимости от возрастной категории осужденному 

присущ определенный образ жизни. При проведении анкетирования 

сотрудников исполняющих наказание в виде исправительных работ, мною 

было выявлено, что в филиале по г. Горно-Алтайску состоят на учете  

осужденные в возрасте от 35-45 лет, такие же сведения в филиале с. Кош-

Агач  и в филиале по  Чемальскому району. В других филиалах состоят на 

учете осужденные в возрасте 25-35 лет. Несовершеннолетних осужденных к 

исправительным работам на территории данного территориального органа 

нет, данная практика существует на протяжении 3-х лет.  

Немаловажным критерием социально-демографической 

характеристики является семейное положение осужденного. Наличие семьи 

играет большую роль для осужденного2. В семье у человека формируются 

                                                             
1 См.: См.: Алексеев А.И. Криминология:  курс лекций// под ред. А.И. Алексеев. – 

М., 1990. - С. 84. 
2  См.: Михлин А.С. Общая характеристика осужденных (по материалам 

контрольной переписки осужденных 1994) / под. ред. П.Г.Мищенкова. – М., 1996.-С.23. 



40 
 

нравственные и культурные ценности, при исправлении осужденного семья 

является положительным фактором. При проведении анкетирования стало 

известно, что 9 (11 %) осужденных к исправительным работам состоят в 

зарегистрированном браке. Осужденные в основном находятся в 

незарегистрированных отношениях (сожительство)  - 36 (46 %). Также 

присутствуют лица, которые расторгли брак – 30 человек(38 %), у 3 (5 %) 

осужденных семейное положение – холост.  

Образование влияет непосредственное влияние на криминализацию 

личности. Именно образование определяет дальнейший круг общения, 

трудоустройство, положение в социуме в целом. При реализации наказания в 

виде исправительных работ наличие образования оказывает помощь в 

трудоустройстве осужденного. При изучении личных дел были выявлены 

следующие результаты:  

1) Неполное общее – 36 осужденных (46 %); 

2) Полное общее – 11 осужденных (14 %); 

3) Среднее – 20 осужденных (26%); 

4) Среднее специальное – 7 осужденных (9%); 

5) Высшее – 4 осужденных (5%). 

Уголовно-правовая характеристика включает в себя сведения о виде 

совершенного преступления, было ли совершено оно в соучастии или нет и 

образовывает ли совершенное преступление рецидив, сюда же можно 

включить срок наказания и размер удержаний, взимаемой из заработной 

платы осужденного1. Изучив личные дела осужденных, приговоры и 

постановления судов, можно выделить три группы:  

1) Преступления против семьи и несовершеннолетних, в частности 

ст. 157 УК РФ – по данным преступления привлечены к ответственности 40 

осужденных (51 %); 

                                                             
1 См.: Долгова А.И. Криминология / под ред. А.И. Долгова 4-е изд., перераб. и доп. 

–М., 2010. -С.233.  
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2) Преступления против собственности, например ст. 158УК РФ, 

ст. 158.1 УК РФ – по данным преступлениям привлечены к 

ответственности10 осужденных (13 %); 

3) Лица, осужденные к лишению свободы, которым в порядке замены 

наказания более мягким видом наказания назначены исправительные работы 

ст.80 УК РФ – 6 (8 %). 

Повторные преступления совершили 10 (13 %) осужденных к 

исправительным работам до постановки на учет в инспекцию, и 6 (8%) 

непосредственно после постановки на учет.  

Изучив личные дела осужденных необходимо отметить, что 

назначенный срок наказания может разделить на группы. Наиболее 

распространённым является от 6 месяцев до 1 года, таких в ФКУ УИИ 

ОФСИН России по Республике Алтай и ее филиалах 47 осужденных  (60 % ), 

от 1 года до 2-х  лет – 20 осужденных ( 26 %), реже всего встречаются 

осужденные со сроком наказания  от 2х до 6 месяцев – 11 ( 14 %).  

Размер удержаний из заработной платы осужденных, назначенный 

судом в большинстве филиалов равен от 5-10 %, связано это, прежде всего, с 

тем, что инспекции находятся в сельской местности. В филиале по г. Горно-

Алтайску и группе исполнения наказаний по территориальности 

находящейся вблизи города  размер удержаний равен от 10-15 %.  

Рассматривая нравственную характеристику осужденных к наказанию 

в виде исправительных работ, в данном блоке необходимо обозначить 

моральные качества осужденного. При осуществлении проверки по месту 

жительства, мною было выявлено, что в большинстве случаев в состоянии 

алкогольного опьянения находятся осужденные, не имеющие каких-либо 

родственных связей  и непосредственно не желающие отбывать наказание. В 

ОФСИН России по Республики Алтай 4 (5%) осужденных к наказанию в 

виде исправительных работ  не заняты трудом. В период 2018 года, в 

филиалах инспекций были осужденные допускавшие нарушения порядка и  

условий отбывания наказания, общее число нарушений – 81, также в 
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отношении 1 осужденного проводились первоначальные мероприятия по 

установлению местонахождения.  В отношении 1 осужденного были 

направлены материалы в суд для решения вопроса о замене наказания более 

строгим видом, на данное представление был получен отказ в 

удовлетворении.  

Изучая биологические характеристики осужденных, в данном случае 

необходимо уделить внимание состоянию здоровья. При изучении личных 

дел, было выявлено, что в данном субъекте нет осужденных проходящих 

курс лечения от наркомании, алкоголизма.  За период прохождения практики 

осужденному имеющему инвалидность III степени было назначено наказание 

в виде исправительных работ, но организационных проблем при исполнении 

данного наказания не возникло.  

Подводя итог вышеуказанному, можно составить криминологический 

портрет среднестатистического осужденного к исправительным работам, 

отбывающего наказание на территории ОФСИН России по Республике 

Алтай.   

В основном наказание в виде исправительных работ назначается 

мужчинам. Определяя средний возраст данной категории осужденных, 

необходимо отметить, что это, как правило, осужденные в возрасте от  35 до 

45 лет, в отношении несовершеннолетних практика последних лет 

показывает, что данное наказание не применяется. 

Семейное положение у 36 осужденных – сожительство, данный фактор 

значительно ухудшает процесс исполнения наказания и исправления в целом. 

Также при изучении личных дел, было выявлено, что большая часть 

осужденных имеет неполное общее образование – 36. В свою очередь 

данный факт не позволяет трудоустроить осужденного в кратчайшие сроки.  

В основном данное наказание назначалось лицам, совершившие 

преступление против семьи и несовершеннолетних, в основном по ст. 157 УК 

РФ, на срок от 6 месяцев до 1 года.  Важным элементом реализации 
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наказания является размер удержаний из заработной платы, в большинстве 

случаях он составлял от 10 до 15 %.  

 

2.2. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде 

исправительных работ 

 

 

В Концепции УИС до 2020 года, указано, что эффективное применение 

наказаний, альтернативных лишению свободы, в отношении лиц, 

совершивших преступления небольшой и средней тяжести, должно 

обеспечивать защиту общества от лица, совершившего преступление, 

снижение уровня криминализации общества, разобщение преступного 

сообщества, снижение численности лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 

При реализации наказания в виде исправительных работ возникают 

различные сложности, не изучив все особенности данного наказания, можно 

сказать, что оно является простым и проблем при исполнении не встречается. 

Сотрудники УИИ при исполнении наказания считают, что именно данный 

вид наказания не связанный с изоляцией от общества является самым 

сложным.  

Согласно ст. 39 УИК РФ исполнение исправительных работ 

осуществляет УИИ. Порядок и условия исполнения, отбывания 

исправительных работ регламентируется в главе 7 УИК РФ, а также 

Инструкцией по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества, утвержденной Приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая 2009 г. № 1421 

(далее – Инструкция). 

За осужденными к исправительным работам закрепляется сотрудник 

УИИ, который исполняет назначенное судом наказание. В практической 

                                                             
1 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества: Приказ Минюста России от 

20.05.2009 № 142 (в ред. Приказа Минюста России от 22.08.2014 № 178) // Российская 

газета. – № 151. – 2009; Российская газета. – № 202. – Ст. 2014. 



44 
 

деятельности в большинстве случаев, наказание в виде исправительных 

работ, как правило, исполняет старший инспектор, либо начальник филиала 

УИИ.  

Исполнение наказания в виде исправительных работ начинается с 

постановки осужденного на учет. Согласно п. 7 Инструкции постановка на 

учет осуществляется на основании копии обвинительного приговора суда, 

вступившего в законную силу. 

В день поступления копии приговора суда УИИ регистрирует его в 

соответствующих журналах (журнале входящих документов, журнале учета 

осужденных к исправительным работам), направляет в суд, вынесший 

приговор, извещение о принятии его к исполнению, заводит на 

осужденного личное дело, заполняет учетную карточку, направляет 

сообщения: 1) в орган внутренних дел; 2) в отдел по вопросам миграции по 

месту исполнения приговора; 3) военный комиссариат (в случае, если 

осужденный достиг совершеннолетия и при этом не достиг 27 лет). 

При поступлении соответствующего распоряжения суда в УИИ, ему 

присваивается входящий номер, в журнале регистрации входящих 

документов указывается судебный участок отправивший распоряжение, 

исходящий номер отправителя, и лицо, которое непосредственно 

осуществляло регистрацию приговора суда. В практическую деятельность 

постепенно внедряется система электронного документооборота (далее – 

СЭД). УИИ ведут журнальный учет документации и регистрируют ее через 

СЭД, где также при поступлении соответствующих документов для 

постановки на учет осужденных они регистрируются с теми же реквизитами, 

как и прежде.  

Для того, чтобы провести первоначальную беседу и заполнить личное 

дело осужденного, инспектор направляет осужденному уведомление о дате 

явки в УИИ с документами, удостоверяющими личность. 

В день явки осужденного УИИ: 

1. удостоверяет личность осужденного; 
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2. проводит первоначальную беседу, результат которой оформляется 

справкой; 

3. заполняет анкету осужденного; 

4. осуществляет фотографирование и дактилоскопирование  

осужденного и т.д. 

Важным в реализации наказания в виде исправительных работ 

является, выдача предписания осужденному, так как без него невозможно 

трудоустроить осужденного. УИИ до выдачи предписания, должна 

ознакомить осужденного с порядком отбывания наказания, порядком 

трудоустройства, предупредить о недопущении совершения преступлений в 

дальнейшем, сообщить, что осужденные имеют право обратиться с 

ходатайством о помиловании, о снижении размера удержаний из заработной 

платы, в случае если его материальное положение ухудшилось.  

В период прохождения практики в филиале по Кузнецкому району 

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

подготавливали материалы, предоставляемые для помилования, осужденного 

к исправительным работам, результат был получен отрицательный. Право на 

помилование осужденному предусмотрено в соответствии с Конституцией 

РФ1. 

Для исполнения наказания в виде исправительных работ УИИ 

согласовывает предлагаемые органами местного самоуправления (далее- 

ОМСУ) места для отбывания исправительных работ, при этом место работы 

должно быть расположено в том населенном пункте, где проживает 

осужденный, либо так, чтобы он имел возможность ежедневно возвращаться 

домой после работы2. 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок от 30.12.2008 №6- ФКЗ, от 30. 12. 2008 №7- ФКЗ, 

21.07.2014 № 11- ФКЗ)  // Собрание законодательства РФ. 2014. №31. Ст. 4398. 
2 Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В.И. Селиверстова. – 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 180. 
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Трудоустройство при реализации наказания в виде исправительных 

работ, играет  важную роль, в случае если у осужденного нет постоянного 

места работы, то  в практической деятельности часто встречаются проблемы 

при решении данного вопроса, как правило, организационные.  Особенно 

данная проблема встречается в районах с малочисленным населением1. 

Уменьшается возможность трудоустройства осужденных, и связано это 

с тем, что перечень организаций, включенных в соответствующий перечень 

становится гораздо меньше. Помимо этого, работодатели отказывают в 

приеме на работу под предлогом отсутствия рабочих мест.  

С данной проблемой встречаются не только УИИ, находящиеся в 

сельской местности, но и в городах, где рабочих мест достаточно, 

встречаются случаи отказа осужденным в трудоустройстве, работодатель 

предпочитает принимать на работу лиц, которые не являются осужденными. 

Это связано в основном, что осужденные характеризуются, чаще всего, как 

недобропорядочные лица. Известны случаи, когда выданное работодателем 

имущество для проведения тех или иных работ просто продавалось 

осужденными, либо же сдавалось в ломбард, а полученные денежные 

средства уходили на удовлетворение личных потребностей осужденных2. 

Так как данные организации, входят в соответствующий перечень, они 

не могут отказать в трудоустройстве, для того, чтобы не нести 

ответственность за неправомерные действия в качестве отказа в предписании 

они указывают, что отсутствуют рабочие места. На сегодняшний день 

практика показывает что, не все УИИ проверяют, насколько отказ в 

предоставлении рабочего места является законным.  

                                                             
1 См.: Коваленко Е.Н. Проблемы исполнения наказания в виде исправительных 

работ на территории муниципального образования с малочисленным населением.//  

Амурский государственный университет.№7. С.30. 
2 См.: Красоткин П.Н., Пасишниченко М.В. Проблемы реализации мер уголовно-

правового воздействия, не связанных с лишением свободы// Уголовно-исполнительная 

система сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы Всероссийской научно-

практической конференции. 2017.С 122-123. 
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Заметна проблема в практики, связанная с халатным отношением 

ОМСУ в реализации данного наказания. В Абазинский районный суд 

Республики Хакасия, поступила жалоба на неправомерные действия ОМСУ, 

представителем заинтересованного лица выступал филиал по г. Абаза ФКУ 

УИИ УФСИН России по Республике Хакассия. После проведения 

прокурорской проверки, по информации предоставленной УИИ, было 

установлено, что вопрос, касающийся включения организаций в 

соответствующий перечень, был решен достаточно формально. ОМСУ, 

соответствующим постановлением внесли корректировку в перечень 

организаций, предоставленных для отбывания наказания в виде 

исправительных работ, а соглашения данных организаций не было, и в 

принципе отсутствовало элементарное  информирование данных 

организаций. Когда УИИ направляла осужденных для отбывания наказания в 

соответствующие организации, они отказывали в приеме на работу, ссылаясь 

на отсутствие рабочих мест, и не соответствие данных кандидатов, 

необходимым требованиям. Данные действия ОМСУ повлекли за собой 

нарушения прав и свобод граждан. По решению суда, действия ОМСУ были 

признаны не законными, и в конечном итоге обязал администрацию г. Абаза 

согласовать данный перечень, и устранить возникшие последствия1.  

Данные проблемы существуют практически в каждом субъекте РФ, 

предоставление работы осужденному является достаточно сложным 

организационным процессом. Для решения данной проблемы, необходимо 

заинтересовать работодателя, законодательно закрепить различные льготы. В 

качестве примера Е.Н. Коваленко2 предлагает, понизить ставку налога на 

прибыль предприятия, также считает, что необходимо предоставлять рабочие 

места осужденным к исправительным работам по квоте. Нельзя не 

                                                             
1 См.: Решение № 2-90/2015 2-90/2015~М-37/2015 М-37/2015 от 19 февраля 2015 г. 

по делу № 2-90/2015. Режим доступа: // https://sudact.ru/regular/doc/O4aabg5x9XWl/ (дата 

обращения 12.03.2019). 
2 См.: Коваленко Е.Н. Проблемы исполнения наказания в виде исправительных 

работ на территории муниципального образования с малочисленным населением. //  

Амурский государственный университет. №7.  С.32. 
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согласиться с данным предложением, в случае принятия такого решения на 

законодательном уровне, увеличится количество рабочих мест, и 

организации будут проявлять заинтересованность.  

Осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы, а 

также обязан сообщить в УИИ об изменении места работы и места 

жительства в течение 10 дней. Однако дисциплинарная ответственность в 

уголовно-исполнительном законодательстве за этот проступок отсутствует. 

Инспектор может вынести осужденному предупреждение, но поскольку 

взыскания за отказ от предложенной работы не предусмотрено, это может 

привести к прокурорскому реагированию с последующей отменой 

управленческого решения. 

Также не закреплена законодательно ответственность осужденных, 

которые не предпринимают действий по получению или восстановлению 

документов, необходимых для трудоустройства. Ситуация усугубляется и 

тем, что отсутствие документов не является уважительной причиной для 

осужденного. В этой связи инспектору приходится использовать личный 

автотранспорт, иногда и денежные средства для того, чтобы осужденный 

получил необходимые документы и приступил к отбыванию наказания1.  

Большое количество проблем появляется в случае, когда осужденный, 

не имеющий места работы на момент оглашения приговора, в срок, 

установленный до постановки на учет, трудоустраивается. Как правило, они 

подбирают организации, которые не входят в соответствующий перечень, в 

таких случаях, УИИ необходимо согласовывать с ОМСУ данную 

организацию, и представлять ее как место для отбывания исправительных 

работ. И в данных случаях редко кто соблюдает правило установленное 

законом, что место работы предоставляется по постоянному месту 

жительства, и возникают проблемы, что компетенция ОМСУ на 

                                                             
1 См.: Красоткин П.Н., Тарабуев Л.Н. Некоторые вопросы практики исполнения 

наказания в виде исправительных работ // Вестник института: преступление, наказание, 

исправление. 2016. № 1 (33). С. 62-66. 
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определенные места ограничивается территорией муниципального 

образования1. 

Для решения подобного рода проблем, необходимо на законодательном 

уровне закрепить порядок привлечения осужденных к отбыванию наказания, 

которые трудоустроились после оглашения приговора.  

Не трудоустроив осужденного невозможно исполнять наказание, для 

того, чтобы проблем исполнения наказания было гораздо меньше, 

необходимо внести изменения в законодательство. Оставив лишь, 

исполнение наказания по основному месту работы, не назначать наказание в 

виде исправительных работ осужденным, не имеющим постоянного места 

работы. Так, например, с 1997 по 2003 г. было именно так, и цель наказания 

была достигнута, практически все осужденные отбывали данное наказание.  

Началом срока отбывания наказания в виде исправительных работ для 

неработающих осужденных является день выхода на работу в организацию, 

для осужденных имеющих место работы, день получения администрацией 

организации соответствующих документов из УИИ. 

Только фактически отработанное время засчитывается в срок наказания 

осужденного. Организация каждый месяц отправляет в УИИ расчетные 

сведения и платежное поручение, в котором указывается количество 

отработанного времени, а также количество рабочих дней в данном месяце в 

случае присутствия пропуска, указывается причина, а также сумма 

заработной платы и процент удержания. С помощью данных документов, 

проверяется фактически отработанное время. Указанное количество дней 

должно быть не менее числа рабочих дней, приходящихся в соответствии с  

графиком работы организации на каждый месяц и установленного судом 

календарного срока наказания. В случае если осужденный не отработал 

необходимое количество дней, отбывание исправительных работ 

продолжается до полной отработки назначенного срока наказания судом. 

                                                             
1 См.: Грушин Ф.В. О проблемах исполнения уголовного наказания в виде 

исправительных работ // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2016. №3. С.8. 
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Согласно п. 87 Инструкции при обнаружении в расчетных сведениях 

неясностей (ошибок в фамилии, имени, отчестве, несоответствия размеру, 

установленному судом, произведенных из заработной платы удержаний, 

отсутствия информации о количестве отработанного или неотработанного 

времени и причинах невыхода осужденного на работу и других) УИИ 

незамедлительно принимает меры к их устранению. 

Исходя из смысла вышеуказанного пункта, необходимо отметить, что 

нет определенной конкретики, не сказано, что именно делать УИИ при 

поступлении расчетных сведений с ошибками. А случаи, касающиеся 

осуществления неправильного удержания процента заработной платы в 

доход государства встречаются довольно часто в практической деятельности.  

В период прохождения практики, УИИ в случае неправильного 

удержания осуществляет следующие действия: в первую очередь 

связывались с организацией, где отбывает наказание осужденный при 

помощи средств телефонной связи, о чем в дальнейшем составляли справку и   

уведомляли организацию о необходимости подготовки верных расчетных 

сведений. В случае, если процент удержания превышал установленный, или 

наоборот был меньше положенного, то инспектор договаривался с 

организацией о том, чтобы взыскали больше или меньше в следующем 

месяце. Необходимо, при исполнении наказания совершать как можно 

меньше организационных ошибок, для этого инспектору УИИ необходимо 

объяснить лицу, отвечающему за порядок удержаний в какой-либо 

организации, как правильно осуществлять данный процесс.  

УИИ при исполнении наказания осуществляет контроль за 

правильностью yдержаний из заработной платы, непосредственно по месту 

работы не менее одного раза в шесть месяцев. Данное мероприятие играет 

важную роль в процессе исполнения наказания, так как в практике много 

случаев нарушения порядка удержания, необходимо нормативно установить 

проведение контрольных мероприятий чаще, чем имеется на сегодняшний 

день. 
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Осужденные, отбывая наказание, обязаны соблюдать порядок и условия 

отбывания наказания, проявлять добросовестное отношение к труду, по 

вызову инспектора являться в УИИ. 

Осужденный, отбывая наказание, не может по собственному желанию 

без согласования данного вопроса с УИИ уволиться. Если осужденный 

обратился с данным вопросом в УИИ, предоставил заявление в письменном 

виде, увольнение возможно после проверки обоснованности причин, 

влияющих на желание осужденного уволиться.  

Данный вопрос также является проблемным, на законодательном уровне 

закреплено, что осужденный не имеет право уволиться самостоятельно и 

отказаться от предложенной работы, данные моменты являются 

нарушениями порядка отбывания наказания, а ответственность не закреплена 

на законодательном уровне.  

Помимо этого, как показывает практика, некоторые осужденные после 

оглашения приговора суда предпочитают уклоняться от наказания. Связано 

это с тем, что осужденных, не имеющих основного места работы и 

соответствующей специальности, УИИ направляет отбывать наказание в 

общественные места (дворники, уборщицы, грузчики). Осужденные не 

желают отбывать в данных местах наказание, считают, что это унижение их 

достоинства, предпочитают лишение свободы, нежели работать. В данных 

случаях суды заменяют наказание в виде исправительных работ на лишение 

свободы, так как это желание самого осужденного, также можно заменять на 

принудительные работы.  

Замена исправительных работ в России проявляется с более гуманной 

стороны, нежели в других государствах и представляет, что исправительные 

работы заменяются на лишение свободы и принудительные работы из 

расчета один день принудительных работ, либо лишения свободы за три дня 

исправительных работ. 

В период прохождения практики, встречалось большое количество 

людей, не имеющих постоянного места работы, которые на проведении 
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первоначальной беседы заявляли, о желании отбывать наказание в местах 

лишения свободы. Для того, чтобы не допускать такие случаи, а в 

практической деятельности они встречаются довольно часто, необходимо 

ужесточить сроки замены наказания, либо назначать наказание лишь тем 

лицам, которые имеют постоянное место работы и желают в дальнейшем 

поддерживать связи с социумом, в котором они находятся. 

Не возникало бы проблем, если бы все осужденные, не желающие 

трудиться и исправляться, изъявляли в суде свое предпочтение наказанию в 

виде лишения свободы. Но, исходя из существующей практики данные 

категории встречаются крайне редко, во многих случаях осужденные не 

приступают к отбыванию наказания, и тем самым нарушают порядок 

отбывания наказания.  

Осужденному за нарушения порядка отбывания наказания и отсутствие 

уважительных причин в письменной форме объявляется предупреждение о 

замене более строгим видом наказания. При необходимости УИИ может 

обязать осужденного до двух раз в месяц являться на регистрацию. При 

повторном нарушении, осужденный признается злостным нарушителем, и 

УИИ направляет в суд представление о замене исправительных работ более 

строгим видом наказания. 

Суд во многих случаях не удовлетворяет представления УИИ. Причин 

достаточно много существует в практике, наиболее часто встречаемыми 

являются: неявка осужденного на судебное заседание; предоставление 

осужденным справки о трудоустройстве и времени его выхода на работу (в 

преддверии судебного заседания)1. 

Рассматривая порядок исполнения наказания необходимо отметить, что 

в организациях, где осужденный отбывает наказание, администрация должна 

выполнять предусмотренные законом обязанности. К таким обязанностям 

относятся: правильное удержание процентов из заработной платы; контроль 

                                                             
1 См.: Самович Ю.В. Красоткин П.Н. Актуальные проблемы исполнения и 

отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ // Человек: преступление и 

наказание. 2014. №1(84).  С.84. 
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за соблюдением осужденными условий отбывания наказания, но это не 

значит, что УИИ не контролирует данный процесс, в этом случае, данная 

обязанность проявляется в извещении УИИ, о каких-либо нарушениях; 

уведомление УИИ о поощрениях и взысканиях, применяемых к 

осужденному, а также в случае возникновения вопросов увольнения и 

перевода на иную должность.  

Из данных обязанностей, очевидно, что организация может применять 

меры поощрения и взыскания. Извещать УИИ они обязаны, так как 

некоторые нарушения трудовой дисциплины относятся к нарушениям 

порядка отбывания наказания1. 

К нарушениям порядка и условий отбывания наказания относятся: 

неявка на работу без уважительных причин в течении пяти дней после 

получения предписания из УИИ, неявка по вызову или для регистрации без 

уважительных причин в УИИ, прогул или прибытие на работу в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения2. 

Одним из немаловажных моментов порядка исполнения наказания 

является взаимодействие УИИ с другими ведомствами, организациями. Под 

взаимодействием понимается деятельность, основанная на законах и 

подзаконных актах, необходимая для решения поставленных перед 

подразделением задач в рамках закона. В Минимальных стандартных 

правилах Организации Объединённых Наций в отношении мер, не связанных 

с тюремным заключением регламентируется, что необходимо прилагать 

усилие по развитию сотрудничества между странами, необходимо 

обмениваться информацией о мерах, не связанных с изоляцией от общества. 

Помимо обмена информацией с другими странами, для достижения цели 

наказания, необходимо взаимодействие с различными службами.  

                                                             
1 См.: Непомнящая Т.В. Степашин В.М. Проблемы назначения наказания: учебное 

пособие. Омск: Омский государственный университет, 2011. С. 92. 
2 См.: Питкевич Л.П. Исправительные работы: история, настоящее и будущее// 

Проблемы в российском законодательстве. 2013. №3. С.111-115. 
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Постоянное взаимодействие УИИ осуществляется с судом, ОМСУ, 

участковыми уполномоченными, отделом по вопросам миграции, 

федеральной службой судебных приставов, центральной службой занятости, 

прокуратурой и иными правоохранительными органами. Без взаимодействия 

УИИ не сможет исполнять наказание в виде исправительных работ. 

Подводя итог по параграфу необходимо отметить, что порядок и 

условия исполнения и отбывания наказания в виде исправительных работ 

регламентированы не в совершенстве. В практической деятельности 

существуют проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники УИИ, 

связанные, прежде всего, с уклонением осужденных от отбывания 

наказания и отсутствия возможности направить представление в суд на 

замену исправительных работ более строгим видом наказания. Вместе с 

тем, при направлении представления, суды отказывают в удовлетворении. 

Зачастую возникает проблема с трудоустройством осужденных, 

отсутствием у работодателей вакантных мест, правовым нигилизмом 

организаций, где отбывают наказание осужденные. 

 

2.3. Организация исправительного воздействия в отношении 

осужденных к исправительным работам 

 

 

Исполнение наказания в виде исправительных работ сопряжено не 

только с карательным, но и исправительным воздействием. 

В соответствии со ст.9 УИК РФ, к основными средствам исправления 

осужденных относится: установленный порядок исполнения и отбывания 

наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, 

получение общего образования, профессиональное обучение и общественное 

воздействие.  

Профессор А.А. Телегин полагает, что «каждое из этих средств 

воздействия на осужденных заключает в себе то или иное соотношение 

элементов кары и воспитания, объективно присутствующих в их содержании 
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или организационно-правовых формах существования»1. Нельзя не 

согласиться с данной точкой зрения.  

Уголовное наказание в виде исправительных работ и все наказания, не 

связанные с изоляцией от общества можно назвать самим исправительным 

воздействием на лиц, совершивших преступление небольшой тяжести. В 

отношении осужденных к исправительным работам нельзя применить все 

средства исправления, в основном часто применяемыми являются: режим, 

воспитательная работа, общественно полезный труд, общественное 

воздействие. 

Важным фактором является, что осужденный находится без изоляции 

от общества, в данном случае формы и методы исправительного воздействия 

являются наиболее обширными, возможно применение данных методов со 

стороны родственников. Нахождение осужденного в привычном социуме 

может выступать минусом, так как на его жизненном пути могут появиться 

личности, ведущие антиобщественный образ жизни, тем самым деятельность 

УИИ станет неэффективной.  

Установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), 

является важным элементом исправительного воздействия. Данное  средство 

исправления используется не в такой степени  как в исправительных 

колониях и следственных изоляторах, но при отбывании исправительных 

работ, у осужденных складывается определенный образ жизни, который они 

должны поддерживать.  

Именно режим содержит в себе элементы кары, без данных элементов 

невозможно достичь исправления осужденного. Для того чтобы осужденный 

соблюдал установленный режим, инспектору необходимо уделить большое 

количество времени. 

                                                             
1 См. Телегин А.А. К вопросу о слагаемых исправительного процесса, 

осуществляемого в исправительных учреждениях // Проблемы совершенствования 

научных исследований и подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы в 

Академии управления МВД России: сб. науч. тр. М.: Акад, управления МВД России, 1998. 

С. 138. 
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Действительно, режим как установленный порядок исполнения и 

отбывания наказания «представляет собой выражение сущности и 

содержания наказания»1. В режиме «выражен весь комплекс 

правоограничений и лишений»2. Режим – основополагающее средство, 

определяющее порядок и условия реализации всех других средств 

воздействия на осужденных. Режим воспитывает путем реализации кары. 

При совершении осужденным нарушений порядка отбывания 

наказания, выраженные в: прогуле, появлении на рабочем месте в 

алкогольном или наркотическом опьянении, без уважительных причин 

неявка в УИИ, либо уклонение от наказания в виде исправительных работ3.  

Например, в практике сложилась следующая ситуация: из организации 

в которой трудоустроен осужденный, поступила докладная записка, в 

которой было сказано, что осужденный к исправительным работам появился 

на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Данное действие 

является нарушением порядка и условий отбывания наказания, 

следовательно,  нарушением режима отбывания наказания. В последующем 

данный осужденный был вызван в УИИ для дачи письменного объяснения по 

вышеуказанному факту. Осужденный в объяснении факт нарушения режима 

отбывания подтвердил, и ему было вынесено письменное предупреждение о 

замене исправительных работ более строгим видом наказания. Также 

встречаются случаи, когда работодатель не уведомляет УИИ о данных 

нарушениях, следовательно, осужденный не несет ответственность за них. В 

таких случаях, средство исправления как режим на осужденных не влияет, 

что в свою очередь усложняет исправительное воздействие.   

                                                             
1См. Наташев А.Е., Стручков Н.А. Основы теории исправительно-трудового права. 

М.: Юрид, лит., 1967. С. 93. 
2См. Рябинин А.А. Исправительно-трудовое (уголовно-исполнительное) право 

Российской Федерации. М.: Юристъ, 1995. С. 65. 
3 См.: Ментюкова М.А., Копылова О.П. Особенности применения исправительных 

работ в российском праве// Вопросы современной науки и практики. Университет им. 

Вернадского. 2012. №38. С.75-78. 
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На УИИ возложена обязанность организации и проведения 

воспитательной работы с осужденными к ограничению свободы, 

исправительным работам, лишению права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью1. Формы 

проведения воспитательной работы не закреплены, в практической 

деятельности сотрудники УИИ берут за основу формы и методы 

воспитательной работы, предназначенной для осужденных к лишению 

свободы. 

Для того чтобы посредством проведения воспитательной работы 

добиться положительного результата, то есть достичь исправления 

осужденного, сотруднику УИИ, необходимо изучить личное дело 

осужденного. Данное мероприятие проходит, как правило, во время 

первоначальной беседы. Сотрудник УИИ, осуществляя свою деятельность, к 

каждому осужденному находит подход, и для этого ему нужно заранее 

подготовиться. Сотрудник УИИ должен доводить информацию до 

осужденных таким образом, чтобы они в дальнейшем осознавали всю 

сущность наказания, и отнеслись с полной серьезностью.  

Учитывая такие требования, воспитательная работа, проводимая УИИ, 

должна быть направлена на формирование у осужденных уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 

человеческого общежития2. 

Беседы профилактического и воспитательного характера, проводимые 

за весь период отбывания наказания, позволяют выяснить возможные 

изменения в жизни осужденного. Как правило, инспектор при проведении 

данных бесед, задает вопросы, такие как «не изменяли ли вы место 

                                                             
1 Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 (ред. от 23.04.2012) Об 

утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их 

штатной численности.// Собрание законодательства РФ, 23.06.1997, №25, ст. 2947. 

Российская газета № 121. 1997. 
2 См.: УваровО.Н. // Проблемы организации воспитательной работы осужденными в 

уголовно-исполнительных инспекциях//Уголовная юстиция. №10. 2017.С.110. 
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жительства, номер мобильного телефона, и не привлекались ли к 

административной и уголовной ответственности?». 

Многие авторы считают, что проведение воспитательной работы 

зависит от качества изучения личности. Личность осужденного и его 

поведение в период отбывания наказания индивидуальны. Эти 

индивидуальные особенности во многом и определяют виды и объем, 

применяемых к нему средств исправления. Между тем закон не 

устанавливает критерии самого исправления, при наличии которых можно 

было бы сделать вывод, что осужденный больше не нуждается в применении 

в отношении него наказания. Фактор исправления в каждом конкретном 

случае имеет специфические особенности, наличие которых устанавливается 

УИИ, а также судом при решении вопросов, связанных с отбыванием 

наказания.  

Рассматривая формы проведения воспитательной работы с 

осужденными к исправительным работам, можно сказать, что в каждом 

субъекте РФ, и даже в каждом филиале они проводятся по разному, все 

зависит от начальника УИИ, и, конечно же руководителя организации, где 

отбывает наказание осужденный1.  

В практической деятельности часто встречаются такие формы 

исправительного воздействия как: проведение бесед, как индивидуальных, 

так и групповых; контроль во время осуществления производственной 

деятельности; контроль по месту жительства, различные формы 

наставничества; беседы с родственниками, способными оказать 

положительное влияние.  

Осложняется проведение воспитательной работы с данной категорией 

осужденных, потому что они приходят в УИИ на регистрацию или по вызову 

инспекции, в основном 1 раз в месяц.  Проведение беседы воспитательного 

                                                             
1 См.: Смирнова И.Н., Байчоров С.И.// Проблемы правового регулирования 

организации деятельности уголовно-исполнительных инспекций при исполнении 

наказания в виде исправительных работ// Человек: преступление и наказание. 2012. №4. 

С.57-60. 
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характера 1 раз в месяц не может дать положительного результата. В случае 

неявки осужденного УИИ может применить меры воспитательного 

воздействия к осужденным к исправительным работам, начальник филиала 

может установить обязанность являться на регистрацию до двух раз в месяц1. 

При прохождении практики, на учете в филиале по г. Горно-Алтайску 

ФКУ УИИ ОФСИН России по Республике Алтай состоял осужденный, не 

имеющий места работы. При проведении первоначальной беседы 

осужденный явно показывал свое нежелание трудоустраиваться в 

организации,  предоставляемые  УИИ по согласованию с ОМСУ, и 

трудоустроиться самостоятельно не имел возможности. В процессе 

проведения воспитательной беседы инспектор УИИ предупредил о 

возможных последствиях отказа от трудоустройства, в связи, с чем 

осужденный поменял свою точку зрения.  Данные действия инспектора УИИ 

являются одним из примеров эффективного проведения воспитательной 

работы с осужденными.  

Немаловажным средством исправления для наказания в виде 

исправительных работ служит общественно полезный труд. Исправительные 

работы как вид уголовного наказания заключается в непосредственном 

привлечении к труду с удержанием определенного процента в доход 

государства из заработной платы.  В случае если у осужденного есть 

постоянное место работы, то привлечение его к исправительным работам, 

действительно даст результат, связано это с тем, что осужденные начинают 

испытывать некоторый дискомфорт, находясь в таком положении. И в 

данном случае, исправительные работы является исправительным 

воздействием, так как осужденный, имеющий постоянное место работы, 

остается в прежней организации, работает в том же коллективе, тем самым 

проявляется воспитательный процесс.  

                                                             
1См.: Верина Г.В. Новые концептуальные подходы к вопросам преступления и 

наказания в российской уголовно-правовой политике // Журнал российского права. 2012 

№5. С.55-59. 
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 В случаях,  если осужденный не имеет места работы, то возникает ряд 

организационных проблем, касающиеся его трудоустройства. Вместе с тем, 

представляется интересной точка зрения А.В. Гордеевой, которая говорит, 

что, несмотря на, казалось бы, «простоту» исполнения наказания в виде 

исправительных работ, здесь также существуют проблемы, связанные в 

большей степени не с отсутствием вакантных мест, а с личностью самих 

осужденных, которые в большинстве своем ведут асоциальный образ жизни1.  

В связи с тем, что данное наказание назначается в основном 

неплательщикам алиментов, это, как правило, означает наличие у них 

больших задолженностей. Так, например, в сельской местности работы чаще 

всего «нет», а если «есть», то зарплата сама по себе маленькая, а когда из нее 

производятся удержания по исправительным работам, а также по алиментам, 

денег на проживание у осужденных фактически не остается, и осужденным 

приходится отказывать себе в каких-либо потребностях, в дальнейшем 

осужденные будут избегать подобного образа жизни. 

На исправление осужденного влияет в большей степени средство 

исправления – общественное воздействие. В Токийских правилах указано, 

что орган, исполняющий наказание в процесс реализации наказания должен 

привлекать общественность. На сегодняшний день УИИ совместно с 

организациями при осуществлении своей деятельности стараются чаще 

привлекать общественность. Также в международно-правовых актах 

указывается, что участие общественности в исправлении осужденных 

должно поощряться. Различные авторы предлагали поощрять лиц 

участвующих в исправлении осужденных, предоставляя например 

дополнительные дни отпуска. Многие не поддержали данные предложения, 

связано это, прежде всего с тем, что на исправления  осужденного данные 

поощрения не повлияют, и многие будут стараться извлечь свою выгоду, а не 

оказывать действительную помощь.  

                                                             
1См.: Гордеева А.В. Некоторые проблемы исполнения наказания в виде 

исправительных работ // В сборнике: Работы студенческого научного общества СЮИ 

ФСИН России. Сборник статей. Самара, 2017. С. 24-27. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30077348
https://elibrary.ru/item.asp?id=30077348
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Привлечение общественности при реализации наказания проявляется, 

прежде всего, в осуществлении поддержки со стороны трудового коллектива 

организации, где трудоустроен осужденный. Начальник данных организаций 

объявляя различные поощрения осужденным стимулирует правопослушное 

поведение.  

Психологи УИИ с участием общественных организаций проводят 

мероприятия, посвящённые для лиц, имеющих заболевания связанные с 

наркоманией, алкоголизмом. На данных мероприятиях, они во 

взаимодействии оказывают помощь, что в дальнейшем влияет 

исключительно положительно. При проведении данных мероприятий 

осужденные чувствуют себя нужными обществу, и оценивают свое 

поведение в целом.  

Также при исполнении наказания в качестве общественного 

воздействия можно указать участие родственников, друзей,  соседей. Так как 

данные личности находятся в наиболее тесном контакте с данными 

осужденными. Круг общения для данных лиц играет важную роль в период 

отбывания наказания. УИИ довольно часто привлекают близких 

родственников для оказания помощи в процессе реализации наказания.  

Подводя итог вышеуказанному, необходимо отметить, что наиболее 

распространенные средства исправления применяемые к осужденным к 

наказанию в виде исправительных работ является : режим, воспитательная 

работа, общественно-полезный труд, общественное воздействие.  Данное 

наказание само по себе является исправительным воздействием в отношении 

осужденных. На сегодняшний день часто возникают проблемы, связанные с 

отсутствием должного правового регулирования по данному вопросу.  

Данные средства исправления по разному влияют на процесс 

отбывания наказания, но применение в совокупности, оказывает только 

положительный результат.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам: 

1. История развития правового регулирования исправительных работ  

представлена в нескольких этапах: 

I этап (1917-1921 г.г.) – нормативные акты, присущие советской власти 

на данном этапе становления, в которых упоминаются исправительные 

(принудительные) работы, были не достаточны по содержанию, для 

исполнения наказания в полном объеме. Порядок исполнения наказания не 

был указан ни в одном нормативно-правовом акте, в основном для отбывания 

данного наказания осужденных направляли на тяжелые работы, на которых 

обычные люди не желали трудиться. Вопрос, касающийся срока наказания 

решался судом, не был установлен минимальный срок наказания и лишь в 

1921 г. был установлен максимальный срок наказания- не превышающий 5 

лет. 
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II этап (1922-1996 г.) – на данном этапе уже был закреплен, порядок 

исполнения и отбывания наказания, также определены специализированные 

органы и присущие им полномочия для реализации наказания. 

Рассматриваемый вид наказания стал именоваться «исправительно-

трудовыми работами». Появились разновидности данного наказания, однако 

это вызвало большие трудности в правоприменительной практике.  

III этап (1996-2003 г.) – были приняты новые УК РФ и УИК РФ. В 

данный период наказание в виде исправительных работ назначалось и 

отбывалось только по месту работы осужденного, что позволяло, 

практически всем осужденным отбывать наказание, назначенное судом, то 

есть цели наказания достигались в полном объеме. 

IV этап (2003 г. и по настоящее время) - исправительные работы как вид 

наказания в 2003 г. назначались лишь лицам, не имеющим основного места 

работы, что в последствии за собой повлекло огромное количество замен 

наказания на лишение свободы. Уже в 2011 г. были внесены изменения, и 

наказание в виде исправительных работ на сегодняшний день назначается 

лицам, имеющим основное место работы, а равно не имеющим  его.  

Наказание в виде исправительных работ на сегодняшний день назначается 

лицам, имеющим основное место работы, а равно не имеющим  его.  

2. Наказание, предусмотренное уголовным кодексом, должно иметь 

определение, чтобы была возможность разграничивать разные виды 

наказаний, а также изучать особенности его. Понятие исправительных работ 

нормативно не закреплено, что, на наш взгляд, является проблемой для 

изучения наказания в виде исправительных работ. Считаем, целесообразным 

внести в ч.1 ст. 50 УК РФ дополнения, и указать, что «исправительные 

работы заключаются в выполнении осужденными трудовой деятельности по 

трудовому договору с удержанием из заработной платы в доход государства 

от 5 до 20 процентов».  

Практическая составляющая данного наказания, дает основания 

полагать, что наказание имеет свои достоинства и недостатки. Достоинством 
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является то, что исправительные работы являются наказанием, не связанным 

с изоляцией от общества, тем самым осужденные находятся в социуме, 

привычном для их жизни. Важнейшим недостатком является правовое 

регулирование, на фоне этого возникают различные, как правило, 

организационные проблемы.  

3. В странах ближнего зарубежья также существует данный вид 

наказания, особых отличий не присутствует. Связано это, прежде всего с тем, 

что ранее данные станы представляли единое государство. Изучая правовое 

регулирование данного наказания, необходимо отметить, что практически во 

всех странах ближнего зарубежья расширен перечень лиц, в отношении 

которых данное наказание невозможно исполнять. Использование данного 

опыта в России помогло решить ряд вопросов организационного характера.  

Во многих государствах в отношении осужденных к исправительным 

работам применяются меры поощрения и взыскания, что является 

исключительно положительным опытом, который можно позаимствовать 

России. Процесс исполнения и отбывания наказания является 

индивидуальным для всех лиц, и поведение осужденных должно оцениваться 

как положительно, так и отрицательно.  

4. Криминологический портрет среднестатистического осужденного к 

исправительным работам, отбывающего наказание на территории Республики 

Алтай, выглядит следующим образом:  

В основном наказание в виде исправительных работ назначается 

мужчинам. Определяя средний возраст данной категории осужденных, 

необходимо отметить, что это, как правило, осужденные в возрасте от 35 до 

45 лет, в отношении несовершеннолетних практика последних лет 

показывает, что данное наказание не применяется. 

Семейное положение у 36 осужденных – сожительство, данный фактор 

значительно ухудшает процесс исполнения наказания и исправления в целом. 

Также при изучении личных дел, было выявлено, что большая часть 
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осужденных имеет неполное общее образование – 36. В свою очередь 

данный факт не позволяет трудоустроить осужденного в кратчайшие сроки.  

В основном данное наказание назначалось лицам, совершившие 

преступление против семьи и несовершеннолетних, в основном по ст. 157 УК 

РФ, на срок от 6 месяцев до 1 года. Важным элементом реализации наказания 

является размер удержаний из заработной платы, в большинстве случаях он 

составлял от 10 до 15 %.  

5. Рассмотрев порядок и условия отбывания наказания в виде 

исправительных работ, можно сказать, что порядок и условия исполнения и 

отбывания наказания в виде исправительных работ регламентированы не в 

совершенстве. Для того чтобы искоренить различные проблемы 

организационного характера при реализации наказания в виде 

исправительных работ, в действующем законодательстве, необходимы 

изменения:  

 

 в ч.5 ст.50 УК РФ помимо перечисленных в законе категорий 

граждан, кому не назначается наказание, добавить лиц пенсионного возраста, 

а именно мужчин достигших 65-летнего возраста и женщин, достигших 60-

летнего возраста, а также лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста;  

 в ч. 4 ст. 88 УК РФ установить минимальный предел наказания 

для несовершеннолетних, и указать, что исправительные работы назначаются 

несовершеннолетним осуждённым на срок от 6 месяцев до 1 года, а также 

установить размер удержаний из заработной платы от 5 до 15 процентов. 

Помимо этого, как правило, сотрудникам УИИ сложно трудоустроить 

осужденного, т.к. не все организации готовы принять данных лиц в свой 

рабочий коллектив, исходя из своих внутренних убеждений. Для 

недопущения таких ситуаций в последующем, необходимо стимулировать 

данные организации на законодательном уровне, так как сущность наказания 

является привлечение к труду и удержание процента из заработной платы.  
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6. Осуществление исправительного воздействия достаточно сложно 

организовать в УИИ связано это, прежде всего, с тем, что на учете состоит 

большое количество осужденных. Предусмотренный штат сотрудников 

физически не позволяет осуществлять исправительное воздействие в 

отношении каждого осужденного должным образом. Для оказания помощи в 

исправлении осужденных необходимо привлекать близких родственников, 

друзей.  Необходимо урегулировать вопрос участия трудовых коллективов в 

процессе исправления осужденных на законодательном уровне. 

Законодательно урегулировать процесс взаимодействия с общественными 

организациями.  
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Приложение 1  

 

Анкетирование сотрудников ФКУ УИИ ОФСИН России по Республике 

Алтай (14 сотрудников) 

 

 

1. ФКУ УИИ по Республике Алтай 

2. Сколько в вашем филиале осужденных к исправительным работам,  

состоящие на учете в данный период ? ( 78 осужденных)  

3. Количество женщин осужденных к исправительным работам ? ( 14 ) 

4. Количество мужчин осужденных к исправительным работам? ( 64) 

5. Наиболее распространённая возрастная категория осужденных к  

исправительным работам в вашем филиале ?  (от 35-45 лет ) 

1) от 18-25 лет 

2) от 25-35 лет 

3) от 35-45 лет 

6. Наиболее распространённое семейное положение осужденных к  

исправительным работам в вашем филиале ? ( Сожительство) 

1) Холост ( не замужем) 

2) Состоит в браке 

3) Разведен (а) 

4) Сожительство   

7. Совершались ли в вашем филиале, осужденными к исправительным  

работам повторные преступления в период отбывания наказания? 

 (10 осужденных к исправительным работам до постановки на учет в 

инспекцию, и 6  непосредственно после постановки на учет)  

1) Да  

2) Нет  

3) Если да, то, сколько таких за период 2018 года 

8. Какие формы и методы воспитательной работы Вы применяете к  

осужденным к исправительным работам? ( индивидуальные беседы ) 

1) Изучение личных дел  
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2) Тестирование  

3) Индивидуальные беседы  

4) Иные, укажите свой вариант  

9. По вашему мнению, осужденных к исправительным работам  

удовлетворяет работа, предоставляемая УИИ по согласованию с ОМСУ?  

( Да)  

1) Да  

2) Нет  

3) Затрудняюсь ответить  

10. Считаете ли вы целесообразным, применять наказание в виде  

исправительных работ, исключительно к лицам, имеющим постоянное место  

работы? ( да)  

1) Да  

2) Нет   

11. За период с 2017-2018 г. скольким осужденным к исправительным  

работам было заменено наказание более строгим видом? ( 1) 

12. Возникают в вашем филиале проблемы, связанные с не желанием   

принимать на работу осужденных к исправительным работам в организации,  

утвержденные специальным перечнем? ( Да)  

1) Да 

2) Нет  

3) Если, да, обращались ли вы по данному вопросу в Прокуратуру?  

13.  Количество осужденных к исправительным работам, в отношении  

которых проводятся ПРМ? ( 1 )   

14.  Количество осужденных к исправительным работам имеющие высшее  

образование?  ( 4 ) 

15. Имеются, ли  в Вашем филиале осужденные к исправительным работам   

достигшие пенсионного возраста, а также инвалиды  2 и 3 группы?  ( 1 

инвалид III группы)  

16. Количество несовершеннолетних осужденных к исправительным  
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работам? ( 0 )  

17. Наиболее распространённый процент удержания из заработной платы   

установленный судом в вашем филиале? (От 5-10 %) 

1) От 5-10 % 

2) От 10-15 % 

3) От 15%-20% 
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Приложение 2 

 

Криминологический портрет среднестатистического осужденного к 

наказанию в виде исправительных  работ 

 

Пол: Мужчины  

Возраст: 30-45 лет 

Семейное положение: сожительство 

Род занятий: Работает 

образование неполное общее 

вид совершенного преступления ст. 157 УК РФ 

срок             от 6 месяцев до 1 года 

размер удержаний из заработной 

платы 

 

от 10 до 15 %. 
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Приложение 3 

 

Карта изучения личных дел осужденных к исправительным работам в ФКУ УИИ ОФСИН России  

по Республике Алтай (78 личных дел) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-демографическая 

характеристика 

личности 

Количественные показатели 

Пол Мужчин – 64 (82 %) 

Женщин – 14 ( 18%) 

Возраст 35-45 

Семейное положение Состоят в зарегистрированном 

браке - 9 (11 %) 

Сожительство – 36 ( 46 %) 

Расторгли брак- 30 (38 %) 

Холост – 3 (5 %) 

Образование Неполное общее- 36 ( 46 %) 

Полное общее- 11 (14 %) 

Среднее – 20 (26 %) 

Среднее - специальное – 7 (9%) 

Высшее - 4 (5 %) 

 

Трудовая деятельность Трудоустроены – 74 ( 95 %) 

Не занятых трудом – 4 ( 5 %) 
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Уголовно-правовая характеристика 

личности 

Количественные показатели 

 

 

 

 

 

 

вид совершенного преступления 

1) ст. 157 УК РФ – по данным преступлениям 

привлечены к ответственности 40 осужденных 

(51 %); 

2) ст. 158УК РФ, ст. 158.1 УК РФ – по данным 

преступлениям привлечены к ответственности 

10 осужденных (13 %); 

3) Осужденные к лишению свободы, которым в 

порядке замены наказания более мягким видом 

наказания назначены исправительные работы 

ст.80 УК РФ–6(8%) 

срок наказания 1) от 6 месяцев до 1 года, таких в ФКУ УИИ 

ОФСИН России по Республике Алтай и ее филиалах 

47 осужденных  (60 % ), 

2) от 1 года до 2-х  лет – 20 осужденных ( 26 %), 

3) от 2х до 6 месяцев – 11 ( 14 %). 

размер удержаний, взимаемой из заработной платы 

осужденного 

от 5-10 % 
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Уголовно-исполнительная  характеристика 

личности 

Количественные показатели 

нарушения  порядка и  условий отбывания 

наказания  

 

2 

имеющиеся  предупреждения  81 

материалы направлены в суд для решения 

вопроса о замене наказания 
1 

прохождение  курса лечения (медицинской или 

социальной реабилитации) 

 

0 

в отношении которых проводились 

первоначальные розыскные  мероприятия  
1 

не заняты трудом  4 
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Приложение 4 

 

Сравнительный анализ наказания в виде исправительных работ в странах ближнего зарубежья 
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Россия + от 2 х 

месяцев 

до 2 х лет  

назначаются 

осужденному, 

имеющему 

основное место 

работы, а равно не 

имеющему его. 

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 призыву. 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

от 5 до 

20 % 

 

 

 

 

 

УИИ 

Украина  

 

+ От 6 

месяцев 

до 2 х  лет 

по месту работы 

осужденного 

беременным женщинам и женщинам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком, 

 нетрудоспособным, к лицам, не достигшим 

шестнадцати лет, и тех, которые достигли 

пенсионного возраста, а также к 

военнослужащим, лицам рядового и 

начальствующего состава Государственной 

 

 

+ 

 

 

от 10 до 

20 %  

 

 

УИИ 
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службы специальной связи и защиты 

информации Украины, работникам  

правоохранительных органов, нотариусов, 

частных исполнителей, судей, прокуроров, 

адвокатов, государственных служащих, 

должностных лиц органов местного 

самоуправления. 

Беларусь + От 6 

месяцев 

до 2 х лет  

 

по месту работы 

осужденного 

лицам, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста; 

лицам, достигшим общеустановленного 

пенсионного возраста; 

 беременным женщинам; лицам, находящимся 

в отпуске по уходу за ребенком;  инвалидам I 

и II группы; 

военнослужащим и резервистам; 

иностранным гражданам и не проживающим 

постоянно в Республике Беларусь лицам без 

гражданства; лицам, больным активной 

формой туберкулеза, не имеющим 

постоянного места работы. 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

от 5 до 

25 % 

 

 

 

 

 

 

УИИ 

Казахстан +     признанным нетрудоспособными либо не 

имеющим постоянной работы или 

обучающимся в учебных заведениях с 

отрывом от производства. 

 

+ 

от 10 до 

50  %  

Служба 

пробаций 

 

Таджикистан  

+ от 2 х 

месяцев 

до 2 х лет 

по месту работы 

осужденного, либо 

в иных местах 

определяемых 

органами  

владеющими 

исполнением 

приговора  

лицам, не достигшим 16‐летнего возраста; 

лицам,  достигшим пенсионного возраста. 

 беременным женщинам;  

лицам, находящимся в отпуске по уходу за   

ребенком; инвалидам I и II групп 

 

+ 

от 10 до 

30  % 

 

 

УИИ 
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