
 
 

 

  



2 
 

 

  



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3 



4 
 

ГЛАВА 1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАК ВИД УГОЛОВНОГО 

НАКАЗАНИЯ……………………………………………………………………6 

1.1 Сущность и содержание наказания в виде обязательных работ…….6 

1.2 Возникновение и развитие наказания в виде обязательных работ...10 

1.3 Опыт применения общественных работ в законодательстве 

некоторых зарубежных стран…………………………………………….15 

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ…………………………………………………………………………...36  

2.1. Правовое регулирование исполнения отбывания наказания в виде 

обязательных работ……………………………………………………….36 

2.2 Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде 

обязательных работ……………………………………………………….45 

2.3 Проблемы исполнения и отбывания наказания в виде обязательных 

работ……………………………………………………………………….64 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….72 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………75 

 

  



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования, заключается в том что главной 

причиной перехода к гуманистическим тенденциям в уголовной и уголовно-

исполнительной политике нашего государства является курс, который был 

взят на приведение состояния российского государства к уровню 

международных стандартов. Российская Федерация, как правовое 

демократическое государство, должно обеспечивать соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина, поскольку они являются высшей ценностью. 

В последние годы в России увеличивается применение наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества, из которых немалый процент занимают 

и обязательные работы.  В связи с этим необходимо,  рассмотреть статистику 

применения обязательных работ к осужденным, за последние 5 лет : 

 В 2014 году  – 21687; 

 В 2015 году – 24677;  

 В 2016 году  – 39344; 

 В 2017 году  – 36747;  

 В  2018 году  – 33889; 

Изучив статистические данные необходимо прийти к выводу, данный 

вид наказания в практической деятельности встречается все чаще, и при 

исполнение его возникает все меньше организационных проблем. 

Наказание в виде обязательных работ применяется судами с 2005 года. 

На протяжении его применения они доказали свою эффективность и 

необходимость существования в уголовном законодательстве России. С 

каждым годом применение обязательных работ увеличивается, как и 

увеличивается его значимость по сравнению с другими наказаниями, не 

связанными с изоляцией от общества. 

При анализе правоприменительной практики и норм законодательства 

можно сделать вывод о недостаточной разработанности обязательных работ 
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как вида уголовного наказания о том, что некоторые его положения требуют 

изменений и дополнений. 

Все вышеизложенное подтверждает актуальность выбранной темы 

дипломного исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при назначении и исполнении наказания в виде обязательных 

работ. 

Предметом исследования  является уголовно-исполнительное 

законодательство, уголовное законодательство регулирующее процесс 

назначения и исполнения наказания в виде обязательных работ, а также 

правоприменительная практика реализации наказания в виде обязательных 

работ.  

Цель исследования является комплексное и всестороннее 

исследование процесса назначения и исполнения наказания в виде 

обязательных работ, конструктивная оценка современного законодательства, 

выявление спорных аспектов в исследуемой сфере отношений и выработке 

рекомендаций по совершенствованию законодательства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) исследовать сущность и содержание наказания в виде 

обязательных работ; 

2) рассмотреть возникновение и развитие наказания в виде 

обязательных работ; 

3) проанализировать опыт применения общественных работ в 

законодательстве некоторых зарубежных стран; 

4) изучить правовое регулирование исполнения отбывания 

наказания в виде обязательных работ; 

5) исследовать порядок и условия исполнения и отбывания 

наказания в виде обязательных работ; 
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6) рассмотреть проблемы исполнения и отбывания наказания в виде 

обязательных работ. 

Методология и методы исследования, диалектический метод 

познания, в рамках которого применялись частнонаучные методы конкретно-

исторического, формально-логического и системного анализа. Применение 

этих методов позволило целостно и всесторонне исследовать объект и 

предмет выпускной квалификационной работы в их взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

Теоретической основой работы являются труды следующих ученых-

правоведов: Н.А. Антоновой, Ф.В. Грушина, Э.В. Лядова, А.Ф. Мицкевича, 

В.М. Морозова, Г.В. Назаренко, В.Н. Орлова, С.Н. Смирнова, О.В. 

Филимонова, С.В. Чубракова и другие. 

Практическая значимость дипломного исследования заключается в 

том, что в ней будут обобщены и выявлены проблемы, с которыми 

сталкиваются учреждения и органы, назначающие и исполняющие 

обязательные работы. 

Эмпирическая основа исследования. Статистические данные ФСИН 

России, опрос сотрудников по вопросам исполнения наказания в виде 

обязательных работ (анкетирование), изучение личных дел осужденных к 

данному виду наказания. 

Апробация результатов исследования.  По данной теме исследования 

был осуществлен доклад в межвузовской научно- практической конференции 

« Проблемы реализации уголовных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера: взгляд молодого поколения» г. Новокузнецк, март 2019. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, объединяющих 

шесть параграфов, заключения, списка использованных источников 

 

 

 

 

 



8 
 

ГЛАВА 1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КАК ВИД УГОЛОВНОГО 

НАКАЗАНИЯ 

 

 

1.1 Сущность и содержание наказания в виде обязательных работ 

 

 

Для изучения сущности и содержания наказания в виде обязательных 

работ, необходимо изучить понятие данного наказания. Обязательные работы 

являются наказанием не связанным с изоляцией от общества. 

Для начала обратимся к толковому словарю для обозначения 

толкования слов «обязательные» и «работы». 

Слово «обязательный» означает безусловный для исполнения; 

непременный, а слово «работа» - занятие, труд, деятельность1. То есть 

«обязательные работы» можно толковать как безусловная для исполнения 

трудовая деятельность. 

 В отличие от других наказаний без изоляции от общества, в  ч.1 ст. 49.  

Уголовного кодекса ( далее -  УК) РФ, указывается, что обязательные работы 

заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы 

или учебы время бесплатных общественно полезных работ2.  

В теории, ряд авторов предлагают считать, что обязательные работы – 

это один из альтернативных лишению свободы видов наказания, что 

несомненно является лишь преимуществом, связано это прежде всего с тем, 

что осужденный не попадает в места лишения  свободы тем самым 

поддерживает социально-полезные связи, и не проникает в криминальную 

субкультуру, а также продолжает посещать учебные занятия, трудиться3. 

                                                             
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. 1949, 22-е издание, 1990; с 1992 – 

«Толковый словарь русского языка», совместно с Н.Ю. Шведовой. 
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.: Рамазанов А.Ж. Наказания, не связанные с лишением свободы, и практика их 

применения: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : 12.00.08. 

Москва 2002. – С.130-132. 
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Обязательные работы представляют собой меру наказания, 

назначаемую судом лицу, которое виновно в совершении преступления и 

заключающуюся в выполнении осужденным в свободное от основной работы 

или учебы время бесплатных общественно полезных работ, вид которых и 

объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного 

самоуправления (далее – ОМСУ) по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями ( далее – УИИ). 

Обязательные работы достаточно новый вид наказания, при 

исполнении данного наказания встречается ряд организационных проблем. 

Данный вид наказания на сегодняшний день является действительно 

важным, так как помимо общественного порицания, осужденные, к 

обязательным работам отбывая наказание,  выполняют работу, которая 

полезна для общества в целом.  

Данный вид наказания назначается в качестве основного, и является 

самостоятельным видом наказания, который имеет свойственные ему 

признаки, задачи и функции.  

Признаками данного наказания можно выделить:  

1) Наказание направлено на получение общественной пользы; 

2) Не предполагает какой-либо оплаты труда осужденным; 

3) Носят исключительно принудительный характер; 

4) Не предоставляется выбор места отбывания наказания; 

5) Могут быть заменены наказанием в виде лишения свободы. 

Цель наказания в виде обязательных работ заключается  в 

использовании труда осужденного на благо обществу, только на бесплатной 

основе, в свободное  время.  

Особенностью наказания в виде обязательных работ является:  

1) С помощью данного вида наказания, лицо не теряет социально- 

полезные связи, по своей сущности, оно является альтернативой наказанию в 

виде лишения свободы;  

2) Наказание отбывается в свободное время, бесплатно, в случае  



10 
 

предоставления отпуска в организациях, где трудоустроен осужденный на 

постоянной должности, обязательные работы не прекращаются.  

3) Как правило, данные осужденные привлекаются к таким работам  

как: уборка территории, покраска, облагораживание парков, памятников, 

уборка лесных насаждений. Обязательные работы  приносят пользу 

обществу, и нравственно воспитывают осужденного.  

4) Не назначается, категориям, которые по своему положению  

действительно не могут трудиться.  К ним в соответствии с УК РФ относятся:  

инвалидам I группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в 

возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву, а также военнослужащим.  

С помощью обязательных работ, действительно можно исправить 

осуждённого. Связано это прежде всего с тем, что данное наказание  

включает в себя средства исправления как :  режим, воспитательная работа, 

общественно полезный труд, получение общего образования, 

профессиональное обучение и общественное воздействие.  

В теории существуют различные споры, касающиеся сущности 

наказания в виде обязательных работ.  Так, например, в своих трудах 

профессор Н.Г. Осадчая, указывает, что сущность данного наказания 

заключается в выраженной со стороны государства в приговоре 

отрицательной оценки поведения лица, принудительности, общественной 

полезности  и безвозмездности работ, продолжительности наказания1.  

Помимо этого, необходимо отметить, что важным фактором является, 

что осужденный может продолжать трудиться на прежней работе, посещать 

учебу, и отбывание наказания не повлечет за собой каких- либо последствий.  

                                                             
1  См.: Осадчая Н.Г. Обязательные работы как новый вид уголовного наказания в 

российском уголовном законодательстве : Автореф. дис… канд. юрид. наук. Ростов на 

Дону 1999.С. 32. 
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Обязательные работы относятся к уголовным наказаниям без изоляции 

от общества и применяются, в основном, за преступления небольшой или 

средней тяжести и в качестве альтернативы лишению свободы1.   

Обязательные работы могут быть назначены, когда они прямо указаны 

в санкции статьи Особенной части УК РФ. Назначение данного вида 

наказания, когда оно не предусмотрено санкцией статьи Особенной части 

УК, возможно при наличии оснований назначения более мягкого наказания, 

чем предусмотрено санкцией соответствующей статьи Особенной части УК 

РФ. 

Обязательные работы назначаются на срок от шестидесяти до 

четырехсот восьмидесяти часов и отбываются не свыше четырех часов в 

день. Исполняет данное наказание УИИ исключительно по месту жительства 

осужденного. Объекты на которых осужденные могут отбывать данное 

наказание определяется ОМСУ по согласованию с УИИ. Осужденный обязан 

приступить к отбыванию наказания не позднее пятнадцати дней со дня 

поступления в УИИ приговора суда.  

Несовершеннолетним данный вид наказания назначается на срок от 

сорока до ста шестидесяти часов, заключается в выполнении работ, 

посильных для несовершеннолетнего, и исполняется им в свободное от 

учебы или основной работы время. Продолжительность же исполнения 

данного вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может 

превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до 

шестнадцати лет - трех часов в день. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что наказание в 

виде обязательных работ является на сегодняшний день актуальным. 

1.  Со времен его становления, количество осужденных к данному  

наказанию во много раз увеличилось. Вопрос сущности наказания является 

спорным, но необходимо отметить, что обязательные работы как вид 

                                                             
1 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации // под 

ред. Зубкова А.И., М.: «НОРМА», 2008. С. 78. 
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наказания оказывает непосредственное исправительное воздействие, что на 

данный момент является наиболее важным.  

2. Обязательные работы по своей сущности  представляют собой меру  

наказания, не связанную с изоляцией от общества,  назначаемую судом лицу, 

которое виновно в совершении преступления и заключающуюся в 

выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время 

бесплатных общественно полезных работ, вид которых и объекты, на 

которых они отбываются, определяются ОМСУ по согласованию с УИИ. 

 

 

 

1.2 Возникновение и развитие наказания в виде обязательных работ 

 

 

Для детального изучения наказания в виде обязательных работ, 

необходимо обратиться к истории становления данного вида наказания. Как 

известно, что обязательные работы появились в российском 

законодательстве 10 января 2005 г., лица, совершившие преступления до 10 

января 2005 г.  не могли привлекаться к данному виду наказания. Данный вид 

наказания не был известен УК РСФСР 1960 г., но изучив исторический 

аспект, необходимо отметить, что ранее обязательные работы назначались, 

еще в Российской империи.  

В российском законодательстве достаточно долго исполнялся на 

практике, данный вид наказания, причем не только в дореволюционный, но и 

в советский период. Обязательные работы за период своего существования 

имели различные наименования: «общественные работы», «принудительные 

работы», «общественно необходимые работы», «обязательные общественные 

работы», «принудительные, общественные работы» и другие. 

В теории существует ряд точек зрения касающиеся вопроса 

возникновения обязательных работ как вида уголовного наказания в России. 
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Например, профессор Т.Ю. Погосян отмечал, что в отечественной 

истории довольно часто встречались аналоги обязательных работ1.             

А.Э. Жалинский считает, что за весь период существования наказаний, 

аналоги обязательных работ встречались и не раз2. 

Также, А.И. Коробеев писал, что «включение в УК РФ 1996 года в 

качестве наказания обязательных работ можно рассматривать как 

своеобразную рецепцию дореволюционного российского уголовного права. 

В советский период такого наказания не было, а уголовному 

законодательству России XIX века оно знакомо. В соответствии с 

Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года волостные 

суды могли назначать наказание в виде общественных работ. Обязательные 

работы можно считать современным вариантом таких общественных работ»3. 

Некоторые авторы, считают, что данное наказание было заимствовано 

с практики зарубежных стран. На наш взгляд, с данной точной зрения 

сложно согласиться, так как в России обязательные работы  исполняются 

давно.  

В дореволюционный период применялся такой вид наказания как 

общественные работы. Данное наказание впервые было закреплено в 

Сельском судебном уставе для государственных крестьян 1839 года. 

Общественные работы предусматривались как в качестве основного 

наказания, так и в качестве заменяющей меры в случае невыполнения 

виновным наказания в виде денежного взыскания4.  

Осужденные отбывали наказание на образцовых фермах и хуторах, 

если таких не было, то их направляли на «метение и чищение» улиц, 

площадей, колодцев, постройку мостов и т.д. Общественные работы как вид 

                                                             
1 См.: Погосян Т.Ю. Уголовное право. Общая часть / Отв.ред. И.Я. Козаченко,  З.Я. 

Незнамова.- 1999. - С. 334. 
2 См.: Жалинский А.Э. Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации/ Под общ. ред. Ю.И. Скуратова. М.1996. - С.103 
3 См.: Коробеев А.И. Российское уголовное право: Курс лекций. Т. 2. Наказание. 

Владивосток: Изд-во Дальневост. университета, 1999. – С. 87. 
4 См.: Чубраков С.В. Уголовное наказание в виде обязательных работ. – Томск: 

Изд-во НТЛ, 2005. – С. 14. 
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наказание могли назначать земская и городская полиция, сельская и 

волостная расправа и общие судебные места. Данный вид наказания не мог 

назначаться несовершеннолетним до 15 лет, «одержимым тяжелой болезнью 

до выздоровления», престарелым старше 70 лет, а также беременным1. Уже в 

данный период времени, начинали устраиваться различные принципы 

наказания в виде обязательных работ. Во-первых, данная трудовая 

деятельность была направлена на благо общества, во-вторых, был определен 

перечень лиц, которые не могли привлекаться к данному наказанию – те, кто 

действительно не мог принести помощь обществу, своим положением и 

состоянием здоровья.  

Далее подобное наказание было предусмотрено в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, где было закреплено, что 

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

могут также быть присуждаемы к употреблению в общественные и другие, 

правительством установленные работы, на то же время, какое определено для 

заключения»2.  В данный период времени просматривается уже альтернативы 

наказания более мягким.  Обязательные работы не влекут за собой 

отстранения от социума, и осужденный может трудиться и, конечно же 

исправиться. С давних времен, наказание в виде обязательных работ 

развивалось, и на сегодняшний день находится в перечне наказаний.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года также 

содержало аналог обязательных работ. Там указывалось, что 

несостоятельные к уплате денежных взысканий крестьяне и мещане могут 

быть отдаваемы в общественные работы либо на заработки. Несостоятельные 

                                                             
1 См.: Чистяков О.И. Российское законодательство X – XX веков. Т. 9. Документы 

крестьянской реформы. 1989. – Электронный ресурс. Режим доступа: http // 

www.lawlibrary.ru 
2 Российское законодательство X – XX веков. Т. 6. Законодательство первой 

половины XIX века. – Электронный ресурс. Режим доступа: http // www.forum.yurclub.ru 
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люди других сословий отдавались в общественные работы или на заработки 

лишь при их собственной просьбе1.  

Далее обязательные работы  появились в Инструкции «О 

революционном трибунале, его составе, делах подлежащих его ведению, 

налагаемых им наказаниях и о порядке проведения его заседаний»2. В данной 

Инструкции данный вид наказания назывался «обязательные общественные 

работы».  Также необходимо отметить, что инструкция не раскрывала 

порядок исполнения данного наказания, не были указаны ни сроки, ни цели 

обязательных работ.   

12 декабря 1919 года Постановлением Наркомата юстиции были 

утверждены «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР», в которых 

указывался примерный перечень видов наказаний, где были 

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

также не были закреплены сроки и порядок отбывания данных работ. 

Х.А. Тимершин отмечает, что «принудительные работы 

характеризовались необходимой гласностью, ибо осужденные отбывали 

наказание на виду у населения, оставаясь на свободе, участвуя в общественно 

полезном труде»3 

Содержание принудительных работ в период с 1917 по 1924 год не 

предусматривало каких – либо материальных правоограничений для 

заключенных, а также воспитательной работы с ними. По этому поводу Н.Г. 

Осадчая пишет, что «наказание в виде принудительных работ не носило 

                                                             
1 См.: Осадчая Н.Г. Обязательные работы как новый вид наказания в Российском 

уголовном законодательстве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – Ростов на 

Дону. 1999. – С. 27. 
2 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. 
3 См.: Тимершин Х.А. Исправительные работы: история и современность. – Уфа: 

УФШ МВД СССР, 1990. – С. 40. 
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имущественного характера, в этом – сходство с обязательными работами, 

ведь они также не относятся к имущественным наказаниям»1. 

С началом новой экономической политики в РСФСР начинаются 

обширные кодификационные работы, в основе которых лежали обширный 

нормативный материал и правоприменительная практика первых лет 

советской власти. Новые политические условия диктовали законодателю 

необходимость исключения в ряде случаев преемственности права и закона 

(так произошло и с обязательными работами). 

Можно выделить нормативные акты, которые в корне изменили суть 

данного наказания и в последствие было переименовано в исправительные 

работы: 

1) Постановление НКТ и НКВД от 20 февраля 1923 года «О 

принудительных работах без содержания под стражей», которое установило 

обязанность оплаты выполняемой осужденными работы; 

2) УК РСФСР 1922 года, впервые подразделивший работы по 

специальности и работы неквалифицированного труда; 

С 1924 года история развития обязательных работ в России 

прерывается и только с принятием Уголовного кодекса 1996 года 

обязательные работы как вид уголовного наказания вводятся в 

правоприменительную практику нашей страны. 

Наказание в виде исправительных работ, было принято 10 января 

2005г. Долгое время невозможно было применять данное наказание в 

практической деятельности, законодатель дважды вводил отлагательную 

норму в отношении данного наказания.  

При введении данного наказания, суды начали назначать наказание в 

больших количествах,  сотрудники УИИ физически не успевали исполнять 

наказания не связанные с изоляцией от общества. Обязательные  работы 

требует контроля со стороны сотрудников, не все осужденные 
                                                             

1 См.: Осадчая Н.Г. Обязательные работы как новый вид наказания в Российском 

уголовном законодательстве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – Ростов на 

Дону. 1999. – С. 215. 
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добропорядочные, многие могут не качественно исполнять предназначенную 

работу. Для решения данных проблем,  была значительно увеличена штатная 

численность сотрудников УИИ.  Для того, чтобы качественно исполнять 

данное наказание, необходимы были затраты со стороны государства. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что 

1.  историю развития  наказания в виде  обязательных работ можно  

разделить на несколько этапов: дореволюционный ( до 1917 г.), советский  

(1917-1991 г.), и  с 2005 г. и по настоящее время.  

2. Изучив исторический аспект, стоит отметить, что наказание с каждым  

годом преобразовывалось, практически сущность наказания не изменялась. В 

разные периоды времени, данный вид наказания назвался по-разному. 

Совершенное преступление несло за собой наказание. Карательная сущность 

наказания заключалась в принудительном труде без оплаты, в тех местах, где 

обычные граждане могли это видеть. 

3.  Для того, чтобы внести данное наказание в перечень действующего 

законодательства необходимы были различные изменения, как 

организационного характера, так и других.  Данное наказание было включено 

в УК РФ 1996 года и действует по сегодняшний день, хотя и подвергалось 

видоизменениям (увеличилось количество часов отбывания наказания). Но 

для эффективного и полноценного исполнения обязательных работ 

необходимо реформирование некоторых положений законодательства. 

 

1.3 Опыт применения общественных работ в законодательстве 

некоторых зарубежных стран 

  

 

Общественные работы по шведскому УК могут быть назначены в 

случае, если суд считает, что санкция в виде штрафа за конкретное 

преступление является недостаточной. В данной ситуации он может вынести 

условный приговор либо приговор к пробации, который может сочетаться с 

условием об общественных работах. Такой осужденный будет также обязан 
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выполнять неоплачиваемые работы (ст. 2а гл.27 и ст. 2а гл. 28 УК Швеции). 

Принимая подобное решение, суд должен указывать в нем, какова бы была 

продолжительность тюремного заключения, если бы оно было избрано в 

качестве санкции. Это необходимо для определения срока наказания в случае 

отмены условного приговора или приговора к пробации. При этом при 

выборе условного осуждения или пробации вместо тюремного заключения 

суд особо учитывает желание осужденного выполнять общественные работы, 

если такое условие соответствует личности обвиняемого и другим 

обстоятельствам в целом (ст. 7 гл. 30 УК Швеции). Таким образом, можно с 

полной уверенностью утверждать, что и в Швеции общественные работы 

являются мерой, непосредственно направленной на сокращение числа 

осужденных к тюремному заключению. 

При определенных условиях шведское законодательство преду-

сматривает возможность назначения общественных работ и осужденным, не 

достигшим 21 года (ст. 1 гл. 31 УК Швеции). Необходимо отметить, что 

общественные работы в Швеции потенциально могут назначаться 

практически за любое преступление, поскольку отсутствуют жесткие 

условия, запрещающие назначать условное осуждение и пробацию вместо 

тюремного заключения. В данном случае ведущая роль отводится суду. При 

этом в УК Швеции специально предусмотрено, что тюремное заключение 

должно назначаться лишь в случае невозможности назначения других 

санкций, а в отношении лиц, не достигших 18 лет, только в 

экстраординарных случаях. 

Уголовный кодекс Испании1 (далее - УК Испании) подразделяет все 

наказания в зависимости от вида и продолжительности на тяжкие, менее 

тяжкие и легкие (ст. 32 УК Испании). Общественные работы отнесены им к 

правоограничивающим наказаниям (п. «g» ст. 39 УК Испании) и 

предусмотрены в первую очередь как легкое и менее тяжкое самостоятельное 
                                                             

1 Реформа исполнения наказаний. Новый век - новые подходы / Региональный док-

лад - Латинская Америка: Материалы Междунар. конф., проходившей в Лондоне 13-17 

апреля 1999 г. С. 3. 
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наказание (п. «е» ч. 4 и п. «j» ч. 3 ст. 33 УК Испании). Наряду с этим, они 

закреплены также в качестве наказания, которое может назначаться с 

согласия осужденного и в случае неуплаты им предписанного штрафа. Если 

осужденный не дает такого согласия, то назначается лишение свободы (ст. 53 

УК Испании). 

В Чешской Республике наказание в виде общественных работ 

регламентируется ст.ст. 45-45а и 335-340Ь Уголовного кодекса. Оно 

предусмотрено в первую очередь в качестве альтернативы тюремному 

заключению сроком до пяти лет, но может применяться также и в сочетании 

с другими судебными решениями (например, денежной санкцией) и 

заключается в выполнении обязательной неоплачиваемой работы на благо 

местного сообщества или в интересах общества. При выборе общественных 

работ в качестве наказания вместо лишения свободы суд должен учитывать 

характер совершенного преступления, личность правонарушителя, а также 

иметь основание полагать, что цели наказания будут достигнуты и без 

помещения правонарушителя в тюрьму1. 

Хотелось бы обратить внимание на довольно широкое распространение 

рассматриваемой меры в последние время и на африканском континенте. 

Долгое время единственной альтернативой широко практикуемому 

тюремному заключению на территории Африки оставалось наказание в виде 

штрафа. Но в 1992 году впервые на этом материке в Зимбабве были введены 

в систему санкций общественные работы, которые уже длительное время 

успешно применяются на практике и назначаются тем лицам, которые вместо 

этого были бы направлены в тюрьму сроком до одного года. 

Используя опыт данной страны, в других соседних государствах также 

широко стали пытаться внедрить подобное наказание. Так, модель Зимбабве 

взяли на вооружение Кения, Малави, Уганда и Замбия, которые приняли или 

находятся на стадии включения общественных работ в свое 

законодательство. Другие же франкоязычные страны и бывшие 

                                                             

1 См.: Стерн В.Указ. соч. С. 22-23. 
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португальские колонии (Буркина Фасо, ЦАР, Мозамбик и др.) проявляют 

интерес к введению такой альтернативы. Успех эксперимента в Зимбабве 

обеспечен тем, что им удалось привлечь к участию правительство, судебные 

органы, прокуратуру, адвокатуру, местные общины и «работодателей». 

Введение данного наказания способствовало, в частности, снижению 

количества рецидивов, числа осужденных к тюремному заключению и 

затрат, направляемых казной на исполнение наказаний, а также защите 

мелких правонарушителей от отрицательного влияния тюрьмы1. 

В некоторых странах подобная санкция может быть назначена 

исключительно несовершеннолетним преступникам. Например, по 

Швейцарскому уголовному законодательству аналогичная обязательным 

работам мера может применяться в качестве дисциплинарного либо 

уголовного наказания при наличии определенных условий только в 

отношении лиц, не достигших восемнадцати лет (ст. 95 Уголовного кодекса 

Швейцарии)2. Хотя с 1990 года проводится эксперимент по оценке 

приемлемости введения общественных работ в качестве основного наказания 

для взрослых осужденных, на основании которого в некоторых ситуациях 

наказание в виде лишения свободы на срок до одного месяца может быть 

заменено на общественные работы. 

В остальных изученных нами государствах общественные работы 

могут назначаться в различном сочетании и как самостоятельное наказание, и 

как заменяющее, и как обязанность (условие) при освобождении от 

ответственности или от наказания под условием и по иным основаниям. В 

Нидерландах положения об этом наказании сосредоточены в его основном, 

                                                             
1 В Южной Африке также существует вариант применения общественных работ, 

который опирается в большей степени на западную модель, где они, как правило, 

назначаются в качестве обязанности при условном осуждении. Также на протяжении 

нескольких лет там ведется опытная работа по внедрению общественных работ, 

назначаемых, в частности, подросткам в качестве альтернативной формы наказанию на 

досудебной стадии. См. об этом: Реформа исполнения наказаний. Новый век -новые 

подходы / Региональный доклад - Африка: Материалы Междунар. конф., проходившей в 

Лондоне 13-17 апреля 1999 г. С. 8, 9. 
2 Уголовный кодекс Швейцарии. М., 2000. 
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но не единственном источнике уголовного права - Уголовном кодексе 

Голландии 1886 года (далее - УК Голландии). Так, ст. 9 данного акта 

перечисляет среди основных видов наказания в том числе и общественные 

работы. 

Согласно УК Голландии нынешней редакции, общественные работы 

могут назначаться несколькими способами. Прежде всего, они 

предусмотрены как основное наказание, заменяющее тюремное заключение. 

В этом качестве общественные работы могут применяться в двух ситуациях.  

Во-первых, если суд при вынесении приговора, не обращая никакого 

внимания на существование данной меры, приговаривает виновного к 

реальному тюремному заключению сроком не более шести месяцев или к 

наказанию, связанному с лишением свободы (тюремному заключению или 

заключению), когда подлежащий реальному исполнению срок наказания не 

превышает шести месяцев (например, при отсрочке исполнения части 

приговора), то он может назначить вместо этого наказание в виде 

общественных работ (ст. 22Ь). 

Во-вторых, суд может назначить общественные работы вместо 

наказания, связанного с лишением свободы, при принятии решения об 

исполнении отсроченного приговора в случае уклонения осужденного от 

исполнения предписанных требований. Для этого необходимо наличие ряда 

условий: 

а) лицо осуждено к наказанию в виде тюремного заключения 

(которое может быть назначено по общему правилу в пределах от одного дня 

до пятнадцати лет) на срок не более одного года, либо к наказанию в 

виде заключения (которое назначается по общему правилу на срок от 

одного дня до одного года) за исключением случаев его назначения в  

порядке замены, либо к наказанию в виде штрафа, и судьей принято 

решение об отсрочке исполнения наказания полностью или частично; 

- либо виновный осужден к тюремному заключению на срок более одного 

года, но не более трех лет, и судья постановил об отсрочке исполнения части 
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наказания (причем отсрочено может быть не более одной трети наказания); 

- либо лицу за совершенное преступление назначено отдельно 

дополнительное наказание (такая возможность предусматривается 

уголовным законодательством Нидерландов), и это наказание отсрочено 

полностью или частично; 

б) данному лицу определен срок пробации и на него возложены 

особые условия в соответствии со ст. 14с УК Голландии; 

в) он не соблюдает предписанных условий; 

г) судья принимает решение на основании полученного заявления 

из службы Публичного Обвинения о предписании исполнения отсроченного 

приговора полностью или его части, и срок тюремного заключения или 

заключения составляет не более шести месяцев. 

Кроме того, общественные работы могут назначаться несовершен-

нолетним обвиняемым в качестве условия, выдвигаемого прокурором для 

исключения уголовного судопроизводства за конкретное преступление, 

наказание за которое не превышает шести лет тюремного заключения (ст.ст. 

74 и 77f УК Голландии). Также имеются и иные особенности назначения 

общественных работ применительно к несовершеннолетним преступникам. 

Во-первых, к ним вместо наказаний, предусмотренных в санкциях 

конкретных составов преступлений, применяются свои виды наказаний 

(основные - заключение или штраф и дополнительные - конфискация либо 

лишение водительских прав). Причем вместо одного из основных наказаний 

ч. 2 ст. 77h УК Голландии предусматривает в качестве возможных 

альтернативных санкций и назначение выполнения общественных работ. Во-

вторых, в случае, если несовершеннолетнему осужденному судом назначено 

наказание в виде заключения и исполнение назначенного наказания должно 

происходить полностью или в части в период времени, когда он достигнет 

возраста восемнадцати лет, и судья решит, что такое наказание больше не 

соответствует ему, то он может по просьбе самого осужденного или Службы 
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Публичного Обвинения постановить о замене этого наказания, в том числе и 

общественными работами (ст. 77k УК Голландии). 

В современной Европе аналогичная обязательным работам мера 

впервые появилась в Англии и Уэльсе в начале 70-х годов и назначалась 

первоначально на экспериментальной основе. Причем поначалу проводимый 

эксперимент не приносил в полной мере ожидаемых результатов и лишь с 

течением времени оправдал возлагаемые надежды. 

По уголовному законодательству Великобритании общественные 

работы (называемые там дословно - «предоставление услуг обществу») также 

предусмотрены в нескольких формах. 

Во-первых, в соответствии с Законом «О полномочиях уголовных 

судов» 1973 года предоставление услуг обществу является альтернативным 

наказанием лишению свободы. Так, согласно пар. 14 данного Закона, суд 

может лицу, достигшему семнадцати лет и признанному виновным в 

совершении преступления, за которое оно подлежит наказанию в виде 

лишения свободы, издать приказ, требующий от него выполнения 

бесплатной работы на благо общества в течение определенного времени 

(впоследствии Закон «Об уголовной юстиции» 1982 года распространил 

данное правило и на лиц, достигших шестнадцатилетнего возраста). 

Во-вторых, согласно этому же Закону, наказание в виде 

предоставления услуг обществу может быть назначено и лицам, к которым 

не было применено реальное лишение свободы в связи с установлением 

пробационного периода, нарушающим требования, установленные в приказе 

о пробации (пар. 6.[3].Ь.). 

В-третьих, предоставление услуг обществу может быть также 

совмещено с приказом о пробации. Так, Закон «Об уголовной юстиции» 1991 

года гласит, что суд может в отношении лица, признанного виновным в 

совершении преступления и подлежащего тюремному заключению, вынести 

комбинированный приказ, в соответствии с которым преступник должен 
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быть под надзором чиновника службы пробации в течение установленного 

срока и выполнять неоплачиваемую работу. 

В-четвертых, помимо этого, к предоставлению услуг обществу 

виновный может быть привлечен и на основании Закона «О преступлении 

(наказании)» 1997 года взамен тюремного заключения в случае неуплаты 

назначенного в качестве наказания штрафа. То есть и в данном случае 

рассматриваемая мера является заменой тюремного заключения. 

Учитывая различные возможные способы назначения общественных 

работ, можно утверждать, что потенциальная сфера их применения в 

Великобритании также достаточно велика. Это подтверждает и 

существующая в данной стране практика, в соответствии с которой число 

приговоров к общественным работам является одним из самых больших в 

мире1. Следует обратить внимание на то, что в принципе они могут быть 

назначены практически за любое преступление, поскольку зако-

нодательством не установлены какие-либо ограничители по срокам лишения 

свободы, когда общественные работы не могут быть применены. В 

нескольких формах общественные работы предусматриваются также и во 

Франции. Прежде всего, согласно п. 4 ст. 131-3 Уголовного кодекса 

Франции2 (далее - УК Франции), они предусмотрены как основное, 

исправительное наказание альтернативное тюремному заключению. Так, 

если какой-либо проступок подлежит наказанию в виде тюремного 

заключения (максимальный срок которого может быть десять лет), то суд 

может вместо него предписать виновному выполнение безвозмездных работ 

в общественных интересах (ст. 131-8 УК Франции). УК Франции также 

предусматривает возможность выполнения общественных работ осужденным 

и в качестве специальной обязанности, возлагаемой судом в случае отсрочки 

исполнения приговора к тюремному заключению на срок не более пяти лет за 

                                                             
1 Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Герма-

нии, Японии): Сборник законодательных материалов / Под ред. И.Д. Козочкина. М., 2001. 

С. 20-41. 
2 Там же. С. 13. 
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общеуголовное преступление или проступок с помещением в режим 

испытания (ст. 132-54). 

Наиболее яркими и интересными особенностями, на которых мы 

остановимся подробнее, при использовании санкции в виде общественных 

работ обладает Германия. 

Уголовное законодательство Германии предусматривает несколько 

возможностей назначения санкции в виде общественных работ. Следует 

учитывать, что общественные работы (gemeinnutzigeArbeit1) - это 

обобщенное название, которое объединяет несколько схожих по своей 

природе, содержанию и порядку исполнения санкций, связанных с при-

влечением виновных к выполнению различного рода работ на благо 

общества. В каждом же конкретном случае подобные меры могут называться 

по-разному, например, обязанности по выполнению работ (Аг-beitsauflagen), 

рабочая повинность (Arbeitsleistungen), указания о выполнении работ 

(Arbeitsweisungen). Указанный термин введен и нередко используется в 

немецкой юридической литературе, по сути, для удобства, являясь средством 

ликвидации чисто терминологической путаницы. 

Возможные варианты применения общественных работ целесообразно 

рассматривать раздельно применительно к взрослым и несовершеннолетним 

преступникам, поскольку при назначении этой санкции к данным категориям 

осужденных используются принципиально иные подходы. 

К совершеннолетним осужденным используется два возможных 

способа назначения общественных работ. Во-первых, они могут быть 

назначены судом в качестве обязанности (gemeinnutzigeLeistungen) при 

условном осуждении (пар. 56.в. Уголовного кодекса Германии - далее УК 

Германии) и условно-досрочном освобождении (пар. 57 УК Германии). В 

таком случае они рассматриваются как удовлетворение за ранее совершенное 

правонарушение, и считается, что по этой причине осужденный во время их 

                                                             
1 Там же. С. 42-46. "Тамже. С. 46-51. 
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выполнения не должен совершать каких-либо действий, которые будут 

требовать дополнительного частно-превентивного воздействия1. 

Во-вторых, Вводный закон к УК Германии от 2 марта 1974 года 

предусматривает в пар. 293 (расположенном в седьмом разделе, имеющем 

название «Дополнительное уголовно-правовое регулирование») еще одну 

возможность назначения этой меры. Отмеченный параграф предоставляет 

правительству земель право на принятие таких правовых предписаний, на 

основании которых осужденным к денежному штрафу, в случае невнесения 

установленной им суммы, данное наказание может быть заменено не по 

правилам пар. 43 УК Германии (лишением свободы), а добровольными 

общественными работами (freieArbeitsleistungen). При этом, как только 

осужденный выполняет предписанное ему количество часов общественных 

работ, лишение свободы считается отбытым и уже применено быть не может. 

Правительства земель могут передавать полномочия по правовому 

регулированию данных вопросов своим управлениям юстиции. Вводный 

закон специально акцентирует внимание на том, что выполнение 

общественных работ не порождает рабочих отношений в смысле трудового 

права и права социального обеспечения. Он устанавливает, что указанная 

мера должна расцениваться как «помилование» от лишения свободы, и 

выполняется она. В нескольких формах общественные работы 

предусматриваются также и во Франции. Прежде всего, согласно п. 4 ст. 131-

3 Уголовного кодекса Франции2 (далее - УК Франции), они предусмотрены 

как основное, исправительное наказание альтернативное тюремному заклю-

чению. Так, если какой-либо проступок подлежит наказанию в виде 

тюремного заключения (максимальный срок которого может быть десять 

лет), то суд может вместо него предписать виновному выполнение 

                                                             
1 Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Герма-

нии, Японии): Сборник законодательных материалов / Под ред. И.Д. Козочкина. М., 2001. 

С. 20-41. 
2Там же. С. 13. 
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безвозмездных работ в общественных интересах (ст. 131-8 УК Франции). УК 

Франции также предусматривает возможность выполнения общественных 

работ осужденным и в качестве специальной обязанности, возлагаемой судом 

в случае отсрочки исполнения приговора к тюремному заключению на срок 

не более пяти лет за общеуголовное преступление или проступок с 

помещением в режим испытания (ст. 132-54). 

Наиболее яркими и интересными особенностями, на которых мы 

остановимся подробнее, при использовании санкции в виде общественных 

работ обладает Германия. 

Уголовное законодательство Германии предусматривает несколько 

возможностей назначения санкции в виде общественных работ. Следует 

учитывать, что общественные работы (gemeinnutzigeArbeit1) - это 

обобщенное название, которое объединяет несколько схожих по своей 

природе, содержанию и порядку исполнения санкций, связанных с 

привлечением виновных к выполнению различного рода работ на благо 

общества. В каждом же конкретном случае подобные меры могут называться 

по-разному, например, обязанности по выполнению работ (Аг-beitsauflagen), 

рабочая повинность (Arbeitsleistungen), указания о выполнении работ 

(Arbeitsweisungen). Указанный термин введен и нередко используется в 

немецкой юридической литературе, по сути, для удобства, являясь средством 

ликвидации чисто терминологической путаницы. 

Возможные варианты применения общественных работ целесообразно 

рассматривать раздельно применительно к взрослым и несовершеннолетним 

преступникам, поскольку при назначении этой санкции к данным категориям 

осужденных используются принципиально иные подходы. 

К совершеннолетним осужденным используется два возможных 

способа назначения общественных работ. Во-первых, они могут быть 

назначены судом в качестве обязанности (gemeinnutzigeLeistungen) при 

                                                             
1Там же. С. 42-46.  
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условном осуждении (пар. 56.в. Уголовного кодекса Германии - далее УК 

Германии) и условно-досрочном освобождении (пар. 57 УК Германии). В 

таком случае они рассматриваются как удовлетворение за ранее совершенное 

правонарушение, и считается, что по этой причине осужденный во время их 

выполнения не должен совершать каких-либо действий, которые будут 

требовать дополнительного частно-превентивного воздействия1. 

Во-вторых, Вводный закон к УК Германии от 2 марта 1974 года 

предусматривает в пар. 293 (расположенном в седьмом разделе, имеющем 

название «Дополнительное уголовно-правовое регулирование») еще одну 

возможность назначения этой меры. Отмеченный параграф предоставляет 

правительству земель право на принятие таких правовых предписаний, на 

основании которых осужденным к денежному штрафу, в случае невнесения 

установленной им суммы, данное наказание может быть заменено не по 

правилам пар. 43 УК Германии (лишением свободы), а добровольными 

общественными работами (freieArbeitsleistungen). При этом, как только 

осужденный выполняет предписанное ему количество часов общественных 

работ, лишение свободы считается отбытым и уже применено быть не может. 

Правительства земель могут передавать полномочия по правовому 

регулированию данных вопросов своим управлениям юстиции. Вводный 

закон специально акцентирует внимание на том, что выполнение 

общественных работ не порождает рабочих отношений в смысле трудового 

права и права социального обеспечения. Он устанавливает, что указанная 

мера должна расцениваться как «помилование» от лишения свободы, и 

выполняется она. В обоих случаях применения общественных работ 

выполняемая осужденным работа является бесплатной, должна иметь 

общественно полезный характер и не должна преследовать экономических 

целей (прибыли) в качестве главных, определяющих. Необходимо отметить, 

                                                             
1Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Герма-

нии, Японии): Сборник законодательных материалов / Под ред. И.Д. Козочкина. М., 2001. 

С. 20-41. 
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что все вышеуказанные требования законодательно предусмотрены только 

для общественных работ, назначаемых взамен лишению свободы, но на 

практике применяются и при иных способах их назначения. Объектами 

выполнения работ являются, как правило, больницы, дома престарелых, иные 

социальные учреждения. 

Из описанных выше двух возможностей назначения общественных 

работ достаточно широкое распространение имеет последняя, а применение 

их в качестве обязанности при условном осуждении и условно-досрочном 

освобождении используется весьма редко. Это происходит по нескольким 

причинам, основной из которых является проблема принудительного труда в 

свете конституционного его запрета в Германии. На практике устоялось 

мнение, что отмеченная возможность применения общественных работ не 

очень-то хорошо «состыкуется» с указанным выше запретом, и поэтому суды 

стараются избегать ее использования. 

Применительно к несовершеннолетним преступникам система 

санкций, предусмотренная немецким уголовным правом, является весьма 

разнообразной. Одна из наиболее характерных ее черт - ориентированность 

на применение наказаний, связанных с лишением свободы, к лицам, не 

достигшим 21 года, лишь в исключительных случаях, как правило, когда 

иные меры уже не способны оказать должного воздействия, и у лица имеется 

явная установка на совершение преступлений (то есть исчерпаны или 

недопустимы возможности избежания этого). По статистике лишение 

свободы применяется не более чем к 2% несовершеннолетних преступников. 

Все санкции для несовершеннолетних условно можно подразделить на 

формальные и неформальные (диверсионные). Первые назначаются и 

исполняются по приговору суда после общепринятого порядка рассмотрения 

дела, являясь формальной реакцией государства на совершенное 

правонарушение. Вторые связаны с освобождением лица от официального 

уголовного преследования (формального процесса) до вынесения 

окончательного решения по делу судом и рассматриваются как 
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освобождение виновного от наказания в виде лишения свободы. При этом 

последний способ разрешения уголовных дел имеет достаточно широкое 

распространение (в среднем до 70% дел заканчивается подобным образом) и 

наблюдается постоянный рост его применения за последние двадцать лет 

практически во всех землях. 

Система формального реагирования на несовершеннолетних 

правонарушителей является трехзвенной и состоит из трех групп санкций: 

уголовного наказания (для несовершеннолетних предусмотрено только 

лишение свободы на определенный срок); 

воспитательно-дисциплинарных мероприятий, взысканий 

(ЕгziehungsmaBregeln); 

и дисциплинарных мер, средств дисциплинарного воздействия 

(Zuchmittel). 

В некоторых государствах количество назначаемых часов зависит от 

того, в какой форме применяются общественные работы. К примеру, в 

Англии в случае назначения общественных работ взамен лишению свободы 

их срок устанавливается в общем от 40 до 240 часов, а в случае вынесения 

комбинированного приказа, в соответствии с которым преступник должен 

быть под надзором чиновника службы пробации в течение установленного 

периода времени и выполнять неоплачиваемую работу, срок ее может быть 

от 40 до 100 часов. Срок выполняемых работ, когда они применяются в 

случае неуплаты назначенного в качестве наказания штрафа, ставится в 

зависимость от неуплаченной суммы, но не может превышать 100 часов. 

Существуют также случаи, когда о сроке работ вообще не упоминается 

в уголовных законах (например, в Швейцарии, Германии). Так, в 

Германии срок работ потенциально может быть любым, что многие 

немецкие юристы считают законодательным пробелом. Но на практике в 

ряде случаев имеются устоявшиеся критерии при определении количества 

подлежащих выполнению часов. Например, при назначении общественных 

работ в качестве заменяющего наказания лишению свободы лицу, не 
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заплатившему штраф, при определении срока работ суд исходит из размера 

штрафа (количества штрафо-дней, дневных ставок) и, как правило, 

пропорционально высчитывает необходимое для отработки количество 

часов. Применительно к несовершеннолетним осужденным, имеются 

соответствующие судебные решения (Конституционного суда) о том, что 

назначение общественных работ на срок более чем в 500 часов является 

неправомерным. 

В законодательстве многих стран во избежание затягивания испол-

нения общественных работ предусматриваются вполне резонные правила, 

касающиеся временных границ, в течение которых назначенные работы 

должны быть выполнены. Так, в Дании обязанность по выполнению 

общественных работ должна быть исполнена осужденным в течение 

устанавливаемого судом периода времени, который не может превышать 

пробационного периода и впоследствии (при наличии ряда обстоятельств) 

может быть увеличен. В Голландии во всех случаях в судебном решении 

устанавливается конкретное время, когда осужденный должен приступить к 

выполнению определенных для него работ и когда он должен их закончить. 

Во избежание затягивания исполнения этой санкции во Франции суд при 

назначении общественных работ устанавливает срок (не более 18 месяцев), в 

течение которого работы должны быть выполнены. При наличии 

определенных обстоятельств (семейных, медицинских и пр.) данный срок 

может быть приостановлен. Причем в случае назначения общественных 

работ в качестве обязанности при отсрочке исполнения приговора 

установленный осужденному период, в течение которого он должен 

выполнить предписанную работу, признается испытательным сроком. Такие 

осужденные подвергаются постоянному контролю со стороны 

соответствующего органа, и на них, помимо этого, возлагается выполнение 

целого ряда иных условий. Также двенадцатимесячный срок, в течение 

которого наказание должно быть исполнено, предусматривается в уголовном 

законодательстве Великобритании и Чехии. 



32 
 

Характерным для большей части государств является соблюдение при 

назначении общественных работ определенных требований, прежде всего 

связанных с получением согласия виновного (Дания, Швеция, Испания и 

др.), поскольку нередко считается, что подобное согласие позволяет 

окончательно преодолеть запрет на использование принудительного труда. 

Например, в Голландии в случаях назначения общественных работ вместо 

наказаний, связанных с лишением свободы, они применяются 

исключительно по просьбе осужденного, в которой обязательно должен быть 

указан характер работы, подлежащий выполнению. При этом обязательным 

условием их назначения является уверенность судьи в том, что учреждение 

(или лицо), в котором (у которого) будут выполняться работы, будет готово 

гарантировать исполнение предписания об обязательных работах в 

отношении осужденного по первому требованию. Альтернативные санкции, 

так же как и условие, выдвигаемое прокурором перед несовершеннолетним 

преступником, назначаются исключительно по просьбе такого обвиняемого, 

в которой обязательно должен быть сформулирован характер альтернативной 

санкции или условия (то есть виновному самому предоставляется право 

выбора конкретной меры). 

В Великобритании общественные работы также назначаются только 

при наличии согласия обвиняемого. Перед вынесением приказа о 

предоставлении услуг обществу суд обязан объяснить ему его цель, 

последствия невыполнения установленных требований и порядок его 

выполнения. Кроме того, при назначении данной меры взамен лишению 

свободы устанавливаются следующие правила, направленные на 

минимизацию числа не исполненных приказов к общественным работам. 

Суду предоставляется право издавать такие приказы далеко не в отношении 

каждого преступника. Во-первых, у него должно сформироваться мнение, 

например, после заслушивания чиновника службы пробации или 

социального работника местного органа департамента социальной службы, 

что виновный является подходящим лицом для выполнения работ. Во-
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вторых, суд должен получить извещение от Государственного секретаря о 

том, что в районе места жительства осужденного существуют необходимые 

условия для исполнения этого наказания и что осужденному будет 

предоставлена возможность выполнения назначенных работ. При 

определении вида работ и графика их выполнения, во всяком случае, должны 

учитываться также религиозные убеждения осужденного и то, что 

выполняемые работы не должны мешать ни его основной работе, ни учебе. 

Весьма своеобразно решается вопрос о соотношении норм об обще-

ственных работах с конституционным запретом принудительного труда в 

Германии. Как уже было отмечено, на практике многие судьи не так часто 

назначают данную санкцию в качестве обязанности при условном осуждении 

и условно-досрочном освобождении, поскольку полагают, что в этой 

ситуации имеется «несостыковка» с отмеченным выше запретом. В случае же 

назначения общественных работ вместо лишения свободы, когда 

осужденный не внес предписанную ему судом сумму штрафа, считается, что 

нарушения указанного конституционного принципа не происходит, 

поскольку, во-первых, в противном случае осужденный лишится свободы и, 

во-вторых, при подобной замене суд выясняет желание виновного на 

применение подобной санкции. 

Помимо этого, решение проблемы принудительного труда в Германии 

имеет иные интересные аспекты. Так, считается, что в случае использования 

труда осужденных на работах, требующих специальной подготовки или 

квалификации, запрет на ограничение права выбора профессии по своему 

усмотрению нарушается в любом случае, а если лицо выполняет работы, 

имеющие общественное значение и не требующие профессиональной 

подготовки (уборка улиц, оказание помощи в различных социальных 

учреждениях и т.д.), то подобного нарушения не происходит. 

Отмеченный вопрос также имеет свою специфику и применительно к 

несовершеннолетним осужденным. Например, если данная мера назначается 

в качестве указаний, то считается, что поскольку указания имеют 
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воспитательный характер и не имеют тех унижающих черт, которыми 

обладают принудительные работы, то нарушения запрета принудительного 

труда не происходит (по данному поводу также имеются соответствующие 

решения Конституционного суда). Тем более что они расцениваются как 

замена грозящему в ином случае лишению свободы. В отношении 

общественных работ, применяемых в качестве обязанности, ничего 

определенного не говорится. Хотя их использование происходит более 

активно, нежели указаний, и никто по этому поводу не высказывает каких-

либо возражений. Причем так же, как и при назначении общественных работ 

взрослым осужденным при условном осуждении и условно-досрочном 

освобождении, никакого согласия ни у кого не спрашивается. 

Во Франции замена тюремного заключения общественными работами в 

качестве наказания производится аналогично только с согласия обвиняемого. 

По общему правилу, назначение общественных работ и в качестве 

обязанности должно производиться лишь с согласия осужденного, а также с 

обязательным его присутствием в судебном заседании. Но в случае 

вынесения приговора (который более не может быть обжалован виновным) 

за общеуголовный проступок с назначением тюремного заключения на срок 

не более шести месяцев, суд вправе принять такое решение и не соблюдая 

установленных выше условий (ст. 132-57 УК Франции). 

Возможность назначения общественных работ виновному без его 

согласия предусматривает и чешское законодательство. Так, если по 

приговору лицо может быть осуждено к лишению свободы на срок до пяти 

лет, то суд может определить ему общественные работы даже при отсутствии 

его согласия на это. Обязанность получения согласия осужденного на 

назначение общественных работ отсутствует также в уголовных законах 

Швейцарии, Польши, Дании и бывших союзных республик СССР. 

Исполнением возложенных работ, как правило, занимается 

специализированный государственный орган. Например, в Великобритании 

обязанность по исполнению приказа о предоставлении услуг обществу и 
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соответственно по контролю за осужденными возлагается на определенного 

чиновника Службы пробации. В Чехии также в течение времени выполнения 

осужденными определенных им работ основные обязанности по 

осуществлению за ними постоянного контроля возложены на сотрудников 

службы пробации, которые делают это как через органы местного 

самоуправления, в чьих районах выполняются общественные работы, так и 

непосредственно. Аналогичным образом дела обстоят практически во всех 

остальных странах, за исключением, пожалуй, Латвии, Германии и Франции. 

В Латвии исполнением данного наказания занимается не 

специализированный государственный орган (уголовно-исполнительная 

инспекция, служба пробации), а муниципалитет. Во Франции исполнением 

общественных работ занимается судья, в ведении которого осужденный 

постоянно проживает. На него и возлагается, по общему правилу, 

определение способа исполнения наказания, вида и места выполнения работ. 

В течение срока выполнения общественных работ осужденный находится 

под постоянным контролем и помимо этого наказания на него возлагается 

исполнение еще ряда обязанностей (ст. 132-55 УК Франции). В Германии 

вопросы исполнения данной меры решаются следующим образом. Если 

общественные работы применены к взрослому осужденному, то обязанности 

по исполнению (прежде всего трудоустройство и контроль за ходом 

выполнения) возлагаются либо на службу социальных работников при суде 

(некий аналог сотрудников службы пробации), либо на социальных 

работников при прокуратуре. Кроме этого, существует достаточно большое 

количество неправительственных общественных организаций, которые берут 

на себя обязанности по исполнению этих мер. Что касается 

несовершеннолетних, то исполнением назначенных им общественных работ 

занимаются либо сотрудники службы по контролю за несовершеннолетними, 

либо также неправительственные общественные организации. 

Следует отметить также и то, что уголовное законодательство 

Франции, в отличие от практически всех иных, прямо вводит ограничения на 
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использование труда осужденных в ряде организаций. Назначенные работы 

могут выполняться виновным только в пользу юридических лиц публичного 

права либо организаций, правомочных использовать общественно полезные 

работы. Французским законодательством установлен также запрет на 

назначение общественных работ совместно с иными наказаниями. В 

законодательстве же других стран нередко устанавливается, что работы 

должны преследовать общественные цели и не должны преследовать цели 

извлечения прибыли в качестве основных (например, в Германии и Испании) 

В отношении возможности досрочного исполнения назначенных работ 

и ответственности осужденных за уклонение от их выполнения дело в 

зарубежных государствах обстоит следующим образом. Датское 

законодательство предусматривает возможность досрочного прекращения 

выполнения общественных работ либо их изменение (например, уменьшение 

количества подлежащих отработке часов или перевод на более легкую 

работу) соответственно при положительном поведении осужденного. 

Подобные решения принимаются судом по ходатайству самого виновного 

или органа обвинения. Весьма своеобразные правила устанавливаются 

уголовным законодательством Дании в отношении лиц, нарушающих 

установленные условия, в том числе не выполняющих общественные работы. 

В отношении таких лиц суд может, во-первых, проявив снисхождение, 

оставить отсрочку исполнения приговора с возможным увеличением периода 

их выполнения и срока пробации (если такая возможность имеется) или с 

возложением иных, новых условий (обязанностей); во-вторых, вынести 

незамедлительно приговор, связанный с лишением свободы за совершенное 

преступление, с возможностью применения частичной отсрочки 

назначенного приговора (исполнения его части), либо вынести приговор, 

связанный с лишением свободы на срок, не превышающий трех месяцев, 

оставив при этом обязанность по выполнению общественных работ. 

Таким образом, положения действующего законодательства РФ о 

наказании в виде обязательных работ, по нашему мнению, не вступают в 



37 
 

противоречие с нормами общепризнанных международных актов ни в части 

запрета на использование принудительного труда, ни в части ограничения 

осужденных в праве на вознаграждение за труд. Следовательно, для 

полноценного исполнения исследуемого наказания нет необходимости в 

каких-либо дополнительных механизмах, касающихся, в частности, 

обязательного согласия осужденного. 
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 

2.1. Правовое регулирование исполнения отбывания наказания в 

виде обязательных работ 

 

 

Наказания не связанные с изоляцией от общества, на сегодняшний день 

применяются достаточно часто, возникают проблемы в части правового 

регулирования.  

Рассматривая правовое регулирование реализации наказания в виде 

обязательных работ, необходимо отметить, что можно выделить несколько 

уровней:  

1. Международный уровень; 

2. Федеральный уровень; 

3. Ведомственный уровень. 

Основы правового регулирования данного вида наказания, находятся 

на международном уровне. Самым важным нормативным документом 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г1., в данной декларации 

регулируется вопрос в отношении осужденных к наказанию не связанному с 

изоляцией от общества. Осужденные к наказанию альтернативному лишению 

свободы, должны подвергаться ограничениям, только  прямо установленным 

законом, также должны соответствовать непосредственному принципу 

справедливости, требованиям морали и общественного порядка.  

Далее, необходимо рассмотреть Конвенцию против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания 1984 г., в данном документе, непосредственно указывается, что 

при исполнении наказания должны отсутствовать меры унижающие честь и 

достоинства осужденных. Также данный документ, подчеркивает 

необходимость повышения квалификации сотрудников учреждений, дает 

                                                             
1 Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948.// Российская газета.  № 67.  05.04.1995. 
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понять, что не может исполнять наказание кто-либо без определенных 

навыков и умений.  

Непосредственным международным документом, регламентирующим 

наказания не связанные с изоляцией от общества являются Токийские 

правила  принятые в 1990 г. Данные правила были разработаны на 

территории Азии и Дальнего Востока. Изучив данный документ, необходимо 

отметить, что главной целью является участие общественности в 

осуществлении правосудия, тем самым правонарушители чувствуют некую 

ответственность перед обществом. Также в данном документе говорится, о 

том что применение альтернатив необходимо для сокращения применения 

тюремных наказаний. На сегодняшний день Концепция УИС до 2020 г. 

направлена в тоже русло. Помимо этого, в  Токийских правилах 

предусмотрены основы правового положения правонарушителей, которые 

нашли свое отражение в действующем законодательстве.  

В Токийских правилах, достаточно четко регламентирован вопрос, 

касающийся участия общественности в реализации наказаний, нежели в 

действующем российском законодательстве. В Токийских правилах 

указывается,  что правонарушителям оказывается помощь: материальная, 

социальная, психологическая.  На сегодняшний день в практической 

деятельности, осужденным к обязательным работам оказывается 

психологическая помощь, проблемным вопросом является, что в 

деятельности УИИ штатная численность не позволяет большого количества 

психологов. Не всегда психолог может помочь, так как помимо осужденных, 

которых огромное количество состоящих на учете, ему необходимо работать  

с сотрудниками.  

Наказание в виде обязательных работ введено в действие Федеральным 

законом от 28 декабря 2004 г. № 177-ФЗ «О введении в действие положений 
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Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного 

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

В соответствии со ст. 49 УК РФ обязательные работы заключаются в 

выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время 

бесплатных общественно полезных работ. 

В настоящее время УК РФ 1996 г. содержит 67 статей Особенной части 

(85 санкций), в которых в качестве возможного наказания за преступления 

указаны обязательные работы. 

Срок обязательных работ исчисляется в часах, в течение которых 

осужденный отбывал данный вид наказания. В соответствии со ст. 49 УК РФ 

взрослым лицам обязательные работы назначаются на срок от 60 до 240 

часов, а несовершеннолетним - от 40 до 160 часов (ст. 88 УК РФ). Началом 

срока отбывания обязательных работ является день выхода осужденного на 

работу. 

При определении вида обязательных работ и объекта, на котором они 

отбываются, учитываются место жительства, график основной работы и 

(или) учебы, состояние здоровья, возрастные особенности и 

профессиональные навыки осужденного. Инспекция направляет в 

организацию, где осужденный будет отбывать наказание, копию приговора 

(определения, постановления) суда и извещение. 

Осужденные к обязательным работам обязаны: соблюдать правила 

внутреннего распорядка организаций, в которых они отбывают обязательные 

работы, добросовестно относиться к труду; работать на определяемых для 

них объектах и отработать установленный судом срок обязательных работ; 

ставить в известность УИИ об изменении места жительства, а также являться 

по ее вызову. 

Из данной нормы вытекает, что осужденный имеет право без 

согласования с УИИ  изменить место жительства и обязан только сообщить 

                                                             
1 СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
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об этом последней. В свою очередь инспекция передает все необходимые 

документы в инспекцию по новому месту жительства осужденного. 

Часть 2 ст. 26 УИК РФ устанавливает правоограничение в отношении 

осужденного к обязательным работам. Согласно этой норме предоставление 

осужденному очередного ежегодного отпуска по основному месту работы не 

приостанавливает исполнения наказания в виде обязательных работ. То есть 

осужденный по своему желанию не может воспользоваться правом выбора 

места проведения отпуска, а должен его проводить в месте своего 

жительства, поскольку в ином случае может наступить ответственность, 

предусмотренная ст. 29 УИК РФ. 

В случаях тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию 

наказания, либо признания его инвалидом I группы осужденный вправе 

обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего 

отбывания наказания. В случае наступления беременности женщина, 

осужденная к обязательным работам, вправе обратиться в суд с ходатайством 

об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по 

беременности и родам. Инспекция разъясняет осужденному его право на 

обращение в суд с ходатайством, при необходимости оказывает ему помощь 

в его подготовке. 

Законодатель достаточно четко регламентирует время обязательных 

работ, которое не может превышать четырех часов в выходные и дни, когда 

осужденный не занят на основной работе, службе или учебе, в рабочие - двух 

часов после окончания работы, службы или учебы, а с согласия осужденного 

- четырех часов. Время обязательных работ в течение недели, как правило, не 

может быть менее 12 часов. 

При наличии уважительных причин (например, болезнь осужденного, 

его близких родственников и др.) УИИ по письменному заявлению 

осужденного может разрешить ему проработать в течение недели меньшее 

количество часов. В этом случае инспекция выдает на руки осужденному 

сообщение для предъявления по месту отбывания обязательных работ. 
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В соответствии с ч. 3 ст. 88 УК РФ продолжительность исполнения 

обязательных работ осужденным в возрасте до пятнадцати лет не может 

превышать двух часов в день, а в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет 

- трех часов в день. 

В соответствии со ст. 28 УИК РФ на администрацию организаций, в 

которых осужденные отбывают обязательные работы, возлагаются контроль 

за выполнением осужденными определенных для них работ, уведомление 

уголовно-исполнительных инспекций о количестве проработанных часов или 

об уклонении осужденных от отбывания наказания. 

Часть 3 ст. 28 УИК РФ устанавливает, что в случае причинения увечья, 

связанного с выполнением обязательных работ, возмещение вреда 

осужденному производится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о труде. 

Согласно ч. 1 ст. 227 ТК РФ работодатель обязан осуществлять 

расследование и учет несчастных случаев, происшедших с работниками и 

другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых 

обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению 

работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных 

правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем либо совершаемых в его интересах. 

Часть 2 данной статьи конкретизирует, что к лицам, участвующим в 

производственной деятельности работодателя, помимо работников, 

исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в частности, 

относятся лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению 

общественно полезных работ, которыми как раз и являются обязательные 

работы. 
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Между тем, как отмечают некоторые авторы1, при привлечении к труду 

осужденных к обязательным работам отсутствуют две наиболее 

существенные черты трудовых правоотношений. Во-первых, возникновению 

трудового правоотношения предшествует заключение трудового договора. 

Исходя же из общепризнанных принципов и норм международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации одним из основных 

принципов правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений является принцип «свободы 

труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на 

который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями 

к труду, выбирать профессию и род деятельности» (ст. 2 ТК РФ), который в 

данном случае отсутствует.  

Осужденный не имеет права отказаться от вступления в отношения с 

муниципальным предприятием или учреждением, следовательно, отсутствует 

один из непременных признаков любого договора - свободно выраженная 

воля стороны. Во-вторых, трудовой договор является возмездным, т.е. работа 

всегда выполняется за вознаграждение (заработную плату). Обязательные 

работы выполняются на безвозмездной основе, т.е. бесплатно. Получается на 

первый взгляд, что обязательные работы, предусматривают принудительный 

труд и идут вразрез с международным законодательством, которое запрещает 

принуждение к такому труду. Однако ответ содержится в ч. 4 ст. 4 ТК РФ, 

которая акцентирует внимание на том, что с точки зрения российского 

трудового законодательства работа, выполняемая вследствие вступившего в 

законную силу приговора суда под надзором государственных органов, 

ответственных за соблюдение законодательства при исполнении судебных 

приговоров, принудительной не является. 

                                                             
1 Грушин Ф.В., Лядов Э.В., Смирнов С.Н. Исполнение уголовных наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденного от общества. Контроль за условно осужденными: 

Учебное пособие. Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения 

наказаний, 2006. С. 50. 
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Согласно ст. 184 ТК РФ при повреждении здоровья или в случае 

смерти работника вследствие несчастного случая на производстве работнику 

(его семье) возмещаются его утраченный заработок (доход), а также 

связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо 

соответствующие расходы в связи со смертью работника. Виды, объемы и 

условия предоставления работникам гарантий и компенсаций в указанных 

случаях определяются федеральными законами.  

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-

ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний»1 к лицам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, относятся: 

физические лица, выполняющие работу на основании трудового 

договора (контракта), заключенного со страхователем; 

физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к 

труду страхователем; 

физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-

правового договора, если в соответствии с указанным договором 

страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы. 

Из сказанного видно, что лица, осужденные к наказанию в виде 

обязательных работ, ни под одну из перечисленных категорий лиц, 

подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, не подпадают. 

                                                             
1 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3803. См. также: Федеральный закон от 22 декабря 2005 г. 

№ 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» // Парламентская 

газета. 2005. № 230; письмо ФСС РФ от 20 июня 2001 г. № 02-18/07-4445 «О назначении 

страховых выплат при наступлении страхового случая в связи с исполнением трудовых 

обязанностей» // Вестник государственного социального страхования. Социальный мир. 

2001. № 8. 
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Думается, что осужденным к рассматриваемому виду наказания 

возмещение вреда здоровью, причиненного в процессе выполнения 

обязательных работ, на основании вынесенного судом приговора следует 

осуществлять, руководствуясь универсальными правилами, закрепленными в 

ст. 1064  ГК РФ «Общие основания ответственности за причинение вреда», а 

также в § 2 «Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина» (ст. ст. 1084 - 1094) гл. 59 «Обязательства вследствие 

причинения вреда» второй части ГК РФ, которые применимы во всех случаях 

причинения вреда жизни или здоровью гражданина, а соответственно, 

руководствоваться данными нормативными предписаниями возможно и в 

случае выполнения трудовых обязанностей осужденным в ходе отбывания 

обязательных работ. 

В соответствии с действующим уголовно-исполнительным 

законодательством осужденные к обязательным работам несут 

ответственность за нарушение порядка и условий отбывания наказания. При 

незначительном нарушении, согласно ст. 29 УИК РФ, УИИ ограничивается 

предупреждением осужденного об ответственности в соответствии с 

действующим законодательством, разъясняя ему при этом последствия 

повторного нарушения. 

В случае же злостного уклонения от отбывания обязательных работ по 

представлению уголовно-исполнительной инспекции суд может заменить 

данный вид наказания на ограничение свободы, арест или лишение свободы 

из расчета один день ограничения свободы, ареста или лишения свободы за 

восемь часов неотбытых обязательных работ. 

В связи с изложенным необходимо сказать о существующей в данном 

случае проблеме. В Правительство РФ представлен законопроект "О 

введении в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации 

и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в 

виде ограничения свободы и внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации". Правительство одобрило проект с учетом уточнения 
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положений, которые касаются военнослужащих, и приняло решение о 

внесении его в Государственную Думу. 

В соответствии с данным законопроектом наказание в виде 

ограничения свободы по своей юридической природе будет схожим с 

институтом условного осуждения (в сочетании с возложением обязанностей), 

т.е. более мягким, чем наказание в виде обязательных работ, и, 

соответственно, замена на него при злостном уклонении от отбывания 

обязательных работ производиться уже не будет (и не может). 

Что же касается наказания в виде ареста, то многие ученые и практики 

уже неоднократно высказывали мнение о нецелесообразности введения его в 

действие, что связано в первую очередь со значительными материальными 

затратами. Таким образом, единственным видом наказания, который может 

выступать заменой при злостном уклонении от отбывания обязательных 

работ, остается наказание в виде лишения свободы, что не соответствует 

действующей уголовной и уголовно-исполнительной политике Российского 

государства. 

На основании вышеизложенного нами были сделаны следующие 

выводы: 

1. Правовое регулирование наказания в виде обязательных работ  

можно разделить на три уровня: международный, федеральный, 

ведомственный.  

2. Наказание в виде обязательных работ, берет свое начало в  

международных нормативно-правовых актах. В практической деятельности, 

необходимо все чаще обращаться к данному правовому регулированию, 

именно данные нормативные акты содержат в себе ответы на многие 

организационные проблемы возникающие при реализации наказания в виде 

исправительных работ.  

3. Наказание в виде обязательных работ введено в действие 

Федеральным законом от 28 декабря 2004 г. № 177-ФЗ «О введении в 

действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
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исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде 

обязательных работ», и по настоящее время имеет место быть.  

4. В соответствии со ст. 49 УК РФ обязательные работы 

заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы 

или учебы время бесплатных общественно полезных работ.  В настоящее 

время Уголовный кодекс РФ 1996 г. содержит 67 статей Особенной части (85 

санкций), в которых в качестве возможного наказания за преступления 

указаны обязательные работы; 

5. Обязательные работы не назначаются лицам, признанным 

инвалидами I 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. 

 

 

2.2 Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде 

обязательных работ 

 

 

Правовой базой, регламентирующей порядок исполнения наказаний в 

виде обязательных работ являются ст. 49 УК РФ и ст. 25-30 УИК РФ, в 

которых исполнение наказания в виде обязательных работ возложено на 

УИИ по месту жительства осужденных. Помимо данных нормативных 

документов, наказание в виде обязательных работ регламентируется 

разделом 5 Приказа  Министерства юстиции Российской Федерации от 20 

мая 2009 г. № 1421 (далее – Инструкция). 

 

                                                             
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. 
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На УИИ в соответствии с вышеперечисленными нормами уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства возлагается весьма обширный 

объем работы по реализации данного вида наказания – начиная от 

постановки осужденного на учет, проверки по месту работы, ведения 

личного дела осужденного, заполнения отчетов, заканчивая снятием с учета. 

 УИИ руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами 

Министерства юстиции РФ, Федеральной службы исполнения наказаний. К 

их числу относятся: 

Инструкция № 142 регламентирует, помимо обязательных работ, 

организацию исполнения УИИ наказаний в виде исправительных работ, 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, а также осуществление контроля за 

поведением условно осужденных и осужденных, которым отбывание 

наказание отсрочено. 

Для исполнения наказаний в виде обязательных работ УИИ в 

соответствии с уголовным и уголовно-исполнительным законодательством 

согласовывает предлагаемые ОМСУ для отбывания наказания.  

Сущность наказания в виде обязательных работ можно определить 

исходя из положений ст. 49 УК РФ, которая выражается в принудительном 

привлечении осужденного к общественно полезному труду, выполняемому 

на безвозмездной основе в свободное от основной работы или учебы время. 

По российскому уголовному законодательству сущность обязательных 

работ состоит в выполнении осужденным в свободное от основной работы 

или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид 

обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются 

органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями. 
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Основанием постановки осужденного на учет являются копии 

обвинительного приговора суда, который вступил в законную силу, а при 

замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким 

видом наказания – копия определения суда. В день поступления копии 

приговора суда УИИ  регистрирует его в журнале входящих документов и в 

пронумерованном, прошнурованном и опечатанном журнале учета 

осужденных к обязательным работам. День регистрации копии приговора 

инспекция направляет в суд, вынесший приговор, извещение о принятии его 

к исполнению, которое составляется на бланке УИИ. В день постановки 

осужденного на учет УИИ  направляет сообщения в орган внутренних дел, в 

территориальный орган Федеральной миграционной службы по месту 

исполнения приговора, в военный комиссариат по месту постоянной 

регистрации о постановке на учет осужденного гражданина Российской 

Федерации призывного возраста до 27 лет. УИИ привлекает осужденных к 

отбыванию наказания не позднее 15 дней со дня поступления в инспекцию 

соответствующего распоряжения суда с копией приговора. 

При постановке на учет осужденному направляется уведомление о дате 

явки в УИИ с документами, удостоверяющими личность. Дата явки 

определяется с учетом объективных обстоятельств, но не позднее 10 дней с 

момента постановки на учет. 

Несовершеннолетнего осужденного инспекция вызывает с его 

родителями или иными законными представителями. 

В отношении несовершеннолетних обязательные работы назначаются 

на срок от сорока до ста шестидесяти часов и заключаются в выполнении 

работ, посильных для несовершеннолетнего, в свободное от учебы или 

основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида 

наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух 

часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - трех 

часов в день. 
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Среди составов преступлений, за которые данная мера может быть 

назначена, такие как: умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 

115 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ), умышленные уничтожение или 

повреждение имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ), уничтожение или повреждение 

имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ), хулиганство (ч. 1 ст. 213 УК 

РФ), вандализм (ч. 1 ст. 214 УК РФ), незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (ч. 1 ст. 228 УК РФ), угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). Кодекс содержит еще 

ряд составов преступлений, за которые возможно назначение обязательных 

работ, но которые совершаются подростками крайне редко. 

Вместе с тем среди наиболее распространенных преступлений, 

совершаемых подростками, обязательные работы могут быть назначены 

только за совершение кражи - причем в рамках ч. ч. 1 и 2 данной статьи, за 

совершение грабежа, но тоже только в рамках ч. 1 соответствующей статьи. 

Однако невозможно назначение обязательных работ за такие преступления, 

как разбой (ст. 162 УК РФ), завладение транспортным средством без цели 

хищения (ст. 166 УК РФ). 

Таким образом, реабилитационно-восстановительный потенциал, 

который несут в себе обязательные работы, не раскрывается в полной мере в 

отношении несовершеннолетних. 

Полагаем, что необходимо пересмотреть возможности применения 

данной санкции в отношении несовершеннолетних в сторону расширения 

перечня преступлений, за совершение которых данное наказание может быть 

им назначено. 

В день явки осужденного инспекция проводит с ним первоначальную 

беседу, в ходе которой: 

проверяет документы, удостоверяющие личность осужденного, 

составляет анкету, в которой отражаются гражданство, место регистрации и 

consultantplus://offline/ref=6D650B6AF306E33C2BEAB547A1FCB8CC74DE9ADE618A71513AC1B517C7D829BEAD1BC0BE65DD99512Bh8I%20o
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жительства, работы, учебы, контактные телефоны, сведения о родственниках 

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

общения; осуществляет дактилоскопирование осужденного; выясняет 

сведения, имеющие значение для исполнения приговора суда. 

В ходе первоначальной беседы инспекция разъясняет: 

1. порядок и условия отбывания наказания, назначенного 

приговором суда, права и обязанности осужденного, ответственность за их 

несоблюдение; 

2. последствия совершения повторного преступления; 

3. право на обращение в суд с ходатайством об отсрочке 

исполнения приговора на определенный срок при наличии одного из 

оснований, которые перечислены в ч. 1 ст. 398 УПК РФ. 

По окончании беседы составляется документ о правах и обязанностях 

осужденного и ответственности за допущенные нарушения в период 

отбывания наказания – подписка, а осужденному выдается памятка. После 

первоначальной беседы инспекция выдает осужденному направление о 

необходимости явки в организацию для отбывания обязательных работ. Для 

исполнения наказания в виде обязательных работ инспекция согласовывает 

предлагаемый органами местного самоуправления перечень видов 

обязательных работ и объектов, на которых осужденные отбывают 

наказание. 

По смыслу указанной нормы закона виды обязательных работ должны 

быть связаны не с основной работой или профессией осужденного, а с 

выполнением неквалифицированных бесплатных общественно полезных 

работ: по благоустройству или озеленению улиц и площадей, по уходу за 

больными, погрузочно-разгрузочных или вспомогательных работ и т.п. 

Выполняемые осужденными работы в интересах и на пользу 

индивидуальных предпринимателей и коммерческих предприятий, не 

выполняющих социально значимых функций, на наш взгляд, нельзя признать 

общественно полезными. 
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С учетом изложенного прокуратурой Ногликского района в рамках 

осуществления надзора за законностью нормативных правовых актов по 

результатам изучения проекта постановления администрации МО 

«Городской округ Ногликский» "О перечне объектов для отбывания 

наказания в виде обязательных работ» в адрес главы МО направлено 

информационное письмо с указанием, что предлагаемый перечень не 

отвечает требованиям УИК и УК РФ, поскольку выполнение работ в 

коммерческих предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, не 

выполняющих социально значимые функции (их в перечне было 

подавляющее большинство), противоречит понятию общественно полезных 

работ (ст. 49 УК), а также не будет отвечать целям наказания, установленным 

ст. 43 УК. 

Доводы прокурора были признаны обоснованными. В итоговом 

варианте перечня осталось лишь 6 предприятий и учреждений, 

выполняющих исключительно социально значимые функции, 5 из которых 

муниципальные и государственные. Изначально же в проекте фигурировало 

43 места отбывания обязательных работ, из которых - 23 - индивидуальные 

предприниматели и 16 - частные коммерческие предприятия. 

Вместе с тем, по мнению УИИ УФСИН России по Сахалинской 

области, которой ранее прокуратурой района указывалось на несоответствие 

перечня предприятий целям уголовного наказания, «труд даже в интересах 

одного члена общества (имеются в виду индивидуальные предприниматели и 

владельцы частных предприятий) возможно признать общественно 

полезным" в том числе и потому, что «производство на данных объектах 

работ, связанных с ремонтом автотранспортных средств, расчисткой снега и 

территорий, осуществляется не только в интересах и на пользу учредителей 

приведенных образований, но и в интересах их работников, а также 

неустановленного круга лиц, посещающих данные объекты, которые также 

являются членами общества». 
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Такой подход считаем в корне неверным, дискредитирующим саму 

идею уголовного наказания, продиктованным ошибочным пониманием его 

задач и целей. 

Важной обязанностью инспекций является согласование с органами 

местного самоуправления перечня объектов, на которых могут отбывать 

наказание осужденные к обязательным работам. 

Определяя условия исполнения и отбывания наказания в виде 

обязательных работ, законодатель отмечает, что конкретный вид работ 

определяется местным органом самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительной инспекцией. Это должны быть работы, не требующие 

особой квалификации, которые могут выполняться любым трудоспособным 

человеком, например ремонт дорог, уход за зелеными насаждениями, уборка 

улиц или помещений, погрузка и разгрузка вагонов и т.п. 

Изучение проблемы исполнения обязательных работ на практике 

показало, что главным препятствием для исполнения федерального закона по 

реализации норм уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 

в субъектах РФ, касающихся обязательных работ как вида наказания, являлся 

отказ ОМСУ со ссылкой на отсутствие прямого упоминания в вопросах 

местного значения, находящихся в ведении муниципальных образований, от 

участия в исполнении наказаний. 

Другой причиной являлось отсутствие у органов местного 

самоуправления подведомственных предприятий, на которых было бы 

возможно исполнение обязательных работ по решению суда. 

В соответствии со ст. 131 Конституции РФ и ст. 14 Закона РФ от 12 

августа 1995 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» под органами местного самоуправления следует 

понимать органы управления муниципального уровня. В связи с этим В.А. 

Уткин справедливо отмечает, что «с учетом территориального деления 

страны и соответствующего расположения уголовно-исполнительных 

инспекций определение конкретных объектов и видов обязательных работ 
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возлагается на администрацию городов, районов и иных территориальных 

образований аналогичного уровня»1. 

В юридической литературе было высказано предложение о том, что 

определение конкретных объектов для отбывания обязательных работ 

целесообразно возложить на центры занятости населения, поскольку именно 

на эти отделы администраций органов местного самоуправления возложена 

обязанность трудоустройства безработных граждан и именно они владеют 

информацией о наличии свободных рабочих мест2. На наш взгляд, с 

указанным утверждением вполне можно согласиться, тем более что центры 

занятости действительно владеют самой обширной информацией о 

свободных рабочих местах. 

Так, в соответствии со ст. 4 Закона от 19 апреля 1991 г. «О занятости 

населения в Российской Федерации» органы исполнительной власти 

субъектов РФ, органы местного самоуправления по представлению и при 

участии органов службы занятости организуют в целях обеспечения 

временной занятости населения проведение оплачиваемых общественных 

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

других организациях. Под оплачиваемыми общественными работами 

согласно п. 2 Положения об организации общественных работ, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14 июля 1997 г. № 875, 

понимается «общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально 

полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной 

социальной поддержки граждан, ищущих работу». 

В соответствии с данным Положением общественные работы 

организуются на предприятиях, в учреждениях и других организациях 

региона независимо от формы собственности и призваны обеспечивать 

                                                             
1 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / 

Руководитель авт. кол-ва и отв. ред. А.И. Зубков. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. С. 58. 
2 См.:  Осадчая Н.Г. Обязательные работы как новый вид наказания в российском 

уголовном законодательстве: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Ростов-на-Дону, 1999. С. 

164. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=88315&date=15.03.2019&dst=100040&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=65476&date=15.03.2019&dst=100084&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=65476&date=15.03.2019&dst=100013&fld=134


55 
 

осуществление потребностей территорий и организаций в выполнении работ, 

носящих временный или сезонный характер, и работ по выполнению 

федеральных целевых и региональных программ социально-экономического 

развития, исходя из необходимости и целесообразности организации таких 

работ. 

Общественные работы могут быть организованы для выполнения 

подсобных, вспомогательных и других неквалифицированных работ по 

следующим направлениям: 

- строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, 

прокладка водопроводных, газовых канализационных и других 

коммуникаций; 

- проведение сельскохозяйственных мелиоративных (ирригационных) 

работ, работ в лесном хозяйстве; 

- заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции; 

- строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов 

социально-культурного назначения, восстановление историко-архитектурных 

памятников, комплексов, заповедных зон; 

- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое 

обслуживание населения; 

- озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового 

хозяйства, зон отдыха и туризма; 

- организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов; 

- другие доступные виды трудовой деятельности. 

Трудоустройство осужденных через органы службы занятости может 

быть организовано следующим образом. Для данных целей может быть 

создан самостоятельный отдел при Департаменте федеральной 

государственной службы занятости по субъекту и (или) отдел в центрах 

занятости населения (в районах, селах, деревнях, поселках). Это будет 

необходимым при большой территории населенного пункта либо при 

большом количестве осужденных к обязательным работам, которых 
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необходимо трудоустроить. Если же территория населенного пункта 

небольшая либо число осужденных к обязательным работам мало (т.е. когда 

создание подобных отделов нецелесообразно), выполнение функций по 

трудоустройству осужденных может быть возложено на специально 

назначаемое для выполнения отмеченных задач должностное лицо (либо 

нескольких должностных лиц), которое будет находиться при отделе, 

занимающимся общественными работами. В случае если объем работ будет 

совсем незначительным, то данное должностное лицо может заниматься 

трудоустройством осужденных к обязательным работам по совместительству 

(совмещая эту деятельность с общественными работами). 

Положение ч. 1 ст. 25 УИК РФ о том, что обязательные работы 

исполняются на предприятиях, подведомственных органам местного 

самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями, отчасти не соответствует требованию ч. 1 ст. 49 УК РФ о том, 

что объекты, на которых отбываются обязательные работы, определяются 

органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями. 

В УК РФ в отличие от УИК РФ не ограничивается возможность выбора 

предприятий, на которых будут отбываться обязательные работы. 

Справедливо отмечается в юридической литературе, что «в целях приведения 

указанных норм в соответствие друг с другом в ч. 1 ст. 49 УК РФ следует 

закрепить положение о том, что объекты, на которых отбываются 

обязательные работы, определяются органами местного самоуправления 

среди подведомственных им предприятий по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями»1. 

Анализируя ч. 4 ст. 16 и ч. 1 ст. 25 УИК РФ, нельзя не отметить, что 

данные положения УИК РФ отчасти являются неполными и противоречат 

                                                             

 1См.:  Орлов В.Н. Режим обязательных работ и некоторые проблемы их 

исполнения и отбывания // Труды юридического факультета Северо-Кавказского 

государственного технического университета. Выпуск 2. Ставрополь: СевКавГТУ, 2004. 

С. 134. 
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некоторым нормам УК и УИК РФ. Законодатель фактически называет 

единственное учреждение, исполняющее обязательные работы, - уголовно-

исполнительная инспекция по месту жительства осужденного. Однако анализ 

содержания ч. 1 ст. 49 УК РФ, ч. 1 ст. 26 и ст. 28 УИК РФ позволяет 

утверждать, что обязательные работы также исполняет администрация 

организации, в которой осужденный отбывает обязательные работы. 

Для администрации организации, в которой осужденный отбывает 

обязательные работы, исполнение обязательных работ является не основной, 

а дополнительной функцией, стало быть, данную организацию следует 

рассматривать не как учреждение, исполняющее уголовное наказание, а как 

орган, исполняющий уголовное наказание. Часть 4 ст. 16 УИК РФ следовало 

бы изложить в следующей редакции: «Наказание в виде обязательных работ 

исполняется уголовно-исполнительной инспекцией и администрацией 

организации, в которой осужденный отбывает обязательные работы». 

В соответствии с положениями п. 3 ст. 6 Федерального закона от 28 

августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в субъектах Российской 

Федерации в целях сохранения единства городского хозяйства предметы 

ведения находящихся на их территориях муниципальных образований, в том 

числе установленные федеральным законом, определяются законами 

субъектов Российской Федерации. 

Аналогичные положения содержатся и в ч. ч. 1, 3 ст. 79 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», вступившего в действие 

с 1 января 2006 г., согласно которым в субъектах Российской Федерации в 

соответствии с уставами субъектов Российской Федерации местное 

самоуправление осуществляется органами местного самоуправления на 

внутригородских территориях. Таким образом, в соответствии с 

вышеуказанными нормативными актами перечень вопросов местного 

значения должен определяться законами субъектов Российской Федерации. 
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Однако в большинстве субъектов Российской Федерации указанные вопросы 

в уставах не разрешаются, что значительно осложняет практику назначения 

указанного вида наказания к осужденным, чье исправление возможно без 

изоляции от общества. 

Следует отметить, что современное положение органов местного 

самоуправления в Российской Федерации свидетельствует о том, что они, как 

и органы государственной власти, решая часть публичных дел (к числу 

которых может быть отнесен и вопрос организации обязательных работ), 

могут осуществлять эту деятельность посредством правотворчества1. Под 

правотворчеством в данном случае следует понимать «форму 

государственной деятельности, направленную на создание правовых форм, а 

также их дальнейшее совершенствование, изменение или отмену»2. С целью 

устранения указанного выше пробела при разработке нормативных актов 

субъектов Российской Федерации целесообразно предусматривать и 

нормативно закреплять для отдельных муниципальных образований 

обязанность по определению видов обязательных работ и объектов, на 

которых они отбываются. 

При должном обеспечении его применения наказание в виде 

обязательных работ будет действенным инструментом реализации целей 

уголовной ответственности. 

Инспекция ведет ежедневный учет осужденных, в которой отмечает 

суммарный учет отработанного осужденным времени и отражает нарушения 

порядка и условий отбывания наказания, принятые меры воздействия и 

другие сведения, и представляет ежеквартальные сведения об изменении их 

численности в территориальный орган ФСИН России. Ежемесячно ведется 

учет лиц, несвоевременно приступивших к отбыванию наказания, из числа 

подлежащих привлечению к отбыванию наказания. Учетные карточки 

помещаются в картотеку, которая ведется по двум разделам: «Подлежат 
                                                             

1См.:  Антонова Н.А. Некоторые вопросы определения сферы правотворчества 

органов местного самоуправления // Вестник Московского университета. 2009. № 3. С. 61. 
2 Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 1995. С. 200. 
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привлечению к отбыванию наказания»; «Не подлежат привлечению к 

отбыванию наказания». 

Согласно Методическим рекомендациям о порядке определения уровня 

привлечения осужденных к обязательным и исправительным работам к 

отбыванию наказания, разработанным Управлением организации исполнения 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН России 

к осужденным, которые не подлежат привлечению к отбыванию наказаний в 

виде обязательных и исправительных работ относятся: 

1) не приступившие к отбыванию обязательных и исправительных 

работ до истечения 15 дней и 30 дней соответственно со дня постановки на 

учет в инспекции; 

2) заключенные под стражу в порядке меры пресечения, 

находящиеся под домашним арестом, в местах лишения свободы при 

самостоятельном исполнении приговоров, отбывающие административный 

арест; 

3) не приступившие к отбыванию наказания в установленные сроки 

в связи с болезнью; 

4) выбывшие за пределы территории в связи с переменой места 

жительства, в отношении которых не поступили подтверждения о получении 

личных дел; 

5) находящиеся на медицинском освидетельствовании для 

определения первой группы инвалидности, наличия психического 

расстройства или иной тяжкой болезни, которая препятствует отбыванию 

наказания; 

6) в отношении которых в суде решается вопрос об освобождении 

от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, которая 

препятствует отбыванию наказания, психическим расстройством, а также об 

отсрочке отбывания наказания в связи с беременностью; 

7) в отношении которых исполнение приговора отсрочено судом, в 

соответствии со ст. 398 УК РФ; 
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8) в отношении которых в приговорах имеются сомнения и 

неясности, которые препятствуют их исполнению; 

9) объявленные в розыск; 

10)  не работающие осужденные, не имеющие гражданства РФ и 

разрешения на трудоустройство. 

Контроль за явкой осужденного в организацию по вопросу 

привлечения к общественно полезным работам осуществляется инспекцией 

ежедневно путем получения информации с использованием средств связи, о 

чем делается отметка в учетной карточке. При необходимости посещается 

организация и составляется справка. Инспекция направляет в организацию, в 

которой осужденный будет отбывать наказание, копию приговора суда или 

заверенную начальником инспекции выписку из него. 

В целях контроля за поведением осужденного, соблюдением им 

условий отбывания наказания и исполнением приговора инспекция: 

1. еженедельно получает информацию об отработанном времени и 

трудовой дисциплине путем использования средств связи, письменного 

запроса или посещения организации; 

2. ежемесячно запрашивает из организации табель о количестве 

отработанного осужденным времени; 

3. осуществляет не реже одного раза в месяц посещения объектов 

для проверки поведения осужденного по месту работы. В справке по 

результатам проверки отражается информация о виде выполняемой 

осужденным работы и другие сведения, которые имеют отношение к 

исполнению наказания. 

На основании представляемых организацией табелей о количестве 

времени, отработанного осужденным, инспекция ведет его суммарный учет в 

часах. Время обязательных работ не может превышать 4 часов в выходные 

дни и в дни, когда осужденный не занят на основной работе, службе или 

учебе; в рабочие дни – 2 часов после окончания работы, службы или учебы, а 

с согласия осужденного – 4 часов. Время обязательных работ в течение 
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недели не может быть менее 12 часов, но при наличии уважительных причин 

инспекция по письменному заявлению осужденного может разрешить ему 

проработать в течение недели меньшее количество часов. В данном случае 

инспекция выдает осужденному сообщение для представления его по месту 

отбывания обязательных работ и в учетной карточке осужденного делается 

соответствующая отметка. 

Осужденные несут ответственность за нарушение порядка и условий 

отбывания наказания. 

Если нарушение незначительное, то согласно ст. 29 УИК РФ и Приказа 

№ 142 за нарушение осужденным порядка и условий отбывания наказания, 

выразившееся в недобросовестном отношении к труду, уклонении от работы 

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

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

уважительных причин, инспекция проводит с осужденным беседу. В ходе 

беседы он предупреждается о недопустимости совершения данных 

нарушений и об ответственности в соответствии с законодательством РФ. По 

результатам беседы составляется справка, с содержанием которой 

осужденный знакомится под роспись. 

Иная ситуация возникает в случае злостного уклонения от отбывания 

обязательных работ. За злостное уклонение от отбывания наказания, которое 

выразилось в невыходе на обязательные работы без уважительных причин и 

нарушении трудовой дисциплины, подтвержденные документами 

организации, осужденному выносится инспекцией не позднее 3 рабочих дней 

со дня невыхода на обязательные работы и нарушения трудовой дисциплины, 

объявляется осужденному под роспись. 

В отношении осужденного, более двух раз в течение месяца не 

вышедшего на обязательные работы без уважительны причин, более двух раз 

в течение месяца нарушившего трудовую дисциплину, а также скрывшегося 

с места жительства, - после проведения первоначальных мероприятий по 

розыску. 
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Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, 

местонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть 

задержан на срок до 48 часов. Этот срок может продлить суд до 30 суток. В 

период нахождения документов личного дела осужденного в суде инспекция 

продолжает работу по исполнению наказания. 

В случае установления необходимых оснований, которые 

свидетельствуют о злостном уклонении осужденного от обязательных работ, 

уголовно-исполнительная инспекция подготавливает и направляет в 

соответствующий суд представление о замене обязательных работ более 

строгим наказанием. Согласно ст. 49 УК РФ, в случае злостного уклонения 

осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются лишением 

свободы, при этом время, в течение которого осужденный отбывал 

обязательные работы, учитывается при определении срока лишения свободы 

из расчета один день лишения свободы за 8 часов обязательных работ. А в 

случае отказа суда в замене обязательных работ другим видом наказания 

новое представление в суд направляется после совершения осужденным 

повторного нарушения порядка и условий отбывания наказания.  

Существование возможности замены обязательных работ более 

строгими наказаниями призвано стимулировать осужденных к неуклонному 

соблюдению порядка и условий отбывания наказания, выполнению законных 

требований УИИ и администрации предприятий, где организовано 

отбывание данного вида наказания1. 

При наступлении психического расстройства или иной тяжёлой 

болезни, препятствующих отбыванию наказания, а также признания 

осуждённого инвалидом первой группы инспекция разъясняет осуждённому 

либо его законному представителю (только при психическом расстройстве) 

право обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего 

отбывания наказания. Ходатайство подаётся осуждённым либо его законным 

                                                             
1См.: Филимонов О.В. Уголовно-исполнительное право России. М.: Норма. 2004. С. 

400. 
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представителем через инспекцию. Инспекция одновременно с ходатайством 

направляет в суд также заключение медицинской комиссии или учреждения 

медико-социальной экспертизы (при тяжёлой болезни) и личное дело 

осуждённого. При невозможности самостоятельного обращения осуждённого 

или его законного представителя представление об освобождении 

осуждённого от дальнейшего отбывания наказания в связи с наступлением 

психического расстройства вносится в суд начальником инспекции. 

В случае наступлении беременности инспекция разъясняет осуждённой 

её право на обращение в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания 

наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам. 

Основаниями освобождения от отбывания наказания осуждённого 

являются следующие:  

отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда;  

отмена приговора суда с прекращением дела производством;  

тяжёлая болезнь или инвалидность; 

иные основания, предусмотренные законом. 

Документами, которые подтверждают основания для снятия 

осуждённого с учёта инспекции, являются:  

при замене неотбытого срока обязательных работ либо отмене 

приговора в связи с прекращением дела производством – копия вступившего 

в законную силу определения (постановления) суда, учётная карточка, в 

которой произведён расчёт отработанного времени, установленного 

приговором суда, копия приговора суда с распоряжением о вступлении его в 

законную силу в отношении осуждённого за совершение нового 

преступления, документ о смерти осуждённого, подтверждение о получении 

личного дела и постановке осуждённого на учёт в инспекции по новому 

месту жительства (работы). 

При освобождении осуждённому инспекция выдаёт документ (справку) 

об отбытии наказания или освобождении от наказания. Снятие с учёта 

осуждённых в связи с заменой обязательных работ, а также осуждением за 
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новое преступление производится на основании приговора (определения, 

постановления) суда, вступившего в законную силу, – в день его получения. 

Снятие осуждённых с учёта по отбытии наказания в виде обязательных 

работ производится по рапорту сотрудника инспекции, который утверждён 

начальником инспекции. После снятия с учёта осуждённого (гражданина 

Российской Федерации), подлежащего призыву на действительную военную 

службу, в соответствующий военный комиссариат направляется сообщение. 

О снятии с учёта осуждённого направляется сообщение в территориальный 

орган Федеральной миграционной службы, а в отношении лиц призывного 

возраста информируется военный комиссариат по месту регистрации, в 

отношении несовершеннолетних – комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, а также органы социальной защиты населения, опеки и 

попечительства. О снятых с учёта несовершеннолетних осуждённых УИИ 

ежемесячно направляет списки в подразделение по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел. 

Определяя условия исполнения и отбывания наказания в виде 

обязательных работ, законодатель отмечает, что конкретный вид работ 

определяется местным органом самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительной инспекцией. Это должны быть работы, которые не требуют 

особой квалификации, которые могут выполняться любым трудоспособным 

человеком, например, ремонт дорог, уход за зелёными насаждениями, уборка 

улиц или помещений, погрузка и разгрузка вагонов и т. п. 

Условия отбывания обязательных работ достаточно жёсткие. 

Например, предоставление осуждённому очередного ежегодного отпуска по 

основному месту работы не приостанавливает исполнения наказания. Закон 

не определяет, приостанавливают ли исполнение обязательных работ 

каникулы по месту учёбы. На наш взгляд, этот вопрос, поскольку запрещение 

на приостановление в этом случае уголовно-исполнительный закон не 

содержит, должен решаться уголовно-исполнительной инспекцией 
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индивидуально в отношении каждого осуждённого в зависимости от его 

поведения в период отбывания наказания и иных обстоятельств. 

Осуждённые к обязательным работам обладают законными 

интересами, которые соотносятся с обязанностями уголовно-исполнительной 

инспекции: 

обратиться в уголовно-исполнительную инспекцию с просьбой 

подготовить и направить в суд представление об освобождении от 

дальнейшего отбывания обязательных работ, в случае признания 

осуждённого инвалидом I группы; 

попросить уголовно-исполнительную инспекцию подготовить и 

направить в суд представление об отсрочке отбывания обязательных работ в 

случае наступления беременности1. 

На основании вышеизложенного можно сделать ряд выводов: 

1) Наказание в виде обязательных работ исполняется УИИ, по месту  

жительства осужденного. Осужденный состоит на учете и отбывает 

назначенные судом часы. Осужденный в период отбывания наказания обязан 

соблюдать обязанности предусмотренные действующим законодательством.  

2) Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде  

обязательных  работ регламентированы не в совершенстве. В практической 

деятельности существуют проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники 

УИИ, связанные, прежде всего, с уклонением осужденных от отбывания 

наказания. 

3) Средствами достижения целей, которые стоят перед наказанием в 

виде обязательных работ, являются режим отбывания обязательных работ, 

труд и воспитательная работа. В бесплатном выполнении работ, а также в 

характере этих работ выражается кара как средство достижения целей 

исправления осужденного и предупреждения совершения новых 

                                                             
1 См.: Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право России. М.: Юрист, 2005. 

С. 234. 
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преступлений как с его стороны (индивидуальное предупреждение), так и со 

стороны иных граждан (общее предупреждение). 

 

 

2.3 Проблемы исполнения и отбывания наказания в виде обязательных 

работ 

 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, удельный вес назначаемых наказаний в виде обязательных работ 

за последние два года имеет тенденцию к росту, при этом за имущественные 

преступления удельный вес остается на стабильном уровне и не превышает 

5,1%1. Как правило, проблем с исполнением данного вида наказания не 

возникает, поскольку организация обязательных работ не требует от органов 

местного самоуправления затрат на их проведение, оплата труда осужденных 

не осуществляется, а видов низкооплачиваемого неквалифицированного 

труда, на выполнение которого сложно найти желающих, широкий спектр. 

Осужденные же являются существенным подспорьем органам местного 

самоуправления в решении таких задач, как благоустройство территорий, 

                                                             
1 Сводные статистические данные о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции за 2010 - 2017 гг. // Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 

19.02.2019). 
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подметание улиц, уход за насаждениями и др. Однако не всем категориям 

подсудимых возможно назначение данного вида наказания ввиду 

ограничений, предусмотренных ч. 4 ст. 49 УК РФ, а именно 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. И если в отношении военнослужащих воля 

законодателя понятна и не требует пояснений, то в отношении остальных 

категорий подсудимых возникает вопрос. Почему этим категориям 

подсудимых невозможно назначить столь мягкое наказание за совершение 

имущественных преступлений? 

Ряд ученых трактуют данные ограничения как проявление принципа 

гуманизма, заботы государства о материнстве, детстве и престарелых1, на 

поверку же суд вынужден назначать более суровые наказания, и, как 

правило, это лишение свободы либо лишение свободы условно, поскольку 

единственный мягкий вид наказания - штраф данная категория подсудимых 

исполнить не в состоянии ввиду имущественной несостоятельности. 

Так, приговором Тосненского городского суда Ленинградской области 

от 19 февраля 2016 г. Н. признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ему назначено 

наказание в виде одного года лишения свободы условно. Из приговора 

следует, что подсудимый является инвалидом первой группы, не работает. 

Определяя вид наказания, суд исходил из тех обстоятельств, что иные виды 

наказания, такие как штраф, обязательные и исправительные работы, не 

могут быть назначены: штраф - ввиду имущественной несостоятельности 

                                                             
1 См.: Филимонов В.Д. Комментарий к ст. 49 УК Российской Федерации // 

Уголовный кодекс Российской Федерации: постатейный комментарий / Науч. ред. Н.Ф. 

Кузнецова, Г.М. Миньковский. М., 1997. С. 103. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=296703&date=15.03.2019&dst=102386&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=296703&date=15.03.2019&dst=102587&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=296703&date=15.03.2019&dst=102587&fld=134
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подсудимого, а обязательные и исправительные работы - вследствие наличия 

инвалидности первой группы1. 

Приговором мирового судьи первого судебного участка Икрянинского 

района Астраханской области от 5 сентября 2017 г. С. признана виновной в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, с 

назначением наказания в виде 220 часов обязательных работ. Изменяя 

данный приговор, суд апелляционной инстанции указал, что суд, назначив С. 

обязательные работы, не учел наличие у нее на момент постановления 

приговора ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, а нормы ч. 4 ст. 49 

УК РФ не допускают назначение обязательных работ данной категории лиц2. 

Таким образом, мы видим, что поскольку ограничения в назначении 

наказания установлены законом, то суд вынужден назначать более строгое 

наказание лицу, которое способно отбыть иное, более мягкое наказание. В 

первом случае суд назначил инвалиду первой группы лишение свободы 

условно, во втором случае женщине, имеющей ребенка до трех лет и 

могущей отбыть наказание в виде обязательных работ, суд в нарушение норм 

закона назначил данное наказание, которое, однако, было изменено судом 

апелляционной инстанции. 

Представленные ниже графики свидетельствуют о том, что 

слабозащищенные категории населения в России - инвалиды, беременные 

женщины, женщины, имеющие детей до трех лет, совершают в основном 

имущественные преступления и составляют незначительный удельный вес3. 

Однако в действительности это десятки тысяч людей, которые в случае 

                                                             
1 Приговор Тосненского городского суда Ленинградской области от 19 февраля 

2016 г. // Официальный сайт Тосненского городского суда Ленинградской области. URL: 

https://tosnensky--lo.sudrf.ru (дата обращения: 21.02.2019). 
2 Апелляционное постановление Икрянинского районного суда Астраханской 

области от 12 октября 2017 года. Уголовное дело № 10-19/2017 // Официальный сайт 

Икрянинского районного суда Астраханской области. URL: https://ikryaninsky--ast.sudrf.ru 

(дата обращения: 24.02.2019). 
3 Сводные статистические данные о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции за 2014 - 2017 гг. // Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 

19.02.2019). 
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трудоустройства укрепят свой статус и тем самым сделают процесс 

ресоциализации более эффективным. 

 

 

Удельный вес осужденных в Российской Федерации 

Удельный вес лиц, осужденных по 21 гл. УК РФ 

в Российской Федерации 

 

И если положения Трудового кодекса РФ позволяют указанным 

категориям граждан трудиться соответственно их возможностям, то в случае 

назначения наказания, связанного с привлечением осужденных к труду, 

исполнить данное наказание им вполне по силам. 

Так, ст. 92 ТК РФ установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени для работников, являющихся инвалидами первой или 

второй группы, - не более 35 часов в неделю. Статьей 23 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
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Российской Федерации» предусмотрено создание инвалидам необходимых 

условий труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

(абилитации с 1 января 2016 г.)1. 

Необходимо отметить, что в последние годы государство посредством 

органов службы занятости населения уделяет много внимания 

трудоустройству лиц с ограниченными возможностями. По данным главы 

Минтруда России М. Топилина, в 2017 г. служба занятости помогла найти 

работу 88,6 тыс. инвалидов, что больше на 33 тыс. человек, чем в 2016 г. 

Кроме того, в 2017 г. Правительство России утвердило План мероприятий по 

повышению уровня занятости инвалидов на 2017 - 2020 гг. Основные 

направления Плана предусматривают совершенствование механизма 

контроля за трудоустройством инвалидов на квотируемые рабочие места, 

повышение эффективности работы органов службы занятости; создание 

условий для расширения возможностей трудоустройства инвалидов2. 

Согласно сведениям службы занятости населения Калининградской 

области в течение 2017 г. в службу занятости обратились 676 инвалидов, из 

них трудоустроены 484 человека, или 56,5% (в 2016 г. - 40,1%). В 

соответствии с действующим законодательством по состоянию на 1 января 

2018 г. в 1 024 хозяйствующих субъектах заквотировано 3 280 рабочих мест, 

на которых в настоящее время работают 2 183 инвалида (в 2016 г. 751 

предприятием в счет квоты было выделено 2 905 рабочих мест, на которых 

работали 1 903 инвалида)3. 

На основании данных Роструда в 2017 г. общее количество 

работодателей, предоставивших информацию о квотах для инвалидов, 

составляет более 58 тыс. Число квотированных рабочих мест, информация о 

                                                             
1 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Минтруд России. Министр Максим Топилин: в 2017 году служба занятости 

помогла найти работу 88,6 тыс. инвалидов. 24 января 2018 г. URL: https://rosmintrud.ru 

(дата обращения: 27.02.2019). 
3 Сведения о занятости населения // Официальный портал Правительства 

Калининградской области. URL: https://gov39.ru/ (дата обращения: 09.02.2019). 
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которых была предоставлена работодателями, составляет более 450 тыс. 

рабочих мест1. 

Федеральным законом от 9 декабря 2017 г. № 476-ФЗ внесены 

изменения в Закон от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации»2, который дополнен ст. 13.1, регламентирующей 

оказание индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его 

трудоустройстве, а также создание условий для осуществления им трудовой 

деятельности и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем 

месте, формирования пути его передвижения до места работы и обратно и по 

территории работодателя, а также ст. 24.1, регламентирующей организацию 

содействия занятости инвалидов3. 

Таким образом, как нами показано, в настоящее время созданы все 

условия для занятости такой слабозащищенной категории граждан, как 

инвалиды, которые при поддержке органов службы занятости осуществляют 

трудовую деятельность с учетом программы реабилитации (абилитации). 

При этом перечень рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов отражен в приложении к Приказу Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 

5154. 

То есть при назначении наказания в виде обязательных работ их 

исполнение должно осуществляться в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации (абилитации) инвалида, в которой согласно 

указанным выше Методическим рекомендациям будут обозначены виды 

работ, которые тот способен исполнять без вреда для своего здоровья. При 
                                                             

1 Отчет о деятельности Федеральной службы по труду и занятости и ее 

территориальных органов в 2017 году // Роструд. Федеральная служба по труду и 

занятости. URL: https://www.rostrud.ru/ (дата обращения: 12.02.2019). 
2 Закон от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Федеральный закон от 9 декабря 2017 г. № 476-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
4 Методические рекомендации по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности (приложение к Приказу Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 515) // СПС «КонсультантПлюс». 
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этом необходимо непосредственное сопровождение организации данных 

работ органами службы занятости населения. 

Что касается беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет, то в соответствии со ст. 93 ТК РФ работодатель обязан 

устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую 

неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей, имеющего 

ребенка в возрасте до 14 лет. 

А поскольку, как правило, обязательные работы - это легкий 

неквалифицированный труд, не требующий больших физических усилий 

(уборщицы, санитарки, вахтеры, мойщики окон, дворники и т.д.), то, если 

принять во внимание ограничение по времени при выполнении обязательных 

работ, исполнение данного наказания указанными категориями граждан не 

вызовет особых проблем. Однако при этом также необходимо учитывать 

состояние здоровья как женщины, так и ее ребенка, для чего в 

соответствующем медицинском учреждении необходимо запрашивать 

сведения. 

При таких обстоятельствах представляется, что в данном случае есть 

все основания для отступления от ограничений при назначении наказания 

данным категориям подсудимых. Так, относительно лиц, признанных 

инвалидами первой группы, возможно назначение наказания в виде 

обязательных работ с учетом программы индивидуальной реабилитации или 

абилитации, исполнение которого должно осуществляться при 

непосредственном сопровождении органов службы занятости населения; 

относительно беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, возможно назначение наказания в виде обязательных работ с 

учетом медицинских показаний состояния здоровья осужденной и возраста, 

состояния здоровья ребенка, исполнение наказания также должно 

осуществляться с непосредственным сопровождением органов службы 

занятости населения. Вследствие чего, думается, имеется необходимость 

внесения изменений в ч. 4 ст. 49 УК РФ и изложения ее в следующей 
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редакции: «Обязательные работы назначаются лицам, признанным 

инвалидами первой группы, с учетом программы реабилитации или 

абилитации, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте 

до трех лет, с учетом состояния здоровья осужденной и здоровья ребенка». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании рассмотрения темы дипломной работы нами были 

сделаны следующие выводы:  

1) Со времен становления наказания в виде обязательных работ  

количество осужденных к данному  наказанию во много раз увеличилось. 

Вопрос сущности наказания является спорным, но необходимо отметить, что 

обязательные работы как вид наказания оказывает непосредственное 

исправительное воздействие, что на данный момент является наиболее 

важным.   

Обязательные работы по своей сущности  представляют собой меру  

наказания, не связанную с изоляцией от общества,  назначаемую судом лицу, 

которое виновно в совершении преступления и заключающуюся в 

выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время 

бесплатных общественно полезных работ, вид которых и объекты, на 

которых они отбываются, определяются ОМСУ по согласованию с УИИ. 

2) Историю развития  наказания в виде  обязательных работ можно  

разделить на несколько этапов: дореволюционный ( до 1917 г.), советский  

(1917-1991 г.), и  с 2005 г. и по настоящее время. Изучив исторический 

аспект, стоит отметить, что наказание с каждым годом преобразовывалось, 

практически сущность наказания не изменялась. В разные периоды времени, 

данный вид наказания назвался по-разному. Совершенное преступление 

несло за собой наказание. Карательная сущность наказания заключалась в 

принудительном труде без оплаты, в тех местах, где обычные граждане 

могли это видеть. Для того, чтобы внести данное наказание в перечень 

действующего законодательства необходимы были различные изменения, 

как организационного характера, так и других.  Данное наказание было 

включено в УК РФ 1996 года и действует по сегодняшний день, хотя и 

подвергалось видоизменениям (увеличилось количество часов отбывания 
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наказания). Но для эффективного и полноценного исполнения обязательных 

работ необходимо реформирование некоторых положений законодательства. 

3) Положения действующего законодательства РФ о наказании в виде  

обязательных работ, по нашему мнению, не вступают в противоречие с 

нормами общепризнанных международных актов ни в части запрета на 

использование принудительного труда, ни в части ограничения осужденных 

в праве на вознаграждение за труд. Следовательно, для полноценного 

исполнения исследуемого наказания нет необходимости в каких-либо 

дополнительных механизмах, касающихся, в частности, обязательного 

согласия осужденного. 

4) Наказание в виде обязательных работ исполняется УИИ, по месту  

жительства осужденного. Осужденный состоит на учете и отбывает 

назначенные судом часы. Осужденный в период отбывания наказания обязан 

соблюдать обязанности предусмотренные действующим законодательством.  

Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде  

обязательных  работ регламентированы не в совершенстве. В практической 

деятельности существуют проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники 

УИИ, связанные, прежде всего, с уклонением осужденных от отбывания 

наказания. Средствами достижения целей, которые стоят перед наказанием в 

виде обязательных работ, являются режим отбывания обязательных работ, 

труд и воспитательная работа. В бесплатном выполнении работ, а также в 

характере этих работ выражается кара как средство достижения целей 

исправления осужденного и предупреждения совершения новых 

преступлений как с его стороны (индивидуальное предупреждение), так и со 

стороны иных граждан (общее предупреждение). 

5) В настоящее время созданы все условия для занятости такой  

слабозащищенной категории граждан, как инвалиды, которые при поддержке 

органов службы занятости осуществляют трудовую деятельность с учетом 

программы реабилитации (абилитации). Вследствие чего, думается, имеется 

необходимость внесения изменений в ч. 4 ст. 49 УК РФ и изложения ее в 
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следующей редакции: «Обязательные работы назначаются лицам, 

признанным инвалидами первой группы, с учетом программы реабилитации 

или абилитации, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в 

возрасте до трех лет, с учетом состояния здоровья осужденной и здоровья 

ребенка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Международные нормативно- правовые акты 

 

1) Всеобщая декларация прав человека принята Генеральной  

Ассамблеей ООН 10.12.1948. Российская газета, №  67.  05.04.1995 г.  

2) Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или  

унижающих достоинств видов обращения и наказания, принята резолюцией 

39/ 46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 г. 

3)  Минимальные стандартные правила Организации Объединенных  

Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением ( 

Токийские правила), приняты резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи от 

14 декабря 1990 г.  

 

Законы и иные нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ) // Российская газета. - 2009. - 27 января. - № 7; Российская газета. - 

2008. - 31 декабря. - № 268. 

2.  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 12.11.2018) // Российская 

газета. - № 249. – 2001. 22 января. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации (ФЗ от 13.06.1996  № 

63-ФЗ) (ред. от 12.11.2018) // Собрание Законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 

2954. 



78 
 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // Российская 

газета. - № 9. - 1997. – 16 января. 

5. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 

12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Российская газета. – 1995. – 18 

августа. - № 160. 

6. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы : федеральный закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 

19.07.2018) //Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – 19 августа. - № 33. – Ст. 

1316. 

 

Учебные и учебно-методические издания 

 

7. Большая Советская энциклопедия. 3-е изд. М., 1978. Т. 14. 

8. Грушин Ф.В., Лядов Э.В., Смирнов С.Н. Исполнение уголовных 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. Контроль за 

условно осужденными: Учебное пособие. Рязань: Академия права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2006. 

9. Датий А.В., Карпухин Ю.Г. Уголовно-исполнительное право: 

Практикум М.ИНФРА-М, 2008. 

10. Кистяковский А. Ф. Элементарный учебник Общего уголовного 

права с подробным изложением Начал русского уголовного 

законодательства. Часть Общая. - Киев, 1890. 

11. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской 

Федерации // под ред. Зубкова А.И., М.: «НОРМА», 2008. 

12. Коробеев А.И. Российское уголовное право: Курс лекций. Т. 2. 

Наказание. Владивосток: Изд-во Дальневост. университета, 1999. 

13. Маньков А.Г. Законодательство и право России второй половины 

XVII в. М.: Наука, 1998. 



79 
 

14. Мицкевич А. Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и 

механизмы действия. - СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр 

Пресс», 2005. 

15. Назаренко Г. В. Уголовное право : Курс лекций. - М.: Ось-89, 

2005. 

16. Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 1995. 

17. Ожегов С.И. Словарь русского языка. 1949, 22-е издание, 1990; с 

1992 – «Толковый словарь русского языка», совместно с Н.Ю. Шведовой. 

18. Познышев С. В. Основные вопросы учения о наказании. - М., 

1904. 

19. Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право России. М.: 

Юрист, 2005. 

20. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. - Тула, 2001. Т. 2. 

21. Толковый словарь русского языка. Т. 1 / под ред. Д.Н. Ушакова. 

М.: Астрель, АСТ, 2000. 

22. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, 

Франции, Германии, Японии): Сборник законодательных материалов / Под 

ред. И.Д. Козочкина. М., 2001. 

23. Уголовное право России. Часть Общая / Отв. ред. Л. Л. 

Кругликов. 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2005. 

24. Филимонов О.В. Уголовно-исполнительное право России. М.: 

Норма. 2004. 

25. Чистяков О.И. Российское законодательство X – XX веков. Т. 9. 

Документы крестьянской реформы. 1989. – Электронный ресурс. Режим 

доступа: http // www.lawlibrary.ru. 

26. Чубраков С.В. Уголовное наказание в виде обязательных работ. – 

Томск: Изд-во НТЛ, 2005. 

27. Энциклопедический словарь / под ред. А.В. Крутских. М.: 

ИНФРА-М, 2001. 

 



80 
 

Научные издания 

 

28. Антонова Н.А. Некоторые вопросы определения сферы 

правотворчества органов местного самоуправления // Вестник Московского 

университета. 2009. № 3. 

29. Бородин С.В., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в 

борьбе с уголовной преступностью. М.: Международные отношения, 1983. 

30. Дуюнов В.К. Наказание в уголовном праве России - принуждение 

или кара? // Государство и право. 1997. №22. 

31. Жижиленко А. А. Наказание. Его понятие и отличие от других 

правоохранительных средств. - Петроград, 1914. 

32. Клепицкий И.А. Преступление, административное 

правонарушение и наказание в России в свете Европейской конвенции о 

правах человека // Государство и право. 2000. № 3. 

33. Корнеева А.В. Исправительные работы без лишения свободы как 

вид уголовного наказания: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 1986. 

34. Морозов В.М., Пантелеев В.А., Ильин В.А. Проблемы 

соблюдения международных стандартов и решений Европейского Суда по 

правам человека в деятельности уголовно-исполнительной системы России / 

Под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А.М. Никитина. Владимир, 2003. 

35. Организационно-правовые основы деятельности уголовно-

исполнительных инспекций. Сборник нормативно-правовых актов / Под ред. 

О.В. Филимонова. М., 2002. 

36. Орлов В.Н., Киселев А.К. Обязательные работы в истории 

пенитенциарной системы дореволюционной России и первых лет  Советской 

власти (1832 – 1922 гг.) // Современное гуманитарное знание о проблемах 

социального развития: Материалы VII годичного научного собрания СКСИ / 

Под ред. Е.Н. Шиянова, О.И. Лепилкиной. – Ставрополь: СКСИ, 2001. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=3988&rnd=96701D8B25EF76CEBD8894546D993759


81 
 

37. Осадчая Н.Г. Обязательные работы как новый вид наказания в 

Российском уголовном законодательстве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.08. – Ростов на Дону. 1999. 

38. Тимершин Х.А. Исправительные работы: история и 

современность. – Уфа: УФШ МВД СССР, 1990. 

39. Упоров И.В. Целеполагание отдельных видов наказаний в 

российском уголовном праве // Уголовное право – 2001.  - № 3. 

40. Филимонов О.В. Токийские правила и российская практика 

применения наказаний, не связанных с лишением свободы // Российская 

юстиция. 2003. № 2. 

41. Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. 

- М., 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

Приложение 1 

 

Статистика лиц, состоящих на учете в уголовно–исполнительных 

инспекциях к наказанию в виде обязательных работ 
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