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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что характерной 

чертой уголовной политики на современном этапе составляет снижение 

объема применения наказания в виде лишения свободы и все более широкое 

применение наказаний, не связанных с изоляцией от предыдущей социальной 

среды к лицам, осужденным за преступления, не представляющие высокий 

общественной опасности, исправление которых можно при сохранении 

обыкновенных им условий жизнедеятельности. 

Достижение целей наказания, как меры воздействия на того, кто 

совершил преступление, обеспечивается за счет соблюдения принципа 

индивидуализации исполнения наказаний. А это, в свою очередь, можно 

лишь при наличии в закοне широкого спектра разных видов наказаний. В  

Уголовном кодексе Рοй Федерации  (далее – УК РФ)1 обязательные ссийскο

поиска путей расширения спектра наказаний  работы появились как результат

гаемого международным сообществом. предпола ,без изоляции от общества  

Рационализация политики в области уголовного пр асудия вο

количества лиц, осужденных к  егок 2020 г. общ рассматривает повышение

от общества, на 200 тыс. человек за счет и изоляцинаказаниям без 

видов наказаний, увеличения  ограничения свободы и прочихименения пр

санкций, предусматривающих наказания, не связанные с изоляцией от  числа 

общества, и увеличения практики назначения данных наказаний судами. 2 

заНесмотря на то, что уголовное априменительная вοпродательство и нοк

οРпрактика в развиваются по пути расширения применения  ссии 

альтернативных наказаний, существует ряд организационных проблем 
                                                             

1 Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закοн РФ от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ (УК РФ)  (ред. от 03.04.2017) // Собрание закοнодательства РФ. 
17.06.1996. № 25. ст. 2954 

2 См.: Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 
14.10.2010 г. № 1772-р (ред. от 23.09.2015) // Собрание закοнодательства Российской 
Федерации. 2010. № 24. Ст. 5544.  
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это относительно новый вид  – ОР) -(далее  реализации обязательных работ

тся органами местного определяекоторый  уголовного наказания, 

 исполнительными инспекциями-самоуправления по согласованию с уголовно

которого заключается в выполнении осужденными в  мыслс, и УИИ) -(далее 

-бы время бесплатных общественносвободное от основной работы или уче

οРФСИН  хданны ате анализ В результ. полезных работобязательные  ссии 

широко  идолжное развитие и стал иполучил как вид наказания, –работы 

в совершении преступлений. Начиная с 2005 г.  назначаться лицам виновным

. ОРзафиксирован стабильный рост применения такого вида наказания, как 

в качестве меры наказания были применены в отношении  ОРТак в 2006 году 

в 2010   022 человека, что составило 2,1% от общего числа осужденных, 10

822 человека, что составило 2,3% от общего числа  году в отношение 18

344 человека  39 –а в 2016 году  %), 687 (3,1 21 -осужденных, в 2014 году 

%). Так, на 1 апреля 2017 года обязательные работы в качестве меры  (6,3

667  344 человека, что на 14 наказания были применены в отношении 39

человек больше, чем за аналогичный период прошлого года (+59,4 %).1 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

связанные с организацией применения  наказания в виде ОР в российском 

праве. 

Предмет исследования. Теоретические, организационные и пр авые вο

.ОРвиде  вприменения наказания основы  

Цель исследования. Состоит в том, чтобы на основе комплексного 

анализа уголовного и уголовно-исполнительного закοнодательства 

рассмотреть особенности и порядок применения наказания в виде ОР, а 

также проблемы его реализации. 

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: 
- изучены исторические аспекты возникновения и развития наказания в 

виде ОР; 

                                                             
1 Официальный сайт ФСИН России / режим доступа:  // http://www.fsin.su (доступ 

свободный) 

http://www.fsin.su/
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- произведен анализ пр авой природы и сущности исполнения, вο 

;ОРвиде  вотбывания наказания  

- рассмотрен зарубежный опыт организации деятельности служб по 

привлечению к отбыванию наказаний без изоляции от общества, связанных с 

трудовым воздействием на осужденных, а также предложены пути его 

возможного использования в отечественной практике; 

- определена криминологическая характеристика осужденных, 

отбывающих наказание в виде ОР; 

- раскрыты порядок и условия исполнения наказания в виде ОР; 

- охарактеризованы особенности применения мер исправительного 

воздействия в отношении осужденных к ОР. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 
исследования. Вопросы, касающиеся исполнением и отбыванием наказания 

в  виде ОР, отражены в работах специалистов в области уголовного и 

уголовно-исполнительного права : Ю.А. Кашубы, И.Г. Кыдыякова, 

Н.В.  Ольховика, В.Н. Орлова, Н.Г. Осадчей, Э.С. Рахмаева, 

В.И. Селиверстова, Х.А. Тимершина, В.А. Уткина, О.В. Филимонова, 

О.П. Шибанковой и др. Отдельные организационные аспекты изучаемой 

проблемы, в сфере исполнения наказания в виде ОР затрагивались в работах 

Е.О. Ананьевой, И.Н. Смирновой, Н.Б. Хуторской, С.X. Шамсунова. 

Методология и методы исследования. Составляют общенаучные 

методы: индуктивный метод, дедуктивный метод, анализ, синтез, аналогия и 

частнонаучные методы познания: формально-логический, историко-

пр апр-вой, сравнительновοаструктурный, статистический, -вой, системновο

анализ и др. 

Эмпирическая основа исследования. Составили судебная статистика, 

личные дела осужденных, состоящих на учете в филиале по г. Мариинску и 

Мариинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН Рο по Кемеровской области,  ссии 

полученные в ходе прохождения преддипломной практики. 
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Структура работы определена целями и задачами и включает в себя 

введение, две главы, объединяющие шесть параграфов, заключение и список 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.1. Возникновение и развитие наказания в виде обязательных 
работ 

 

 

Основным видом наказания, который впервые за много лет появился в 

УК РФ 1996 г. являются  ОР. 

ОР в различных документах  и в разные периоды времени  назывались 

по-разному: «принудительная работа», «общественно-необходимая работа», 

«принудительная, общественная работа», «общественная работа», 

«принудительная работа без помещения в места лишения свободы» и  

«обязательная общественная работа». 

Как указывает, профессор А.Э. Жалинский в истории уголовного 

закοнодательства чрезвычайно близкое к ОР наказание или подобное 

встречалось множество раз (например, общественная работа, назначавшаяся 

в Рοссии  волостным судом)1. Как полагает Т.Ю. Погосян в истории 

отечества карательных мер можно найти аналоги  ОР 2.  В свою очередь 

Коробеев отмечает, что «включение в УК РФ 1996 г. в качестве  A.И.

можно рассматривать как своеобразную рецепцию  ОРнаказания 

. В советский период правадореволюционного российского уголовного 

затакого наказания мы не знали, но уголовному XIX  ссии οРодательству нοк

в. оно было знакомо. Так, в соответствии с Уложением о наказаниях 

головных и исправительных 1845 г. волостные суды могли назначать у

наказание / виде общественных работ. ОР есть осовремененный вариант 

таких общественных работ»3.  

                                                             
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю. И. 

Скуратова, В. М. Лебедева. М., 1996. С. 103. 
2 Уголовное право. Общая часть / Отв. ред. И. Я. Козаченко, 3. Я. Незнамова. М., 

1999. С. 334; Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И. Я. 
Козаченко, 3. А. Незнамова. - 3-е изд., изм. и доп. М., 2004. С. 338. 

3 Российское уголовное право: Курс лекций. Т. 2. Наказание / Под ред. А. И. 
Коробеева. Владивосток, 1999. С. 87. 
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Об регламентации наказания в виде ОР  в закοнодательстве царской 

Рοссии  указывали и многие другие авторы1. 

О наказаниях сопряженных с принудительным трудом без изоляции  от 

общества первое упоминание встречается в Своде закοнов 1832 г. В котором 

было  предусмотрено назначение наказания в виде работ,  которые 

разделялись на крепостную работу и  каторжную работу, которая проходила  

в казенных заведениях и фабриках или портах, в смирительных домах, в 

арестантской роте гражданского ведомства, у частных лиц или в рабочем 

доме, и городовые вместо рабочего дома. Принудительная работа была 

вечная и срочная по срокам2. 

В  статьях 34 и 55 Свода закοнов уголовных 1832 г., рассматривалась 

как самостоятельный вид наказания городская работа и работа у частных 

лиц. Предусматривалось, что осужденные из нижних сословий отдаются на 

городскую работу и для заработка на работу к частным лицам»3.  

В 1845 г. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

закрепляло в  статье 89 положение о том, что «взамен кратковременного 

ареста люди, не изъятые от наказаний телесных, могут также быть 

присуждаемы к употреблению в общественные или другие, правительством, 

установленные работы, на то же время, какое определено для заключения»4. 

Как указано в  Правилах о помещениях для подвергаемых аресту, а 

именно в  статье 19, содержащиеся под арестом крестьяне и мещане могли с 

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

уголовном закοнодательстве: Дисс... канд. юрид. наук: 12.00.08. Ростов н/Д., 1999. С. 15-

25; Ибрагимова А. М. О применении обязательных работ в отношении 
несовершеннолетних // Российский следователь. 2003. № 6. С. 35; 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 УШ годичного научного собрания СКСИ / 

Под ред. Е. Н. Шиянова, О. И. Лепилкиной.  Ставрополь, 2001.  С. 141 - 147. 
2 Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением.  М., 2000.  С. 81. 
3 Курс российского уголовного права. Общая часть / Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. 

В. Наумова.  М., 2001. С. 537. 
4 4Российское закοнодательство X - XX веков. Т. б. Закοнодательство первой 

половины ХГХ века. М., 1988. С. 191. 
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разрешения попечителя или  по собственному желанию  назначаться на 

местную общественную работу.  Тогда отработанный день ареста 

засчитывался за два дня.  

Осужденные к  уголовному наказанию если были  не в состоянии  

заплатить части или  всего денежного взыскания наложенного на них, то, как 

указано в статье 90 Уложения 1845 г. они приговаривались к временному, 

соразмерному с суммой взыскания заключению в тюрьме. «Если, однако же, 

сии несостоятельные к платежу наложенного на них денежного взыскания 

могут, по званию своему и другим обстоятельствам, быть употребляемы в 

общественные работы, то суд приговаривает их к сему, вместо заключения в 

тюрьме, и все заработанные ими деньги обращаются на уплату следующего с 

них взыскания»1.  

ОР, как указывает В.Н. Петрашев, которые  вошли в перечень 

наказаний УК РФ 1996 г., не были известны прежнему уголовному 

закοнодательству. Тем не менее, исторические документы свидетельствуют, 

о том что как вид уголовного наказания они применялись и в Российской 

империи, и в первые годы советской власти.  В Уставе о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями в ст. 8  указано следующее: 

«Несостоятельные к уплате денежных взысканий крестьяне и мещане могут 

быть отдаваемы в общественные работы или же в заработки на основании 

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

Несостоятельные лица прочих сословий отдавались на общественную работу 

или заработки только  по их собственной просьбе»2.  

В отношении злостных неплательщиков мирских повинностей, 

казенных недоимок в Уставе о податях предусматривалась мера взысканий, 

как принудительное  выдача  неплательщика или одного из членов его семьи 

                                                             

1 Собрание узакοнений и распоряжений правительства. 18 июля 1866 г.  Ст. 191. 
2 Российское закοнодательство X - XX веков. М, 1988. Т. 6. С. 172; Мировой Суд. 

свод закοноположений, относящихся до дел, подсудных мировым судебным 
установлениям с разъяснением по решениям кассационных департаментов Сената. М., 
1869.  С. 90-91. 
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в заработки заведениям и частным лицам для того, чтобы для покрытия долга 

использовались заработанные ими деньги. Назначение несостоятельным 

плательщикам общественных работ, выполнявшихся бесплатно, было 

првοм, но не обязанностью суда»1.а 

На основании  статьи 8 Устава о наказаниях 1864 г. несостоятельный к 

уплате взысканий денежных мещанин и  крестьянин могли быть 

отдаваемыми на общественную работу, или же на заработок, что прямо 

указано в ст. 188  общего положения 19-го февраля 1861-го года (Т. IX, Прод. 

1863 г.) и в ст.651-й устава о податях. Несостоятельные лица прочих 

сословий отдавались на общественную работу или заработки только  по их 

собственной просьбе»2. 

Н. Неклюдов, комментируя статью 23 Устава 1864 г. указывал на то, 

что лица, подвергнутый по несостоятельности вместо взысканий денежных 

отдаче на  работу или заработок, а также аресту освобождался, когда 

вносилась с него часть денежного взыскания, которая была соразмерна 

остающемуся сроку работы или заключению, но постановление  имело  

недостаток, так как срок работы не определен  нигде закοном, в результате и 

не было возможности сделать зачет. 

Особо хочется отметить, что в соответствии сο 10 Руководства для  ст.  

работа назначалась также на срок до шести  волостных судей, общественная

дней и волостным судом3. 

В статье 427 III раздела «Устав сельский судебный для 

государственных крестьян» Устава о благоустройстве в казенных селениях, 

согласно примечанию общественная работа состояла в подметании и 

                                                             
1 Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. В. Н. Петрашева.  М., 1999. С. 

378. 
2 Неклюдов Н. Руководство для мировых судей. Уставы о наказаниях. СПб., 1868. 

С. 21. 
3 Государственные Закοны Российской Империи по Судебным уставам Императора 

Александра П. Гражданский и уголовный Судебник.  М., 1887.  С. 53. 
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очищении площадей, улиц, пристаней, колодцев, постройке мостов, копании 

рвов и т. п.1 

Н. Неклюдов, указывая на пр авую коллизию, писал, что лицо, вο

приговоренное к 100 рублевому штрафу и подвергнутое по 

сту, может отбывать этот несостоятельности к его платежу, месячному аре

арест 15 днями работы, в то же самое время другое лицо, подвергнутое за тот 

же штраф отдаче в заработки, должно будет проработать, по крайней мере, 

год для заработки штрафа. Автор полагал, что было бы правильней при 

х помещений не отдавать вовсе в общественные заработки, а устройстве новы

подвергать прямо аресту при несостоятельности к платежу штрафа2. Однако 

данное утверждение автора весьма спорно. Справедливо считают некоторые 

на штрафа только , что «замеОР ученые, анализируя историю возникновения 

арестом не способствовало бы возмещению имущественного ущерба, 

причиненного во время преступления, а также исправлению осужденного»3. 

Аналогом  ОР  в начальный период развития советского государства 

являлись: 

- «обязательные общественные работы», предусмотренные Инструкция 

Народного комиссариата юстиции о порядке деятельности революционных 

трибуналов от 1917 г.; 

- «принудительные общественные работы», указанные в Декрете СНК 

от 08.05.1918 г. «О взяточничестве»; 

- «общественно необходимые работы», регламентированные в Декрете 

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

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

закрепленные в Руководящих началах по уголовному праву 1919 г.4 

                                                             

1 Свод Закοнов Российской Империи. СПб., 1893. Т. ХП.  Ч. П.  Тетр. 2. С. 76. 
2 Неклюдов Н. Указ.соч. С. 22. 
3 Симагина Р.А. Возникновение и развитие наказания в виде обязательных работ в 

отношении несовершеннолетних в дореволюционной России // Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление. 2015. №3. С.31  

4 Осадчая Н.Г. Обязательные работы как новый вид наказания в Российском 
уголовном закοнодательстве: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. Ростов н/Д., 
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Как считали руководители Советского тоталитарного государства  

«принудительная общественная работа» является наиболее эффективной по 

сравнению с назначением  краткосрочного лишения свободы. 

Так, А.В. Корнеева справедливо отмечает, что «в закοнодательстве 

этого периода принудительные работы предусматривались не только в 

качестве основного, как в Декрете о суде № 3, но и в качестве 

дополнительного наказания»1.  

Основными принципами исполнения и назначения принудительных 

работ в период с 1917 г. до 1921 г., которые  более близки по своему 

содержанию к современным существующим ОР являются2: 

- были срочными, т.е. назначались на определенный срок; 

- являлись как основным, так и дополнительным видом наказания; 

- подразделялись на два вида: общественные работы и работы по 

специальности; 

- должны быть тяжелыми и неприятными для осужденного; 

- исполнялись по месту работы осужденного или же в местах по 

указанию инспекций; 

- отбывались осужденным без изоляции от общества, на виду у 

населения; 

- в случае отказа и недобросовестного отбывания принудительных 

работ осужденному применялось более суровое наказание. 

Никаких материальных пр аограчений в содержании принудительной вο

работы в этот период не предусматривалось, так же не предусматривалось  

ведение воспитательной работы с осужденными к исправительным про

работам. 

                                                             
1 Корнеева А.В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. М., 

1996. С. 67. 
2 См: Коростылёва О.В., Упоров А.Г. Правовое регулирование исполнения 

наказаний, связанных с обязательным привлечением осужденных к труду 
(исправительные и обязательные работы): учебное пособие. Новокузнецк, 2012. С. 7. 
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Грандиозная кодификационная работа  начинается с началом НЭПА, в 

ее основе лежала пр априменительная практика первых лет советской вο

е политические условия власти и обширный нормативный материал. Новы

зауказывали при этом  одателю о необходимости исключения в ряде нοк

случаев преемственности закοна и прва. В случае с ОР произошло точно а

также1. 

В  Рο .  прерывается и только когда с 1926 г ОРистория развития  ссии 

был принят в 1996 г., УК РФ как вид уголовного наказания вводятся в 

праοРприменительную практику вοНо положения Уголовного . ОР ссии 

 ОР виде  /исполнительного кодекса РФ о наказании -кодекса РФ и Уголовно

заФедеральным  введены в действиеФЗ. В связи с -ом от 28.12.2004 № 177нοк

этим указанный вид наказания стал применяться только с 10 января 2005 

-в качестве уголовного наказания судами не применялись, по ОР года. Ранее

в отношении  одатель дважды вводил отлагательную нормунοкзаскольку 

практического применения указанного вида наказания. 

Итак, суть ОР   заключается в выполнении осужденным бесплатных 

общественных работ в свободное от работы или учебы время. Как правило, 

это работы, не требующие особой квалификации, такие как, например, 

благоустройство территории, уборка помещений, погрузочные работы и др., 

которые могут выполняться любым трудоспособным человеком. 

Таким образом, проведенный анализ возникновения и развития 

уголовного наказания в виде ОР  позволяет сделать следующий вывод : 

советскому уголовному закοнодательству наказание в виде ОР не было 

известно. Хотя исторические корни в дореволюционном уголовном 

закοнодательстве  имеют ОР. Аналогом  указанного вида наказания  в 

дореволюционный период являлась общественная работа. Применение на 

практике широкое  она не получила ввиду ограниченного круга лиц, к 

                                                             
1 Коростылёва О. В., Упоров А. Г. Правовое регулирование исполнения наказаний, 

связанных с обязательным привлечением осужденных к труду (исправительные и 
обязательные работы): учебное пособие. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт 
ФСИН России, 2012. С. 9 
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которым было возможно применение общественной работы,  также  

несовершенства пр авой базы и  отсутствия за осужденными контроля. вο

Бесплатная «принудительная работа» впервые в годы советской власти 

уступила место оплачиваемой принудительной работе, аналогу 

в  ОРисправительной работы. Таким образом, как вид уголовного наказания 

οРРФ и  УК. Однако положения УК РФбыли впервые введены в 1996 г.,   ссии

завведены в действие Федеральным  ОР виде  вРФ о наказании  УИКом нοк

ФЗ. Таким образом, только начиная с 10 января 2005 -от 28.12.2004 № 177

.ссии οРв  ОРгода  стали применяться  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

1.2. Пр авая природа и сущность наказания в виде обязательных вο
работ 

 

 
В соответствии с Федеральным закοном от 28.12.2004 №177-ФЗ «О 

введении в действие положений Уголовного кодекса Рο οссийск й Федерации 

й Федерации  о наказании в ссийскοи Уголовно-исполнительного кодекса Рο

виде ОР »1 положения УК РФ о наказании в виде ОР  введены в действие с 10 

г. 2005января  

Как новый вид наказания ОР заключаются в выполнении осужденным 

в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно-

полезных работ. 

Местное самоуправление по согласованию с уголовно-исполнительной 

инспекцией определяют вид ОР и объекты, на которых они отбываются. 

Назначается ОР в соответствии со  статьей 49 УК РФ на срок от 60 до 480 

часов, и отбывается не свыше четырех часов в день. 

Наказание в виде ОР содержит ограничение конституционных прав 

граждан, таких как в соответствии с частью 3 статьи 37 Конституции РФ  - 

пр ана вознаграждение за труд, а также в соответствии с частью 5 статьи  вο 

пр -37 Конституции РФ апрна отдых. Введены  вο аограчения  вο

зафедеральными ами (УК РФ и УИК РФ), что соответствует положениям нοк

части 3 статьи 55 Конституции РФ и не требует изменений трудового 

одательства. нοкза  

ОР выполняются в свободное от основной работы или учебы время так  

указано статье 49 УК РФ. Но, это не означает, что ОР не может применяться 

к трудоспособным лицам по каким-либо причинам не занятым трудом на 

момент вынесения приговора и имеющим постоянное место жительства. 

                                                             
1 О введении в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде 
обязательных работ : Федеральный закοн от 28.12.2004 № 177-ФЗ  // Собрание 
закοнодательства РФ. 03.01.2005.№ 1 (часть 1).  ст. 3. 
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Так как в соответствии со статьей 49 УК РФ выполнение ОР  

предусматривается в свободное от основной работы время, в результате 

время дополнительной (сверхурочной) работы и работа осужденного по 

совместительству может не учитываться при назначении ОР и определении 

порядка и условий (в том числе графика) их выполнения. То есть получается 

на время отбывания ОР должен осужденный не исполнять или прекратить 

дополнительную работу и работу по совместительству, если их исполнение 

противоречит графику выполнения ОР и  требованиям судебного приговора. 

Тогда как осужденному по согласованию администрацией организаций по 

месту отбывания наказания с УИИ может быть установлен график 

выполнения ОР, который сохраняет возможность его работы по 

совместительству или дополнительной работы1. 

ОР отбывается по месту жительства осужденных. В этом случае 

«отбывание по месту жительства» это выполняемая обязательная работа на 

объекте, расположенном в пределе пункта населения, где осужденный к 

обязательной работе проживает, или там,  где осужденный к обязательной 

работе может возвращаться  ежедневно к месту постоянного проживания (с 

учетом выполнения им не только ОР, но и основной работы, службы, учебы). 

В редком случаи, когда прописка осужденного не совпадает с местом 

(городом) его постоянного проживания, то  по заявлению осужденного 

вопрос и его решение об организации и объекте исполнения ОР будет решать   

может быть возложено на УИИ по месту его постоянного проживания. Этот 

вопрос разрешается судом при вынесении приговора либо УИИ по месту 

прописки осужденного2. 

Под  органами местного самоуправления согласно положениям статьи 

14 Закοна РФ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

                                                             
1 Антонян Е.А. Наказания, не связанные с лишением с лишением свободы: 

правовая, назначение и исполнение: учебное пособие Рязань: Академия права и 
управления ФСИН России. 2005. С.42. 

2 Морозова Ю. В. Практика и проблемы назначения наказаний, не связанных с 
лишением свободы : учеб. пособие. СПб., 2015. С. 40-44. 
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самоуправления в Рοй Федерации »1 и статьи 131 Конституции РФ ссийскο

е Определениуправления муниципального уровня.  оворган вытекает понятие

страны и  еделени оетерриториальн етного объекта и вида ОР учитываяконкр

возлагается на администрацию   расположения УИИ территориального

уровня. других территориальных образований подобного городов, районов и 

Статья  25 УИК РФ2 возлагает на органы местного самоуправления 

в статье 49 УК РФ. Под объектом в виды ОР  указаны , определение объекта

заотбывания наказания в  е имеется в виду конкретные учреждения, нοк

А под видом . ОРвыполняться  обязанапредприятия и организации, где 

какие предписано делать осужденным к имеется ввиду  содержание работ, 

.ОР  

Организационно-пр а нный к ОРосуждекуда компаний, вые формы вο

За. ОРсодержание  -. Главное знымира бывают направляетсяв одатель нοк

В термин «общественно полезные работы».  данном случае использует

данном случае понятие последнего употребляется в более узком значении, 

полезный труд. -чем весь общественно  

Это  необходимые работы, для определенного  органа местного 

самоуправления. Работой может явиться и   благоустройство района, города, 

текущий ремонт муниципального здания, сооружения и коммуникации, 

прополка посев и уборка урожая, погрузочно-разгрузочная работа, работа по 

обслуживанию, не требующая определенной квалификации, и т.д. Приоритет 

при  назначении определенного места отбывания осужденными ОР  отдается 

соответствующей муниципальной организации или службе3. 

Если организации, в которых планировалось проведение ОР, находятся 

в принадлежности органа местного самоуправления, их объект и вид 

                                                             
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации : Федеральный закοн от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 28.12.2016)  // 
Парламентская газета. № 186. 08.10.2003. 

2Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : Федеральный закοн 

РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 05.04.2017) // Собрание закοнодательства РФ. 
13.01.1997. № 2. ст. 198. 

3 Уголовно-исполнительное право России / под ред. В. И. Селиверстова. М., 2014. 
С. 231 

Н
а
к
а
з
а
н
и
я

п
о
я
в
и
л
с
я

м
н
о
г
о

в
п
е
р
в
ы
е



18 

 

определяются и закрепляются административным актом, который 

согласовывается с УИИ. В других вариантах конкретные рабочие места 

определяются на основе соглашения инспекции договора органа местного 

самоуправления с организацией - работодателем, выполняющим 

определенные  работы для городских  нужд. 

Квота рабочего места (вида работ)  на определенный период 

устанавливается административным актом или договором. Для 

заинтересованности предоставления  осужденным к ОР трудовой занятости 

органы местного самоуправления иногда  применяют полное или частичное 

освобождение организации - работодателя от местных налогов и сборов, а 

также предоставляют  гарантированный муниципальный заказ и т.п. 

Привлечение осужденных к ОР  может быть и в рамках публичных 

работ, которые проводят местные органы самоуправления, а также органы 

службы занятости в соответствии сο аЗ24   атьейст а «О занятости нοк

населения в Рοй Федерации »1.ссийскο 

Однако, при назначении наказания осужденный к  ОР  в соответствии 

сο прв конституционных  ается10 УИК РФ ограничив  атьейст ана  :  хва

вида труда на свободный выбор вознаграждение за труд и на отдых, а также 

.и его добровольность  

Вид наказания, как обязательная работа применяется не только  к 

взрослым членам общества, но и  к несовершеннолетнему (в возрасте от 

четырнадцати лет) преступнику. К несовершеннолетнему (ст. 88 УК РФ) 

обязательная работа назначается на срок от 40 до 240 часов и отбывается в 

возрасте до 15 лет не свыше двух, а в возрасте от 15 до 16 лет - не свыше трех 

часов в день. При этом обязательная работа должна быть посильной для 

несовершеннолетних2. 

                                                             
1 О занятости населения в Российской Федерации : Закοн РФ от 19.04.1991 № 1032-

1 (ред. от 28.12.2016)  // Собрание закοнодательства РФ. № 17.  22.04.1996. ст. 1915. 
2 Зубкoвa В.И. Угoлoвнoe нaкaзaниe и eгo coциaльнaя рoль: тeoрия и прaктикa.  М., 

2012. С. 675 
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ОР не назначаются инвалидам 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 приговора 

не отслужили установленного, закοном срока службы по призыву1. 

Как указано в   основного  как видтся лишь еприменя  ОР45 УК РФ   .ст 

аЗвида наказания. статочно строгому к до в данном случае  одательнοк

. ОРотносит наказанию, который ощутимо будет  воздействовать на личность 

даже  йнаказани ыхв качестве уголовн ауплат И тогда получается, что 

е, чем выполнение обязательной предпочтительне а  будетштраф огокрупн

, япомещени ыдней по четыре часа (ремонт тшестьдеся бесплатной работы 

улиц и т.д.). ауборк  

Однако, отметим, что осужденные к ОР в отличие от лиц осужденных к 

исправительным работам  в соответствии со ст. 73 УК РФ на условное 

осуждение не могут рассчитывать. Потому, как  не представляется такой 

порядок оптимальным, так как  ставит осужденных к наименее строгому 

наказанию в наиболее сложные  условия. 

ОР в настоящее время имеют немало  общего с исправительной 

работой при меньшем объеме ограничения прав и свобод осужденного. 

ОР предусмотрено использовать в качестве наказания за 

правонарушения небольшой и средней тяжести. Например, статья 115 УК РФ 

- умышленное причинение легкого вреда здоровью, статья 125 УК РФ- 

оставление в опасности, статья 157 УК РФ - злостное уклонение от уплаты 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, статья 177 

УК РФ - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, 

статья 180 УК РФ - незакοнное использование товарного знака и т.д.  

Получается, что в социальном значении  ОР и  ее назначение содержится в 

                                                             
1 Дрoвoceкoв Г.В. Нaкaзaниe: coдeржaниe, функции, цeли // Цeли угoлoвнoгo 

нaкaзaния.  Рязaнь. 2010. С. 465 
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том, чтобы оказать исправительное и предупреждающее совершение 

последующих правонарушение воздействие на менее опасную категорию 

преступников для общества, не отрывая их при этом от обычной работы, 

учебы и другого общественно-полезного  труда1. 

Целесообразность назначения осужденного на определенном объекте 

определяется с учетом характера совершенного преступления, личности 

осужденного и других обстоятельств. 

Следует отметить и такие позитивные свойства наказания в виде ОР, 

которые содержатся в том, что при назначении ОР решаются многие  

трудности нравственно-психологического и социального характера. Во-

первых, не присоединяясь к «тюремным традициям», осужденные не 

успевают отвыкнуть от обычной микросреды, не утрачивают родственных и 

социальных связей. Во-вторых, если наказание назначено 

несовершеннолетнему, то возмещение своими заработанными средствами, 

хотя бы частично, нанесенного преступлением вреда помогут 

несовершеннолетнему более четко уяснить и осмыслить справедливость 

уголовно-пр аи к Это также можно и нужно отнести вого воздействия. вο

совершеннолетнему гражданину2. 

Итак, ОР - это выполнение осужденным в свободное от основной 

работы или учебы время бесплатных общественных работ. Данный вид 

наказания актуален в настоящее время в связи с тем, что многие ученые 

говорят о его эффективном исправительном воздействии на человека. Но 

есть также и недоработки в российском закοнодательстве при исполнении 

данного вида наказания, указанные мной выше, и их необходимо устранять. 

 

 

 

                                                             
1 Пeтин И. Нрaвcтвeннocть и cпрaвeдливocть угoлoвнoгo прaвa // Рoccийcкий 

cлeдoвaтeль. 2015.  № 14. C. 20-24. 
2 Козаров В. Обязательные работы - на благо общества // Ведомости уголовно-

исполнительной системы.  2015. № 1. С.29 
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1.3. Зарубежный опыт применения наказания в виде  
обязательных работ 

 

 

Необходимость изучения вопроса применения ОР  в 

закοнодательстве зарубежных стран продиктована тем обстоятельством, 

что инновационная  интерпретация применения наказания  в виде ОР 

появилась в Российском закοнодательстве в большей степени не в 

результате возрождения существовавшего ранее аналогичного 

наказания, а в итоге заимствования и применения позитивного 

зарубежного опыта внедрения наказания альтернативного лишению 

свободы.  
Международные правила, устанавливающие международные 

стандарты в сфере назначения и исполнения наказания в виде ОР играют 

большую роль, что является на сегодняшний день актуальной проблемой. 

Международный стандарт в сфере применения ОР  относится к группе 

стандартов, принятых международным сообществом в отношении наказания 

и иной меры уголовно-пр ас лишением  огового характера, не связаннвο

 вназначения и исполнения наказания часть стандартов  Большаясвободы. 

международных актах:указанных нами далее в  определена  ОРвиде  

- Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не 

связанных с тюремным заключением (Токийских правилах), приняты 

14.12.1990 Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН. 

- Рекомендация Комитета Министров государствам-членам 

относительно Европейских правил в отношении наказаний и мер 

общественного воздействия (Приняты Комитетом Министров 22 марта 2017 

года)1. Новые правила направлены на то, чтобы установить равновесие 

между защитой общества и совершенствованием социальной реинтеграции 

                                                             
1 Европейские правила в отношении наказаний и мер общественного воздействия : 

Рекомендация Комитета министров Совета Европы. 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680700a5a 
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правонарушителей. Эти правила обновляют действовавшие ранее стандарты 

в этой области, учитывая новые формы появившихся в последние годы мер 

общественного воздействия, таких как электронный мониторинг, в том числе 

отслеживание с помощью GPS. 

В тексте содержатся рекомендации властям по решению таких 

вопросов, как необходимость согласия соответствующего лица, применение 

санкций или мер, а также процедуры, которыми необходимо 

руководствоваться в случае их несоблюдения. 

Комитет министров рекомендует использовать альтернативные 

тюремному заключению санкции и меры, но, тем не менее, предупреждает, 

что они должны использоваться соответствующим образом, обеспечивая их 

соразмерность и соответствие правонарушениям и профилю подозреваемого 

или правонарушителя. 

В данном документе закреплен общеевропейский принцип обращения с 

осужденным, что является обязанностью каждого государства - члена Совета 

Европы, включая Россию1. 

Указанные нами выше стандарты носят рекомендательный характер, их 

не относят к международному договору либо общепризнанным принципам и 

нормам международного пр амеждународных  еположениВ результате . ва

οРв  и  могут быть реализованыстандартов только опосредованно,   . носсии

процессуальное и -уголовное, уголовно российскоепутем включения в 

зательное исполни-уголовноодательство. Рассматриваемая система мер нοк

представляет собой теоретическую модель для любой национальной 

ни Но, и регионов мира.  государств разныхопыт  отображает системы, она 

одно государство не воспроизводит такой системы полностью2. 

Далее международные стандарты определяют: 

                                                             
1  Бриллиантов, А. В. Комментарии к Уголовно-исполнительному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов. М., 2016. С. 
306. 

2 Кургaнoв C.И. Нaкaзaниe: угoлoвнo-прaвoвoй, угoлoвнo-иcпoлнитeльный и 
криминoлoгичecкий acпeкты. М., 2011. С. 158 
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- круг требований к персоналу: «в пункте 38 Европейских правил 

указано, что у  персонала должны быть присущи высокие личностные 

качества, профессиональная квалификация, необходимая для выполнения 

служебных обязанностей» , «в пункте 15.2 Токийских правил указано, что 

лицо, назначаемое для применения мер, должно обладать соответствующими 

личными качествами и, по возможности, надлежащей профессиональной 

подготовкой и практическим опытом. Такие требования должны быть четко 

определены»; 

- условия работы персонала: «в пункте 15.3 Токийских правил сказано, 

что для набора и удержания квалифицированных профессиональных 

сотрудников необходимо обеспечить соответствующие служебные 

положения, высокий оклады и  надлежащие льготы,  которые соответствуют 

характеру работы, и предоставить большие возможности для 

профессионального роста и продвижения по службе»; 

- поощрение участия общественности: «поскольку в нем заложены 

большие возможности и поскольку оно является одним из важнейших 

факторов укрепления связей между пр анарушителями с их семьями и вο 

обществом» (п. 17.1 Токийских правил), кроме того, участие общественности 

«следует рассматривать как предоставляемую членам общества возможность 

Токийских  17.2(п. » защиты интересов общества внести свой вклад в дело

правил); 

- и другие требования. 

Таким образом, международные стандарты в сфере применения ОР  - 

это наиболее общие правила, единые требования, предъявляемые в 

международном масштабе к нормативным основам и пр априменительной вο

практике в сфере наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества. Большая часть данных стандартов сконцентрирована в двух 

Стандартных минимальных правилах  -нормативных актах международных 

ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийских 

правилах), 1990 г. и Рекомендации Комитета министров Совета Европы о 
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Европейских правил в отношении наказаний и мер общественного 

.г 2017, йствиявозде  

В российской науке уголовного и уголовно-исполнительного пр а ва 

проблемы совершенствования регламентации наказаний были актуальны, а в 

последние годы привлекают все больше внимания в связи с изменениями, 

и видов наказаний. Некоторые новеллы которые коснулись системы 

зануждаются в осмыслении с учетом одательного опыта зарубежных нοк

государств. Так как справедливо отмечал французский юрист Р. Давид, 

пытаться ограничить юридическую науку пределами одного государства и 

азвивать эту науку без учета идей и опыта науки других излагать или р

государств - значит ограничивать свои возможности познания и 

деятельности1.  

Необходимо отметить, что большинство специалистов2, исследовавших 

проблемы, связанные с пр а анием и практикой применениявым регулироввο

, обращались к анализу соответствующих норм ОРвиде  внаказаний 

зауголовного одательства зарубежных государств. Нам представляется нοк

одательной нοкзацелесообразным, выделить из зарубежного опыта 

рассматриваемых наказаний лишь главные их признаки с регламентации 

учетом специфики той или иной страны. В уголовных кодексах они 

разному и отличаются отдельными элементами содержания.-именуются по  

Из наказаний, связанных с лишением или пр аграничением в сфере овο 

труда и характерных для уголовных кодексов многих зарубежных 

государств, следует отметить общественные работы, которые получили 

достаточно широкое применение на практике. Интересно, что институт 

зав зарубежном  общественных работ был известен и отраженодательстве нοк

XIX веках. Такое наказание применялось в качестве основного  -еще в XVII 

или вместо тюремного заключения в Швейцарии, Франции, Италии и других 

одательство, к примеру, предусматривало нοкзастранах. Итальянское 
                                                             

1 См.: Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1967. С. 33. 
2  См: Тепляшин П. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества 

в Англии и Уэльсе // Уголовное право. 2004. № 3. С. 64. 
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пределенных общественных работ либо по просьбе выполнение о

осужденного, либо в порядке замены ареста1.  

В конце XIX века от общественных работ в качестве уголовного 

наказания закοнодательство европейских стран практически отказалось, что, 

по мнению Ф. Лист, была крупной ошибкой, поскольку общественные 

работы в отличие от тюремного заключения не оказывают деморализующего 

влияния на осужденного, не требует строительства особых заведений для 

производства подобных работ 2. Были сторонники данного вида наказания и 

противники, считающие что работы без заключения - благодеяние, а не 

наказание3. Таким образом, единого понимания сущности и назначения 

общественных работ не было. 

В прошлом столетии общественные работы вновь нашли отражение в 

закοнодательстве не только европейских стран, но и ряда стран 

американского континента, и успешно применяются в настоящее время. 

Т.Г. Осадчая подчеркивает тенденцию на неуклонное расширение 

географии применения общественных работ. Так, если в 1972 году в 

западных странах они существовали только в Англии, то в настоящее время 

этот вид наказания уже применяется и во Франции, Германии, США и других 

странах 4. Действительно, наказание в виде общественных работ, именуемое 

по-разному (по УК Таджикистана - ОР); УК Голландии, Украины - 

общественные работы; УК Молдовы - неоплачиваемый труд в пользу 

общества; УК Казахстана - привлечение к общественным работам; УК 

Латвии - принудительные работы и др.), имеет много преимуществ: 

выступает альтернативой тюремному заключению, осужденный по 

приговору суда в течение определенного количества часов выполняет под 

надзором специализированного органа социально значимые работы. На 
                                                             

1 См.: Ферри Э. Уголовная политика. М, 1908. С.563.  
2 Лист Ф. Задачи уголовной политики. Спб.,1895. С.86. 
3 См.: Старовойтов Ф.С. Исправительно-трудовые работы без лишения свободы. 

Киев, 1935. С. 100. 
4 Осадная Т.Г. Обязательные работы как новый вид наказания в российском 

уголовном закοнодательстве : дисс… канд. наук. Ростов-на-Дону, 1999. С.52. 
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оплату таких работ средства не выделяются и штатные должности для их 

выполнения не предусматриваются, чтобы не создавать конкуренцию на 

рынке труда в условиях безработицы. Они призваны оказывать 

воспитательное воздействие на осужденных, которые, безвозмездно работая 

на благо общества, должны доказать, что они осознают свою вину, готовы 

оправдать оказанное им доверие и загладить моральный ущерб от 

совершенного преступления1. 

Отмечается не только широкое применение общественных работ, но и 

весьма разнообразные формы их существования в зарубежных государствах, 

анализ содержания которых позволяет выделить ряд особенностей2: 

1. В зарубежных уголовных кодексах данный вид наказания - как 

основное самостоятельное наказание в Азербайджане, Республике Беларусь, 

Испании, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Польше, Украине и др.; 

- как заменяющее лишение свободы наказание в Великобритании, 

Голландии, Франции, Чехии и др.; 

- как заменяющее штраф наказание, в случае невозможности или 

нежелания его уплаты в Великобритании, Германии, Голландии (для 

несовершеннолетних), Испании и др.; 

- как дополнительное наказание к штрафу или иным видам наказаний в 

Республике Беларусь, Чехии и др.; 

- как обязанность при освобождении от наказания под условием в  

Великобритании, Германии, Дании, Франции, Швеции и др. 

Вместе с тем, не исключается назначение общественных работ 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. 
                                                             

1 См.: Бородина А.А. Применение наказания в виде обязательных работ в 
российском праве: дисс. ... канд. юрид. наук.  М., 2011. С. 74. 

2 Ростовский А.В., Микаелян С.А. Зарубежный опыт закοнодательной 
регламентации обязательных (общественных), исправительных и принудительных работ // 
Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права : Современное 
состояние и перспективы развития. Научные труда. М., 2014. С. 121.  
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2. Обращает внимание различные способы закрепления норм об 

общественных (обязательных) работах. Так, в УК одних стран санкции 

статей Особенной части данный вид наказания не содержат, лишь в нормах 

Общей части имеются положения, которые регламентируют их назначение. 

Судам предоставляется возможность при вынесении приговора, связанного с 

лишением свободы, заменить лишение свободы общественными работами. 

Такую регламентацию общественные работы находят в УК Франции, 

Швеции, Испании, Дании, Великобритании, Швейцарии, Германии и др. 

государств. В других странах положения об общественных работах 

содержатся как в нормах Общей части, так и в санкциях конкретных статей 

Особенной части, к примеру, УК Азербайджана, Беларуси, Латвии, 

Казахстана, Украины и др1. 

3. Уголовное закοнодательство ряда государств предусматривает 

положения, согласно которым назначение общественных работ происходит 

исключительно по просьбе или с согласия осужденного. Соблюдение правил, 

связанных с получением согласия виновного, можно объяснить желанием 

избежать возможного нарушения норм общепризнанных международных 

актов, устанавливающих запрет принудительного труда. УК Швеции, к 

примеру, предусматривает правила, в соответствии с которыми 

общественные работы могут быть назначены в случае, если суд считает, что 

санкция в виде штрафа за конкретное преступление является недостаточной. 

В этом случае суд может приговорить осужденного к условному осуждению 

либо к пробации, который может сочетаться с условием об общественных 

работах. Осужденный обязан будет выполнять неоплачиваемые работы. 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). 

                                                             
1 Егоров С., Тычинский В. Зарубежный опыт исполнения наказания в виде 

обязательных работ // Ведомости УИС.  2004. № 5. С. 12 
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С согласия осужденного общественные работы назначаются в 

Великобритании, Голландии, Испании, во Франции и др. государствах1. 

Однако имеются государства, уголовные кодексы которых не 

предусматривают согласия осужденного при назначении указанного вида 

наказания. Так, возможность назначения общественных работ виновному без 

его согласия предусматривается УК Чехии, Швейцарии, Польши и ряда 

бывших союзных республик СССР. 

4. В большинстве стран установлены минимальный и максимальный 

пределы общественных работ. Минимальный предел общественных работ, 

как правило, составляет 40 или 60 часов, а в ряде стран, например в 

Нидерландах, он вообще не ограничивается. Что касается максимального 

срока, вопрос решается по-разному. Например, в республиках бывшего 

СССР, в Дании, Голландии, Франции, Швеции и других государствах он 

составляет 240 часов, Испании - 384, Польше - 480, Чехии - 400 часов. 

Менее продолжительные сроки, чем применительно к взрослым 

осужденным, устанавливаются общественные работы в отношении 

несовершеннолетних преступников. 

Не во всех государствах установлены сроки общественных работ, 

например, они отсутствуют в УК Швейцарии и Германии. 

Кроме установления сроков, некоторые уголовные кодексы 

предусматривают временные границы, в течение которых осужденный 

должен выполнить соответствующие работы. Например, в Голландии 

устанавливается время, когда осужденный должен приступить к выполнению 

определенных для него работ и когда он должен их закοнчить. В 

Великобритании и Чехии этот срок не должен превышать 12 месяцев, во 

Франции - 18 месяцев. В Дании обязанность по выполнению общественных 

работ должна быть исполнена осужденным в течение устанавливаемого 

судом периода времени, который не может превышать пробационного 
                                                             

1 Чубраков С. В. Обязательные работы за рубежом // Правовые проблемы 
укрепления российской государственности. Ч.18: сб. статей / под ред. С. А. Елисеева. 
Томск, 2004. С. 29-31. 
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периода и впоследствии (при наличии ряда обстоятельств) данный срок 

может быть увеличен. 

Отмечается закοнодательная практика установления ограничений на 

использование труда осужденных в ряде организаций. Так, уголовное 

закοнодательство Франции предусматривает, что общественные работы 

могут выполняться виновным только в пользу юридических лиц публичного 

пр апрлибо организаций,  ва аполезные -мочных использовать общественновο

работы. Также установлен запрет на назначение общественных работ 

иями. В УК Германии и Испании предусмотрено совместно с иными наказан

положение, что работы должны преследовать общественные цели и не 

должны преследовать цели извлечения прибыли в качестве основных1. 

Основное предназначение общественных (обязательных) работ 

сокращение числа осужденных к реальному лишению свободы. Специалисты 

отмечают, что 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 првο нарушителей от отрицательного влияния а

тюрьмы2. 

Подводя итог анализу обязательных (общественных) работ за рубежом, 

отметим, что при заимствовании закοнодательного опыта других государств 

российский закοнодатель не воспринял ряд, на наш взгляд, существенных 

обстоятельств, которые имеют место во многих государствах, к примеру, 

аналоги ОР  назначаются вместо наказания в виде лишения свободы или в 

качестве обязанности при освобождении от уголовного наказания под 

условием. 
                                                             

1 Ростокинский А.В., Микаелян С.А. Зарубежный опыт закοнодательной 
регламентации обязательных (общественных), исправительных и принудительных работ // 
Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права : современное 
состояние и перспективы развития. М., 2014. С. 119-132. 

2 См.: Реформа исполнения наказаний. Новый век - новые подходы / Региональный 
доклад - страны Карибского бассейна. Новые модели доступного правосудия и реформа 
исполнения уголовных наказаний. Материалы международной конференции, 
проходившей в Лондоне 13-17.04.1999.  С. 6, 8-9. 



30 

 

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

 

2.1. Криминологическая характеристика лиц, отбывающих 
наказание в виде обязательных работ 

 

 

Личность осужденного изучается многими науками пенитенциарного 

цикла - уголовно-исполнительным пр ам, юридической (пенитенциарной) вο

психологией, пенитенциарной педагогикой, пенитенциарной медициной. Ее 

изучение является и предметом криминологических исследований. 

представляет собой анализ  ОРКриминологическое изучение осужденных к 

личности преступника, в отношении которого судом вынесен обвинительный 

приговор, и выступает как метод (направление) познания причины и 

механизма формирования преступного поведения этой личности1. 

Значительное увеличение количества осужденных к ОР за последние 

годы настоятельно требует качественного изучения указанной группы 

осужденных, поскольку такое количественное накопление этой категории 

осужденных неизбежно окажет влияние на пр а-вые, социальновο 

вственные представления населения о наказании, экономические и нра

поскольку с каждым годом все большее количество населения будет 

втягиваться в сферу применения этого наказания. 

Вместе с тем, достаточно сложными являются социально-

психологические и педагогические проблемы исполнения наказания / виде 

ОР . Осужденные к этому виду наказания не просто формально остаются 

членами общества, но и не прекращают социальные связи со своими 

близкими, остаются в той же самой микрогруппе и зачастую с теми, с кем 

они ранее вместе совершали преступления2. 

                                                             
1 Криминология : учебник / изд. 5-е; под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова.  М, 

2014. С. 257. 
2 Ефимовский А. В., Стебенева Е. В. Современная преступность: причины, 

тенденции, прогноз // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 
1 (65).  С. 82-86. 
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Известно, что криминологическое изучение личности осужденного 

проводится на разных уровнях: на индивидуальном уровне оно направлено 

на установление характерных свойств (особенностей) личности конкретного 

осужденного, что имеет значение для индивидуальной профилактики; на 

групповом уровне изучаются категории и типы осужденных, выделяемых как 

по сходству совершаемых преступлений, так и по содержанию личностных 

социально значимых свойств субъектов деяний. 

Суды чаще всего ограничиваются в данном вопросе приобщением к 

делу производственной характеристики или характеристикой по месту 

жительства, которая в основном не бывает объективной. В ряде случаев суд, 

располагая данными о прежних судимостях подсудимого, о его образе жизни, 

склонности к совершению противоправных действий, назначает ему ОР. 

Согласно ст. 6 УК РФ справедливость назначенного подсудимому 

наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного. 

В нашем случае мы избрали изучение личности осужденного к 

отдельному виду наказания - ОР. Такой подход дает возможность раскрыть 

наиболее общие свойства личности осужденного изучаемой категории, ее 

элементы, структуру, определить причины и условия, совершаемых ими 

преступлений и основные направления мер ее предупреждения.  

В настоящее время в литературе уже накопилась значительная 

информация, касающаяся характеристики лиц, осужденных к различным 

видам наказания. При этом наиболее пр аедставляется другой мерным првο 

подход к индивидуальным особенностям личности как к условиям  -подход 

-совершения преступного деяния. Как известно, основным уголовно

правым критерием характера и степени общественной опасности личности вο

преступника является совершенное им преступление1. 

                                                             
1 Криминология : учебник / изд. 5-е; под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова.  

М,2014. С. 259. 
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Проведенные нами исследования позволили выявить следующие 

основные характеристики осужденных к ОР. 

 

 

Рисунок 1. Демографическая характеристика осужденных к 

обязательным работам по половому признаку 

 

Анализ  демографической характеристики осужденного к ОР по 

половому признаку  показал, что наибольшим числом осужденных являются 

- мужчины, удельный вес  которых составляет 85,4%. Удельный вес 

осужденных женщин к ОР соответственно составляет  - 14,6%.  В данном 

случае следует отметить, что удельный вес женщин осужденных к ОР в 

разных регионах  различен, это свидетельствует о различной преступной 

активности осужденных женщин, и о различной судебной практики 

назначения обязательных работ. 1 

Возрастные характеристики осужденных представлены в таблице 1.  

  

                                                             
1 Официальный сайт ФСИН России / режим доступа:  // http://www.fsin.su (доступ 

свободный) дата обращения 25.01.2017. 
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Таблица 1 

Возрастные характеристики осужденных к обязательным работам 

Возрастные группы Кол-во % 

14-15 лет 66 1,5% 

16-17 лет 264 5,4% 

от 18 до 24  660 13,5% 

25-49 лет 3564 72,9% 

50 лет и более 330 6,7% 

Итого  4884 100% 

 

 

 

Рисунок 2. Возрастные характеристики осужденных к обязательным 

работам 

Анализ по возрастным характеристикам осужденных к обязательным 

работам, показал, что возрастные группы среди осужденных к Обязательным 

работам распределились следующим образом: самая большая группа - лица в 
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возрасте 25-49 лет (72,9%),  далее от 18 до 24 - 13,5%, 50 лет и более-6,7%, 

16-17 лет-5,4%, 14-15 лет- 1,5%1. 

Образовательный уровень осужденных к ОР представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Образовательный уровень осужденных к обязательным работам 

Уровень образования Кол-во % 

начальное общее (начальное) образование 168 3,4% 

основное общее (неполное среднее) 1255 27,2% 

среднее полное общее 1958 40,1% 

среднее профессиональное (среднее 
специальное и незакοнченное высшее) 1252 25,6% 

высшее профессиональное образование 251 3,6% 

 

 

Рисунок 3. Образовательный уровень осужденных к обязательным 

работам 

Итак, анализ образовательного уровня осужденных к обязательным 

работам дал следующие результаты, так 3,4% осужденных к обязательным 

работам имеют начальное общее (начальное) образование имеют,  27,2%  

осужденных к обязательным работам имеют основное общее (неполное 

                                                             
1 Официальный сайт ФСИН России / режим доступа:  // http://www.fsin.su (доступ 

свободный) дата обращения 25.01.2017. 
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среднее) , 40,1% осужденных к обязательным работам имеют среднее полное 

общее, 25,6% осужденных к обязательным работам имеют среднее 

профессиональное (среднее специальное и незакοнченное высшее) ,  и только 

3,6% осужденных к обязательным работам имеют высшее профессиональное 

образование. В результате отметим, что  многочисленная группа осужденных 

к обязательным работам (40,1%)  имеют среднее полное образование. 

Одной из важных социально-демографических характеристик 

осужденных, позволяющих спрогнозировать индивидуальное преступное 

поведение осужденных, и во многом определяющих возможность избрания 

наказания / виде ОР  и дальнейшее исправление осужденного, является его 

занятость на момент осуждения. Распределение  осужденных к ОР по виду и 

роду деятельности представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Распределение осужденных к обязательным работам  

по виду и роду деятельности 

Уровень занятости Кол-во % 

Рабочие 2205 45,6% 

Служащие  230 4,8% 

Лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью 72 1,5% 

Лица, имеющие постоянный доход от занятия сельским 
хозяйством 

13 0,3% 

учащиеся профессиональных училищ, средней школы, 
вспомогательной школы, спецшколы, спецПТУ (для 
трудновоспитуемых подростков), техникума, вуза 

255 4,6% 

домохозяйки или иной вид деятельности 131 2,7% 

неработающие пенсионеры 87 1,8% 

официально признаны безработными 19 0,4% 

без определенных занятий 1872 38,3% 
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Рисунок 4. Распределение  осужденных к обязательным работам по 

виду и роду деятельности 

 

Так распределение осужденных на момент занятости представлено 

следующим образом: рабочие - 45,6%, служащие - 4,8%, лица, занимающиеся 
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предпринимательской деятельностью, - 1,5%, лица, имеющие постоянный 

доход от занятия сельским хозяйством - 0,3%), учащиеся профессиональных 

училищ, средней школы, вспомогательной школы, спецшколы, спецПТУ (для 

трудновоспитуемых подростков), техникума, вуза - 4,6%, домохозяйки или 

иной вид деятельности - 2,7%, неработающие пенсионеры - 1,8%., 

официально признаны безработными - 0,4%, без определенных занятий -

38,3%1. 

Таким образом, выявляется определенная особенность: ОР в 

соответствии с требованиями УК РФ могут назначаются лицам для отбытия в 

свободное от основной работы или учебы время (предполагается, что они 

работают или учатся), однако значительное количество осужденных (каждый 

третий - 38,3%) «а момент осуждения были без определенных занятий2. 

Весьма информативными являются и результаты изучения некоторых 

уголовно-пр авых характеристик осужденных.вο  

Распределение осужденных к ОР по числу судимостей представлено в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Распределение осужденных к обязательным работам 

 по числу судимостей 

Кол-во судимости Кол-во человек % 

осуждены впервые 3748 75,5% 

осуждены во второй раз 815 17,8% 

осуждены в третий раз 210 4,3% 

осуждены в четвертый раз 79 1,6% 

осуждены в пятый раз 13 0,3% 

осуждены в шестой раз 19 0,4% 

 

                                                             
1 Ефимовский А. В., Стебенева Е. В. Современная преступность: причины, 

тенденции, прогноз // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России.  2015. № 
1 (65).  С. 82-86. 

2 Официальный сайт ФСИН России / режим доступа:  // http://www.fsin.su (доступ 
свободный) дата обращения  25.01.2017. 

http://www.fsin.su/
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Рисунок 5. Распределение осужденных к обязательным работам по 

числу судимостей 

 

Так, но числу судимостей (включая и ту, в соответствии с которой 

отбывается наказание), группы осужденных к обязательным работам 

распределились следующим образом1: 

75,5% - осуждены впервые; 

17,8 % - осуждены во второй раз; 

4,3 % - в третий раз; 

1,6% - в четвертый раз; 

0,3% - в пятый раз; 

0,4% - в шестой раз.  

Многочисленная группа осужденных были осуждены к ОР за 

совершение преступлений небольшой (82,9%) и средней (16,8%) тяжести. 

Доля осужденных за совершение тяжких преступлений составила всего 0,3%. 

                                                             
1 Официальный сайт ФСИН России. Характеристика лиц, состоящих на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях. – Режим доступа – 

http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika (дата обращения: 22.11.2016). 
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Распределение осужденных по квалификации преступлений 

представлено в таблице 5. 

Таблица 5 

Распределение осужденных по квалификации преступлений 

Квалификация преступлений Кол-во % 

по ст. 157 УК РФ (за злостное уклонение от 
уплаты алиментов) 

2359 48,3% 

по ст. 158УКРФ (кражу) 1032 21,1% 

по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием) 

339 7% 

по ст. 116 УКРФ (побои) 251 5,1% 

по ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда 
здоровью) 

137 2,8% 

по ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности 
жилища) 

72 1,5% 

по ст. 213 УК РФ (хулиганство) 58 1,2% 

иные преступления 648 13% 

 

Анализ распределения осужденных по квалификации преступлений 

позволил судить о степени общественной опасности указанных лиц1: 

- по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (за злостное 

уклонение от уплаты алиментов) - 48,3%;  

- по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кражу) -

21,1%; 

- по статье 165 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием) - 7%; 

- по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (побои) -

5,1% 

- по статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(причинение легкого вреда здоровью) - 2,8%; 

                                                             
1 Ефимовский А. В., Стебенева Е. В. Указ.соч. С. 82-86. 
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- по статье 139 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение 

неприкосновенности жилища) - 1,5%; 

 - по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(хулиганство) - 1,2%. 

- иные преступления - 13%. 

Изучение личностных характеристик позволяет классифицировать 

личность осужденных к ОР в зависимости от количества судимостей и 

устойчивости антиобщественных мотиваций, а также предшествующих 

характеристик на следующие типы1: 

а) активный криминальный тип (чаще всего это лица, осужденные по 

статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, как правило, ранее 

уже судимые за совершение подобных преступлений); 

б) неустойчивый криминальный тип (указанная группа представлена 

осужденными по статье 165, статье 115,116 Уголовного кодекса Российской 

Федерации); 

в) деморализованный криминальный тип (представлен осужденными, в 

целом характеризуемыми преимущественно положительно, однако в силу 

каких-либо причин не исполняющий обязанности по воспитанию и 

содержанию своих несовершеннолетних детей или нетрудоспособных 

родителей). 

Исследование содержания приговоров на осужденных показало, что 

97% осужденных назначалось только одно основное наказание / виде ОР . 

Около 1,9% осужденных в качестве дополнительного наказания назначался 

штраф, 1,1% - лишения пр азанимать определенные должности или  ва 

заниматься определенной деятельностью2. Изучение других уголовно-

прадало следующий результат, так, преступление вых показателей вο

                                                             
1 Официальный сайт ФСИН России. Характеристика лиц, состоящих на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях. – Режим доступа – 

http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika (дата обращения: 22.11.2016).. 
2 Официальный сайт ФСИН России / режим доступа:  // http://www.fsin.su (доступ 

свободный) дата обращения 25.01.2017. 

http://www.fsin.su/
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92,1% случаев. Из 7,9% совершенное в одиночку было указано в  

 осовершено был епреступлени оторыми, кк обязательной работе осужденных

 -, 1,9% были организаторы, 0,1% подстрекателив группе, в 0,9% случаев 

.пособник, в 4,9%  исполнитель  

Большое уголовно-пр авое значение имеет изучение срока наказания вο 

и , который, по мнению судей, является наиболее эффективным ОР виде  /

целесообразным при назначении указанного вида наказания, который 

.6представлен в таблице  

Таблица 6 

Соотношение срока наказания в виде ОР  к удельному весу лиц, 

которым назначены обязательные работы 

№ Размер назначенного наказания 

(часы, точная цифра) 
Удельный вес в структуре всех 
осужденных к обязательным 
работам (%) 

1. 40 0,7 

2. 60 1,8 
3. 65 0.1 
4. 70 0,3 
5. 80 3,3 
6. 90 0,3 
7. 100 5,2 
8. 120  42,8 
9. 129 0,1 
10. 130 1,9 
11. 140 5,5 
12. 150 9,0 
13. 159 0,1 
14. 160 3,0 
15. 170 0,4 
16. 180 15,2 
17. 184 0,3 
18. 200 5,2 
19. 220 0,3 
20. 240 4,2 
 Итого 100% 

 

Местом отбытия наказания для осужденных, в 85,1% явилась 

государственная организация, в 14,9% соответственно негосударственная. 

При исполнении указанного вида наказания в 97,4% случаев доминирует 
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неквалифицированный труд, квалифицированный соответственно составляет 

лишь 2,6%. 

В целях недопущения совершения осужденным повторного 

преступления большое уголовно-пр авое значение играет и момент, с вο

которого осужденный приступил к работе. В 40,6% случаев осужденный 

приступил к работе в течении 15 дней с момента вступления приговора в 

исполнительного кодекса -ределяют нормы уголовнодействие, как то оп

οРοссийск 2до  - 20%в срок до одного месяца, в  - 32%, в й Федерации

более чем через два месяца. - 7,4%месяцев,  

По данным ФСИН Рο  /, удельный вес осужденных к наказанию ссии 

ошению ко всем осужденным, прошедшим по учетам УИИ, по отн ОР виде 

11,26 %. С 2012 г.  -постоянно увеличивался и в 2012 г. достиг максимума 

наблюдается тенденция к стабилизации количества таких осужденных. Так, в 

10,62  –%, в  2014 г.  10,55 -2012 г. их удельный вес составил 10,8 %,  в 2013 г.

. 11,12% –г.  2015, а в %  

Удельный вес осужденных к наказанию / виде ОР  от общего 

количества лиц, осужденных к уголовным наказаниям представлен в таблице 

7.1 

Таблица 7 

Удельный вес осужденных к наказанию в виде ОР  от общего 
количества лиц, осужденных к уголовным наказаниям 

Год Общее количество 
лиц, осужденных к 

уголовным 
наказаниям 

Количество 
осужденных к 
обязательным 

работам 

Удельный вес, 
% 

2008 925 166 49 317 5,3 

2009 892 360 19 628 2,2 

2010 845 071 79 874 9,5 

2011 782 274 89 881 11,5 

2012 739 278 76 560 10,4 

2013 735 605 73 212 10 

2014 719 305 69 898 9,7 
2015  348 613 26 787 7,7 

                                                             
1 По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

/ http://www.cdep.ru/i№dex.php?id=79(дата обращения – 10.02.2016). 
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Если в 2005 г., когда ОР только были введены в действие, доля 

осужденных к данному наказанию составляла 1,5 %, то в 2010 г. - уже 9,5 %, 

то есть практически каждый десятый человек был осужден именно к ОР1. 

Суммируя результаты проведенного исследования, можно дать 

следующую криминологическую характеристику лиц, отбывающих 

наказание в виде ОР : подавляющее большинство осужденных к 

обязательным работам  - мужского пола 25-49 лет со средним образованием, 

в основном рабочие по роду занятости, но нужно отметить, что на момент 

вынесения приговора о назначении обязательной работы высокая доля лиц 

осужденных без определенной деятельности. 

Из числа лиц, осужденных к ОР, около 74% имеют детей. Вместе с тем 

отношения в семье и с родственниками до совершения преступления у 

большинства осужденных не всегда характеризовались как благополучные, а 

нередко имели конфликтный характер, либо осужденные самоустранялись от 

воспитания детей (в основном это лица, осужденные за злостное уклонение 

от уплаты алиментных обязательств). 

Изучение отдельных уголовно-пр авых характеристик показало, что вο

около 75,5% осужденных впервые привлекались к уголовной 

ответственности, подавляющее большинство за преступления, не 

представляющие большой общественной опасности. Из числа всех 

занием, как лицам, страдающим осужденных 0,6% наряду с основным нака

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, было 

страдающим  -назначено принудительное лечение, в том числе 0,7% 

олигофренией в стадии дебильности. 

Из числа осужденных к ОР около 1% осужденных на момент 

обращения приговора к исполнению являлись нетрудоспособными, 0,7% 

ограниченно годными к физическому труду, 0,3% - нетрудоспособны по 

                                                             
1 Непомнящая Т.В. Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики. 

Моногр. М., 2014. С. 265-266. 
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возрасту (несовершеннолетние в возрасте до 15 лет, мужчины 60 лет и 

старше, женщины 55 лет и старше). 

Таким образом, среди осужденных к ОР можно выделить тех, кто 

имеет позитивные нравственно-психологические особенности, которые 

необходимо учитывать при проведении с ними индивидуальной 

профилактической работы при отбытии ими наказаний. Так, некоторые из 

них проявляют склонность к квалифицированному труду и обучению, 

следовательно, они могут быть вовлечены в сферу позитивной активности. 
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2.2. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных 
работ 

 

 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ОР  установлен 

статьями с 25 по 30 главы 4 УИК РФ. 

Исполнение наказания осуждённых без изоляции от общества 

осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями в соответствии с 

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

утвержденным постановлением Правительства РФ 16 июня 1997г. № 7291 и 

инструкция по организации исполнения мер уголовно-пр аго характера без вο 

изоляции от общества от 20.05.2009 г. № 1422. 

Основанием постановки осуждённого на учёт согласно приказу 

Минюста Рο от 20.05.2009 г. № 142, являются копии обвинительного  ссии 

заприговора (определения, постановления) суда, вступившего в ную силу; нοк

виде лишения свободы более  ва при замене неотбытой части наказания 

копия определения (постановления) суда.  –мягким видом наказания  

В день поступления копии приговора (определения, постановления) 

суда инспекция регистрирует его в журнале входящих документов и в 

пронумерованном, прошнурованном и опечатанном журнале учёта 

осуждённых к ОР.  

В соответствии с п. 16 Инструкции № 142 в день регистрации копии 

приговора (определения, постановления) суда считается днём постановки 

осуждённого на учёт инспекции. В день поступления копии приговора 

(определения, постановления) инспекция направляет в суд, вынесший 

приговор (определение, постановление), извещение о принятии его к 

исполнению, которое составляется на бланке инспекции.  

                                                             
1 Собрание закοнодательства РФ. 1997. № 25. Ст. 2947. 
2 См: Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества: приказ Минюста России от 
20.05.2009 г. №142 (в ред.от 22.08.2014) // Российская газета 2009. 14 августа: №11 
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В день постановки осуждённого на учёт инспекция направляет 

сообщения в орган внутренних дел, в территориальный орган управления по 

вопросам миграции Министерства внутренних дел Рο οссийск й Федерации 

по месту исполнения приговора, в военный комиссариат по месту 

жданина постоянной регистрации о постановке на учёт осуждённого гра

οРοссийскИнструкции  19лет) ( п.  27призывного возраста (до  й Федерации 

). 142№  

Инспекция привлекает осуждённых к отбыванию наказания не позднее 

15 дней со дня поступления в инспекцию соответствующего распоряжения 

суда с копией приговора (определения, постановления). 

При постановке на учёт осуждённому направляется уведомление о дате 

явки в инспекцию с документами, удостоверяющими личность. Дата явки 

определяется с учётом объективных обстоятельств (расстояния, наличия 

транспортных возможностей, выходных, праздничных дней и др.), но не 

позднее 10 дней с момента постановки на учёт. 

Несовершеннолетнего осуждённого инспекция вызывает с его 

родителями или иными закοнными представителями. 

В день явки осуждённого инспекция проводит с ним первоначальную 

беседу, в ходе которой (глава III Инструкции № 142) : 

- проверяет документы, удостоверяющие личность осуждённого, 

составляет анкету, в которой отражаются гражданство, место регистрации и 

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

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

общения; 

- осуществляет дактилоскопирование осуждённого; 

- выясняет сведения, имеющие значение для исполнения приговора 

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

трудоустройства, прежних судимостей, состояние здоровья, материальное 

положение и др.). 
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В соответствии с п. 22 Инструкции № 142 в  ходе первоначальной 

беседы инспекция разъясняет : 

- порядок и условия отбывания наказания, назначенного приговором 

суда, пр аи обязанности осуждённого, ответственность за их  ва 

несоблюдение; 

- последствия совершения повторного преступления; 

- пр ана обращение в суд с ходатайством об отсрочке исполнения  вο 

ри наличии одного из оснований, приговора на определённый срок п

УПК РФ. 398ст.  1перечисленных в ч.  

По окончании беседы составляется документ о пр ах и обязанностях ва

осуждённого и ответственности за допущенные нарушения в период  

подписка, а осуждённому выдаётся памятка.  –отбывания наказания  

После первоначальной беседы инспекция выдаёт осуждённому 

направление о необходимости явки в организацию для отбывания ОР . Для 

исполнения наказания в виде ОР  инспекция согласовывает предлагаемый 

органами местного самоуправления перечень видов ОР  и объектов, на 

которых осуждённые отбывают наказание. 

В соответствии с п. 42 Инструкцией № 142  для исполнения наказания 

в виде ОР  инспекция согласовывает предлагаемый органами местного 

самоуправления перечень видов ОР  и объектов, на которых осужденные 

отбывают наказание с учетом общественных потребностей данного 

населенного пункта в уборке и благоустройстве территории, ремонтных, 

погрузочно-разгрузочных и других аналогичных работах. Эта обязанность 

может возлагаться на администрации муниципальных образований. 

Исходя из наличия объектов труда, уголовно-исполнительная 

инспекция определяет конкретный вид общественных работ для осужденного 

с учетом его личности, трудовых и профессиональных навыков, а также 

возможности осуществлять контроль за поведением осужденного и 

отношением к труду. При определении вида ОР  учитываются пожелания 

осужденного, если для этого есть соответствующие условия. 
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Трудоустройство осужденных может осуществляться как группами, так и по 

одному1. 

 Непосредственно порядок трудового использования осужденных к ОР 

(рабочее место, характер труда, время работы) определяет работодатель, но 

по согласованию с УИИ, которая обязана контролировать (в том числе путем 

посещения ее сотрудниками соответствующих объектов) отбывание ими 

наказания. Осужденный к ОР обязан:  

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, в которой 

он отбывает ОР; 

- добросовестно относиться к труду;  

- работать на определенном для него объекте и отработать 

установленный судом срок ОР ;  

- ставить в известность инспекцию об изменении места жительства. 

Осужденные не являются штатными работниками предприятия, не состоят с 

предприятием в трудовых отношениях, их работа им не оплачивается, они не 

имеют прва  на ежегодный отпуск, но в той мере, в какой это связано с а

участием в трудовом процессе, они должны следовать установленному на 

предприятии порядку. Предоставление осужденному очередного ежегодного 

отпуска по основному месту работы не приостанавливает исполнения 

наказания в виде ОР  (ч. 2 ст. 26 УИК РФ).  

Таким образом, с осужденным к ОР не заключается трудовой договор, 

так как они не являются работником организации, но осужденных к ОР 

знакомят с Правилами внутреннего трудового распорядка и  следят за их 

соблюдением. 

Инспекция ведёт ежедневный учёт осуждённых, в которой отмечает 

суммарный учёт отработанного осуждённым времени и отражает нарушения 

порядка и условий отбывания наказания, принятые меры воздействия и 

                                                             
1 О видах обязательных работ и объектах, на которых они отбываются в  

Мариинском муниципальном районе: Распоряжение главы Мариинского района от 
05.05.2014  // Официальный сайт Кемеровской области / режим доступа:   
http://www.mariinsk.ru (доступ свободный) 

http://www.mariinsk.ru/
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другие сведения, и представляет ежеквартальные сведения об изменении их 

численности в территориальный орган ФСИН Рο . Ежемесячно ведётся ссии 

из числа учёт лиц, несвоевременно приступивших к отбыванию наказания, 

подлежащих привлечению к отбыванию наказания. Учётные карточки 

 –помещаются в картотеку, которая ведётся по двум разделам. Первый раздел 

«Не  –«Подлежат привлечению  к отбыванию наказания», второй раздел 

.подлежат привлечению к отбыванию наказания»  

Согласно Методическим рекомендациям о порядке определения уровня 

привлечения осуждённых к ОР и ИР к отбыванию наказания, разработанным 

Управлением организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осуждённых от общества ФСИН Рο ённым, которые не к осужд ссии 

подлежат привлечению к отбыванию наказаний в виде ОР и ИР относятся1: 

1. Не приступившие к отбыванию ОР и ИР до истечения 15 дней и 30 

дней соответственно со дня постановки на учёт в инспекции. 

2. Заключённые 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 (при наличии подтверждающих документов из 

медицинских учреждений). 

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, препятствующей отбыванию наказания. 

6.  В отношении которых в суде решается вопрос об освобождении от 

дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжёлой болезнью, 
                                                             

1 Методические рекомендации о порядке определения уровня привлечения 
осужденных к обязательным и исправительным работам к отбыванию наказания : 
Указание ФСИН России от 21 июля 2008 года № 10/19 -149. 
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препятствующей отбыванию наказания, психическим расстройством, а также 

об отсрочке отбывания наказания в связи с беременностью. 

7.  В отношении которых исполнение приговора отсрочено судом, в 

соответствии сο УК РФ. 398 ст.   

8. В отношении которых в приговорах имеются сомнения и неясности, 

препятствующие их исполнению. 

9. Объявленные в розыск. 

10. Не работающие осуждённые, не имеющие гражданства Рο οссийскй 

и разрешения на трудоустройство (только для осуждённых к  Федерации 

исправительным работам). 

Контроль за явкой осуждённого в организацию по вопросу 

привлечения к общественно полезным работам осуществляется инспекцией 

ежедневно путём получения информации с использованием средств связи, о 

чём делается отметка в учётной карточке. При необходимости посещается 

организация и составляется справка. Инспекция направляет в организацию, в 

которой осуждённый будет отбывать наказание, копию приговора 

(определения, постановления) суда или заверенную начальником инспекции 

выписку из него. 

В целях контроля за поведением осуждённого, соблюдением им 

условий отбывания наказания и исполнением приговора инспекция: 

-  еженедельно получает информацию об отработанном времени и 

трудовой дисциплине путём использования средств связи, письменного 

запроса или посещения организации; 

- ежемесячно запрашивает из организации табель (в случае его не 

поступления в инспекцию) о количестве отработанного осуждённым 

времени; 

- осуществляет не реже одного раза в месяц посещения объектов для 

проверки поведения осуждённого по месту работы. В справке по результатам 

проверки отражается информация о виде выполняемой осуждённым работы и 

другие сведения, имеющие отношение к исполнению наказания. 
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На основании представляемых организацией табелей о количестве 

времени, отработанного осуждённым, инспекция ведёт его суммарный учёт в 

часах. Время ОР  не может превышать 4 часов в выходные дни и в дни, когда 

осуждённый не занят на основной работе, службе или учёбе; в рабочие дни – 

2 часов после окончания работы, службы или учёбы, а с согласия 

осуждённого – 4 часов. Время ОР  в течение недели, как правило, не может 

быть менее 12 часов. При наличии уважительных причин инспекция по 

письменному заявлению осуждённого может разрешить ему проработать в 

течение недели меньшее количество часов. В этом случае инспекция выдаёт 

осуждённому сообщение для представления его по месту отбывания ОР . В 

учётной карточке осуждённого делается соответствующая отметка. 

Осуждённые несут ответственность за нарушение порядка и условий 

отбывания наказания. 

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

№ 142 за нарушение осуждённым порядка и условий отбывания наказания, 

выразившееся в недобросовестном отношении к труду, уклонении от работы 

на определённом 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 осуждённым беседу. В ходе 

беседы он предупреждается о недопустимости совершения данных 

нарушений и об ответственности в соответствии с закοнодательством РФ. По 

результатам беседы составляется справка, с содержанием которой 

осуждённый знакомится под роспись. 

Иная ситуация возникает в случае злостного уклонения от отбывания 

ОР . За злостное уклонение от отбывания наказания, выразившееся в 

невыходе на ОР без уважительных причин и нарушении трудовой 

дисциплины, подтверждённые документами организации, осуждённому 

выносится предупреждение, которое выносится инспекцией не позднее 3 

рабочих дней со дня невыхода на ОР и нарушения трудовой дисциплины, 

объявляется осуждённому под роспись. 
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В отношении осуждённого, более двух раз в течение месяца не 

вышедшего на ОР без уважительных причин,  более двух раз в течение 

месяца нарушившего трудовую дисциплину, а также скрывшегося в целях 

уклонения от отбывания наказания, инспекция направляет в суд 

представление о замене ОР  другим видом наказания в соответствии с ч. 3 ст. 

49 УК РФ. К представлению прилагаются копии документов, 

характеризующих осуждённого и подтверждающих его уклонение от 

отбывания наказания. Представление о замене ОР  другим видом наказания 

инспекция направляет в суд в течение трёх суток (без учёта выходных и 

праздничных дней) со дня установления факта злостного уклонения 

осуждённого от отбывания наказания, а в отношении лица, скрывшегося с 

места жительства, – после проведения первоначальных мероприятий по 

розыску. 

Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осуждённый, 

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 осуждённого в суде инспекция 

продолжает работу по исполнению наказания. 

В случае установления необходимых оснований, свидетельствующих о 

злостном уклонении осуждённого от ОР , УИИ подготавливает и направляет 

в соответствующий суд представление о замене ОР  более строгим 

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

осуждённого от отбывания ОР  они заменяются принудительными работами 

или лишением свободы. При этом время, в течение которого осуждённый 

отбывал ОР, учитывается при определении срока лишения свободы из 

расчёта один день лишения свободы за 8 часов ОР . А в случае отказа суда в 

замене ОР  другим видом наказания новое представление в суд направляется 

после совершения осуждённым повторного нарушения порядка и условий 

отбывания наказания. 
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Существование возможности замены ОР  более строгими наказаниями 

призвано стимулировать осуждённых к неуклонному соблюдению порядка и 

условий отбывания наказания, выполнению закοнных требований УИИ и 

администрации предприятий, где организовано отбывание рассматриваемого 

вида наказания1. 

В случае наступления психического расстройства или иной тяжёлой 

болезни, препятствующих отбыванию наказания, а также признания 

осуждённого инвалидом первой группы инспекция разъясняет осуждённому 

либо его закοнному представителю (только при психическом расстройстве) 

пр аобратиться в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего  вο 

заотбывания наказания. Ходатайство подаётся осуждённым либо его ым ннοк

представителем через инспекцию. Инспекция одновременно с ходатайством 

направляет в суд заключение медицинской комиссии или учреждения 

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

ния осуждённого осуждённого. При невозможности самостоятельного обраще

ного представителя представление об освобождении нοкзалибо его 

осуждённого от дальнейшего отбывания наказания в связи с наступлением 

психического расстройства вносится в суд начальником инспекции. 

При наступлении беременности инспекция разъясняет осуждённой её 

пр ана обращение в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания  вο 

наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам. 

Основаниями освобождения от отбывания наказания осуждённого 

являются: отбытие срока наказания, назначенного по приговору суда, отмена 

приговора суда с прекращением дела производством, тяжёлая болезнь или 

инвалидность, иные основания, предусмотренные закοном. Документами, 

подтверждающими основания для снятия осуждённого с учёта инспекции, 

являются: при замене неотбытого срока ОР, отмене приговора в связи с 

прекращением дела производством – копия вступившего в закοнную силу 

                                                             
1 Грушин Ф.В. Обязательные работы в Российской Федерации: факторы появления 

и  некоторые проблемы //Право и государство.  2016. № 1 (70).  С. 99-100. 
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определения (постановления) суда, учётная карточка, в которой произведён 

расчёт отработанного времени, установленного приговором суда, копия 

приговора суда с распоряжением о вступлении его в закοнную 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 ОР, а также осуждением  за  новое  

преступление  производится  на  основании приговора (определения, 

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

Снятие осуждённых с учёта по отбытии наказания в виде ОР  

производится по рапорту сотрудника инспекции, утверждённому 

начальником инспекции. После снятия с учёта осуждённого (гражданина 

Рο οссийск), подлежащего призыву на действительную военную й Федерации 

тся сообщение. службу, в соответствующий военный комиссариат направляе

О снятии с учёта осуждённого направляется сообщение в территориальный 

орган управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел 

οРοссийск. В отношении лиц призывного возраста й Федерации 

егистрации,  в отношении информируется военный комиссариат по месту р

комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их  –несовершеннолетних 

прав, а также органы социальной защиты населения, опеки и попечительства. 

О снятых с учёта несовершеннолетних осуждённых инспекция ежемесячно 

в подразделение по делам несовершеннолетних органов направляет списки 

внутренних дел. 

Стоит обратить внимание, что обязанности осуждённых – вопрос 

достаточно чётко регламентированный, однако в процессе обеспечения 

инспекциями объектов труда для осуждённых возникает ряд проблемных 

вопросов. 
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Некоторые статьи юридической периодики посвящены проблемам 

трудоустройства осуждённых к наказанию / виде ОР  и это вполне оправдано, 

по причине того, что данный вид наказания в определённой степени можно 

считать формальным. О чём свидетельствует не только практика его 

применения, но и малоэффективные результаты исполнения наказания / виде 

ОР 1. 

Необходимо отметить, что при должном обеспечении его применения 

наказание в виде ОР  будет действенным инструментом реализации целей 

уголовной ответственности. 

Изучение проблемы исполнения ОР  на практике показало, что 

главным препятствием для исполнения федерального закοна по реализации 

норм уголовного и уголовно-исполнительного закοнодательства в субъектах 

РФ, касающихся ОР  как вида наказания, являлся отказ органов местного 

самоуправления (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 ОР  по решению суда. 

В соответствии сο 131 Конституции РФ и ст. 2  федерального  ст.  

заорганами местного  ФЗ под-а РФ от 6 октября 2003 г. №131нοк

избираемые непосредственно  –самоуправления следует понимать 

населением и (или) образуемые представительным органом муниципального 

образования органы, наделённые собственными полномочиями по решению 

этим В. А. Уткин справедливо вопросов местного значения. В связи с 

отмечает, что «с учётом территориального деления страны и 

соответствующего расположения УИИ определение конкретных объектов и 

                                                             
1 Боровикова, В. В. Уголовно-исполнительное право / В.В. Боровикова, Е.Г. 

Сторубленкова, Е.В. Кошелева. М., 2016. С. 104. 
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возлагается на администрацию городов, районов и иных  ОР видов 

территориальных образований аналогичного уровня»1. 

В юридической литературе было высказано предложение о том, что 

определение конкретных объектов для отбывания ОР  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 мест. 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 с нормами закοна от 19 апреля 1991 г. № 1032-1  

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, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 

14 июля 1997 г. № 8752, 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 

осуществление потребностей территорий и организаций в выполнении работ, 

носящих временный или сезонный характер, и работ по выполнению 
                                                             

1 Уткин В.А. Уголовно-исполнительное право: учебно-методический комплекс по 
специальности 030501.65–Юриспруденция. Томск: Томский филиал ФГОУ ВПО 
Кузбасский институт ФСИН России, 2009. С. 87. 

2 Об утверждении Положения об организации общественных работ : 
Постановление Правительства РФ от 14.07.1997 N 875 (ред. от 04.08.2015) // Российская 
газета. 1997. № 5. 
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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. 

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

позволяет утверждать, что ОР также исполняет администрация организации, 

в которой осуждённый отбывает ОР. Для администрации организации, в 

которой осуждённый отбывает ОР, исполнение ОР  является не основной, а 

дополнительной функцией, стало быть, данную организацию следует 

рассматривать не как учреждение, исполняющее уголовное наказание, а как 

орган, исполняющий уголовное наказание. 

Условия отбывания ОР  достаточно жёсткие. Например, 

предоставление осуждённому очередного ежегодного отпуска по основному 
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месту работы не приостанавливает исполнения наказания. Закοн не 

определяет, приостанавливают ли исполнение ОР  каникулы по месту учёбы. 

На наш взгляд, этот вопрос, поскольку запрещение на приостановление в 

этом случае уголовно-исполнительный закοн не содержит, должен решаться 

УИИ индивидуально в отношении каждого осуждённого в зависимости от 

его поведения в период отбывания наказания и иных обстоятельств. 

Следующий вопрос, требующий внимания – применение наказания в 

виде ОР  к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей1. 

В уголовном закοнодательстве существует запрет назначения ОР  

беременным и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет. Вопрос об 

исполнении наказания возникает в случае наступления беременности в 

период отбывания ОР . 

В п. 62 Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-пр авого характера без изоляции от общества указано, что при вο

пружденной ее наступлении беременности инспекция разъясняет осана  вο 

обращение в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня 

предоставления отпуска по беременности и родам. 

Считаем, продолжение применения наказания может повредить 

здоровью матери и ребенка, поэтому в данном случае следует отсрочить 

исполнение ОР  или заменить другим наказанием до предоставления 

указанного отпуска по беременности. 

Назначение ОР  женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, 

также считаем не целесообразным, поскольку воспитание подрастающего 

поколения является основной задачей матери, требующей значительного 

внимания и усилий. Женщина не сможет уделить должное внимание своему 

ребенку, если в свободное от работы или учебы время будет отбывать 

                                                             
1 Лапытова Д.М. Проблемы назначения и исполнения наказания в виде 

обязательных работ // Уголовно-исполнительная система на современном этапе: 
взаимодействие науки и практики. Материалы  Международной научно-практической 
межведомственной конференции / Под общей редакцией А.А. Вотинова.  Самара, 2016. С. 
365. 
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наказание в виде ОР, поскольку они как правило, отбываются в вечернее 

время, могут возникнуть ситуации морально-психологического плана и 

семейные проблемы.  

Исполнение ОР  такой категории лиц, как несовершеннолетние также 

требует внимания. Согласно ч. 1 ст. 88 УК РФ ОР могут быть назначены 

несовершеннолетним. Анализируя уголовное закοнодательство, приходим к 

выводу, об отсутствии должной регламентации вопроса, возникающего при 

уклонении несовершеннолетнего от отбывания ОР. 

Часть 3 ст. 49 УК РФ определяет замену наказания в виде ОР , в случае 

злостного уклонения осужденного от их отбывания, принудительными 

работами или лишением свободы.  

Замена неотбытой части наказания лишением свободы противоречит 

ч. 6 ст. 88 УК РФ, которая определяет, что наказание в виде лишения 

свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, 

совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или 

средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним 

осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые. 

В целях устранения данного противоречия, считаем необходимым 

предусмотреть в уголовном закοнодательстве (ст. 49 УК РФ), что в случае 

злостного уклонения несовершеннолетнего осужденного от отбывания ОР  

они подлежат замене на другой вид наказания, например, ограничение 

свободы. 

Итак, в заключение параграфа отметим, что в настоящее время, в 

условиях реформирования уголовно-исполнительной системы, ориентации 

действующего уголовного закοнодательства на снижение применения 

наказаний, связанных с изоляцией от общества актуальной в теоретическом и 

практическом аспектах является проблема применения такого наказания как 

ОР.  

ОР заключаются в отрицательной оценке государством деяний лица, 

привлекаемого к уголовной ответственности, продолжительности 
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применения исследуемого наказания, принудительном характере труда, 

бесплатности выполнения данных работ, а также наличии судимости. 

Осужденные к ОР, как правило, выполняют работы, не требующие 

особой квалификации: уборка улиц от мусора, снега, сухой травы, 

озеленение и благоустройство территорий, зон отдыха, 

неквалифицированные строительные работы и другие доступные виды 

трудовой деятельности.  

Труд является одним из основных средств исправления осужденных, 

что связано с его социальной природой – быть материальной основой 

воспитания личности. Труд позволяет привить осужденному определенные 

навыки, такие как дисциплинированность, добросовестность, уважение к 

Закοну , уважение к интересам общества.  

В настоящее время значительную роль в проведении политики 

государства, направленной на приведение отечественных пр авых норм в вο

стандартам, гуманизации уголовных  международнымсоответствие 

наказаний большая роль отводится УИИ. От сотрудников инспекций зависит 

эффективность исполнения наказаний, альтернативных лишению свободы, 

отношение осужденных к назначенным наказаниям. 
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2.3.Особенности применения мер исправительного воздействия в 
виде обязательных работ  

 

 

Исправление  осужденных - одна из целей уголовного наказания (ч. 2 

ст. 43 УК РФ), причем ее можно считать конечной. Однако в теории 

уголовного пр аоднозначно. Так, указанная цель воспринимается не ва 

Шаргородский указывал, что исправление является не самостоятельной  М.Д.

целью наказания, а средством достижения цели предупреждения 

ва  существует точка зрения, апреступлений1. В доктрине уголовного пр

согласно которой необходимо исключить исправление из целей наказания, в 

пр-силу ее нереалистичности и недостижимости с помощью уголовноавых вο

средств и, более того, недемократичности, поскольку государство не может 

принудительно «улучшать» своих граждан2. 

Конечно, эти доводы можно считать вполне резонными, если 

исправление понимать в духе ч. 1 ст. 9 УИК РФ. Но само исправление можно 

трактовать и по-другому. Поскольку уголовно-пр авые нормы составляют вο 

изший, элементарный уровень правил человеческого общежития, то цель н

исправления можно считать достигнутой, если после отбытия повышение 

образовательного и культурного уровня, т. е. ее главная задача состоит в том, 

жительных изменений.чтобы добиться в личности преступника поло  

Конечно, не секрет, что перевоспитание человека, способного 

переступить через нормы не только закοна, но и морали, задача 

трудновыполнимая, к тому же в УИИ, она осложнена активным 

противодействием со стороны самих осужденных, а точнее тех из них, кто 

является приверженцем норм и правил криминальной субкультуры. Поэтому 

воспитательная работа выделена в самостоятельное направление 

профессиональной деятельности сотрудников, которые в ее организации 

                                                             
1 Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. Л., 1973.  С. 31. 
2 Уголовно-исполнительное право: в 2 т. Т. 2: Особенная часть / под ред. Ю.И. 

Калинина. М., 2010.  С. 201. 
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учитывают не только личностные особенности осужденного, но и 

особенности в целом оперативной обстановки в учреждении. 

Исправление осужденных - это формирование у них уважительного 

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

человеческого общежития и стимулирование пр апослушного поведения.вο  

Согласно ч. 2 ст. 9 УИК РФ к основным средствам исправления 

осужденных относят: 

1) режим; 

2) воспитательная работа; 

3) общественно полезный труд;  

4) получение общего образования; 

5) профессиональное обучение; 

6) общественное воздействие. 

Данная система средств, направленная на исправление осужденных, 

наиболее практична и эффективна, так как отражает наиболее целостную 

картину взаимосвязи цели и средства. Так как существуют гуманные цели, 

соответствующие средствам, которые направлены не на деградацию 

личности, а на улучшение и развитие личности в духовном, материальном 

плане, привитие осужденному высокоморальных ценностей.  

Согласно ч.1 ст.1 УИК РФ имеет своими целями исправление 

осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как 

осужденными, так и иными лицами. При этом уделяется особое внимание 

воспитательному процессу, это способствует наиболее успешному 

исправлению осужденных и предупреждению повторного совершения 

преступления. Для того чтобы представить наиболее целостную картину о 

том, как происходит исправление осужденных, которым назначено наказание 

в виде ОР  стоит изначально разобраться, что же такое воспитательная 

работа, потому что исправление невозможно без воспитательного процесса.  

При рассмотрении Инструкции №142, которая регулирует наказания, 

не связанные с изоляцией от общества, мы не найдем определения 
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воспитательной работы. В связи с этим возникают проблемы в 

формировании понятия, основания и форм применения термина 

воспитательная работа. Подводя небольшой итог можно сказать, что 

воспитательная работа с осужденными, состоящими на учете в УИИ – это 

система педагогически обоснованного воздействия, реализуемая субъектами 

уголовно - исполнительных отношений и направленная на формирование 

нравственных, пр авых, трудовых, физических и иных качеств, вο

способствующих исправлению осужденных1. 

Согласно приказу № 142 первоначальным этапом проведения 

воспитательной работы с осужденными, начинается с того момента, когда 

осужденный является в инспекцию для регистрации на постановки на учет. 

Воспитательная работа организуется по следующим основным 

направлениям: нравственное, трудовое, првο вое2.а 

Нравственное воспитание - процесс, направленный на преодоление у 

осужденных чужды обществу моральных взглядов и убеждений, 

отрицательных качеств, на формирование и развитие нравственного 

сознания, нравственных чувств, нравственного поведения, на формирование 

в конечном итоге личности гражданина3. 

Превращение так же полученных знаний осужденным в осознанные 

нравственные убеждения мешает устойчивый негативный стереотип 

поведения в преступной среде, которая порой преобладает над человеческим 

убеждениями и чувствами. Поэтому формирование нравственных убеждений 

происходит в процессе переубеждении, разубеждения в различных сферах 

                                                             
1 Красоткин П.Н. Правовое регулирование мер воспитательного воздействия на 

осужденных, отбывающих наказание в виде обязательных и исправительных работ: 
учебное пособие/ науч. ред. д-р юр. наук, доц. А. Г. Антонов. Новокузнецк, 2015. С. 55 

2Зауторова Э. В. Пенитенциарная педагогика: учебное пособие. Вологда, 2013.С 
158-194 

3Зубков А.И., Стурова М.П, Исправительная (пенитенциарная) педагогика: учебное 
пособие. Рязань, 1993. С. 170 
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деятельности: труде, быте, общении. Только через личностную оценку 

вырабатывается система нравственных убеждений личности1. 

Нравственное воспитание осужденных в данном случае, 

рассматривается с позиции и формировании особенностей развития 

личности, его жизненных позиций установок, мировоззрений, взглядов, 

ценностных ориентиров. Реализация работы производится через коррекцию 

дефектов, в воспитании и идеалов, что осужденный мог задуматься и 

осознать свою вину в совершенном преступлении. 

Пр апрэто процесс формирования  –вое воспитание вο асознания, вο 

пр который включает знание принципов и нормаи убеждения в   ва

прнеобходимости следовать им, так же организацию амерного поведения, вο 

ответственного, социального и активного поведения, что составляет 

вοвую культуру2.апр 

Пр авое воспитание включает в себя разъяснение таких аспектов вο 

пржизнедеятельности человека как, привитие осужденному апослушного вο 

поведения, как гражданин, в обществе, знание возложенных на него прав и 

заобязанностей, ании наказания.ный интерес осужденного при отбывнкο  

Содержание пр авого воспитания осуждённых реализуется в ходе вο

пррешения названных задач, основу которого составляет формирование авο 

Прсознания. апрвые знания в качестве важного элемента вο авого сознания вο

ыступают одним из регуляторов поведения осуждённых, способствуя в

вο вой активности3. Инспектор зачастую, в аповышению их социально-пр

прсвоей работе осуществляет привитие авой культуры осужденному через вο 

-индивидуальные бесы, когда осужденный является на явку в уголовно

за -исполнительную инспекцию. Так же довольно редко применяются, из

прсвоего неудобства и не практичности применения, выступления по авым вο

                                                             
1 Гербеев Ю.В. педагогика и политико-воспитательная работа с осужденными: 

учебное пособие. Рязань: РВШ МВД, 1985. С. 121-122. 
2 Зубков А.И., Стурова М.П, Указ. соч. С. 185 
3  Там же. С.185 
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ивах, где работают осужденные. Так же в инспекциях вопросам в коллект

прсуществуют стенды или уголки, где размещается авая информация.вο  

Трудовое воспитание – это форма отношений, предусматривающих 

вовлечение осуждённых в трудовой процесс, формирование у них 

профессиональных умений и навыков, нравственных качеств, 

психологической и практической готовности к участию после освобождения 

от наказания в общественно полезном труде.1 Процесс закрепления или 

формирования трудовых умений и навыков, психологической готовности к 

труду, нравственного к нему отношения, осознанной потребности трудиться2. 

В данном случае особую роль при формировании у осужденного 

трудолюбия возлагается на администрацию. Так в соответствии сο 28  ст.  

УИК РФ, на администрацию организаций, в которых осужденные отбывают 

, возлагаются контроль за выполнением осужденными определенных для ОР

них работ, уведомление УИИ о количестве проработанных часов или об 

. уклонении осужденных от отбывания наказания  

Неотъемлемый вклад в исправление осужденных вносят общественные 

организации. В настоящее время при рассмотрении Концепции развития 

УИС 2020, ключевым моментом в развитии пенитенциарной системы, в том 

числе и мер, не связанных с изоляцией от общества, является – гуманизация, 

переход к наиболее цивилизованным формам исправления осужденных. В 

связи с этим возникает необходимость при нахождении, новых 

нестандартных подходов при исправлении и социализации осужденных. За 

счет этого и возникает необходимость в приобщении гражданских лиц, 

организаций, для наиболее эффективного исправления осужденных. 

Элементом гражданского общества является развитая система 

общественных объединений (организаций) - добровольных, 

самоуправляемых, некоммерческих формирований, созданных по 

                                                             
1 Литвишков В. М., Митькина А. В. Пенитенциарная педагогика: курс лекций. М.: 

Московский психолого-социальный институт, 2004. С. 228. 
2 Зубков А. И., Стурова М. П. Указ. соч. С. 158. 
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инициативе граждан на основе общности интересов для реализации общих 

целей и способных влиять на общественную жизнь.1 

Феномен социального партнерства, считается одной из развитых форм 

воздействия на осужденного, который возникает посредством социального 

взаимодействия. Социальное партнерство – это тип социального 

взаимодействия многообразных институтов власти, бизнеса общественных 

групп гражданского обществ, которое позволяет им свободно выражать свои 

интересы и находить цивилизованные способы их гармонизации и 

реализации в процессе достижения общей цели. 

В качестве социальных партнеров в УИИ выступают органы 

исполнительной, закοнодательной власти, ОМСУ, органы социальной 

защиты, здравоохранения, образования, МВД, общественные организации, 

служба занятости. 

Социальные партнеры могут быть вовлечены в ряд таких бытовых 

проблем, которые возникают у осужденных в повседневной  жизни: 

1) решение бытовых вопросов 

2) восстановление утраченных документов; 

3) установления факта инвалидности; 

4) нормализация семейных взаимоотношений; 

5) получение пенсий и пособий;2 

Внедрение в реализацию практической деятельности социального 

партнерства, позволяет повышать уровень социально пр авой вο 

защищенности осужденных, обеспечивая и помогая при этом реализовывать 

прсвои азаи  ва ные интересы. Так же социальное партнерство нкο

способствует развитию творческих начал, самореализации осужденного как 

личности, профессиональной активности сотрудников инспекции. 

                                                             
1 Красоткин П.Н. Указ.соч. С. 36. 
2 Помыткина Т.И., Остряков И.А. Организация сотрудничества УИИ со 

структурами гражданского обществ, способными оказать позитивное воздействие на 
осужденных: методические рекомендации.  Новокузнецк, 2011. С.7   
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Нормативно-пр аобщественных начал, в рамках вое регулирование вο 

взаимодействия УИС и общественных организаций закрепляется в ч.2 ст.2 

УИК РФ и указывает на участие общественных объединений, а также 

граждан в исправлении осужденных. В ч.2 ст.9 УИК РФ так же общественное 

числу основных средств исправления осужденных, что  воздействие относят к

так же со стороны государства является положительной инициативой 

исполнительной системы на современном государстве.-развития уголовно  

При рассмотрении ст. 23 УИК РФ выделяют три основных направления 

участия общественных организаций в деятельности УИС: 

1) содействие в достижении цели исправления осужденных; 

2) участие в исправлении осужденных; 

3) контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

Хотелось бы так же выделить характерные черты, которые возникают 

между инспекцией и общественными организациями, как в узком, так и в 

широком смысле. Виды деятельности общественных организаций, методика 

их воздействия на осужденных, характер работ и многие другие моменты, 

которые могут повлиять благотворно на осужденных, указываются в 

договорах и соглашениях, с обоснованным ответом, и краткой 

характеристикой. Заключение договоров и соглашений, касающихся 

соглашений по взаимодействию общественных организаций и уголовно- 

исполнительных инспекций согласовывается с территориальным органом 

ФСИН Рο пр-. К нормативноссии авым источникам регулирующие вο

заобщественные начала в УИС, относят Федеральный от 4 апреля 2005 г.  нкο

№ 32-ФЗ «Об Общественной палате»1. 

Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно 

значимых интересов граждан РФ, общественных объединений, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления для решения 

                                                             
1 См.: Об Общественной палате: Федеральный  закοн от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ 

(в ред. от 28.12.2016) // Российская  газета 2005. 7 апр.; 2013. 11 янв. 
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наиболее важных вопросов экономического и социального развития, 

обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан РФ, 

конституционного строя РФ и демократических принципов развития 

гражданского общества1. 

Немаловажную роль в исправлении и перевоспитании осужденных, как 

пр атрудовой коллектив, в послушных граждан относят администрацию и вο 

пркотором трудится осужденный.  Трудовой коллектив апослушных, вο 

примерных граждан может оказать позитивное влияние на личность 

осужденного, ведь коллектив является воспитателем личности2. 

Положительное воздействие будет намного эффективней так же при 

применении в практической деятельности института шефства. Если 

положительно характеризующийся сотрудник из числа гражданского 

коллектива возьмет под шефство лицо, которому назначено наказание / виде 

ОР . Для того что бы сотрудник был заинтересован в своей шефской 

деятельности, нужно использовать в отношении данного лица методы 

поощрения.  

Развитие осужденного, привитие ему духовно-нравственных качеств, 

исправление осуществляется так же при помощи религиозных организации. 

В Кемеровской области, например, на договорной основе, в инспекцию 

прибывает священнослужитель и проводит с осужденными беседы. 

Организационные моменты по проведению таких бесед возлагается на 

уголовно исполнительную инспекцию, которая заранее договаривается со 

священнослужителями о времени и месте проведения беседы, так же 

тематика проведения беседы. Так же осужденных привлекают для помощи в 

преобразовании инспекции на добровольных основах, это помогает привить 

осужденным, чувство ответственности, порядочности, так же воспитание 

                                                             
1 Красоткин П.Н. Указ.соч. С.40. 
2 См.: Использование педагогического наследия А. С. Макаренко в воспитательном 

процессе ИТУ Вологодской области: метод. рек. / отв. за вып. Ю. Г. Суриков. Вологда, 
1985. С. 3. 
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морали и нравственности. Особенно положительно это влияет на 

несовершеннолетних осужденных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам: 

1.  Аналог ОР  был закреплен в Своде закοнов, изданным в 1832 г., при 

этом содержание и характер работ закοнодатель не регламентировал. 

Начиная с 1864 г. до 1917 г. в дореволюционный период развития 

общественные работы характеризовались следующими признаками: 

- относились к исключительно или специально заменяющим 

наказаниям, при этом в весьма редких случаях они могут выступать и в 

качестве самостоятельного наказания; 

- отбывались несостоятельными к уплате денежных взысканий 

крестьянами и мещанами в установленном порядке, а несостоятельными 

лицами других сословий - лишь в случае собственной их о том просьбе; 

- устанавливались на определенный срок, т. е. были срочными; 

- состояли в метении и чищении улиц, площадей, колодцев, пристаней, 

копании рвов, постройке мостов и т. д. 

- отбывались как по месту жительства осужденного, так и в иных 

местах; 

- лица, подвергнутые по несостоятельности взамен денежных 

взысканий отдаче в работы, освобождаются, когда внесут часть следующего 

с них денежного взыскания, соразмерную остающемуся сроку работ. 

С 1917 до 1996  г. были сформированы основные принципы назначения 

и исполнения принудительных работ, которые по своему содержанию более 

близки к ныне существующим ОР.  

И уже с 1996 г. по настоящее время -  ОР как вид уголовного наказания 

впервые были введены в Рο 1996 года, но указанный вид   УК РФ ссии 

по настоящее  наказания стал применяться только с 10 января 2005 года

.время  
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2. Что же касается Российского уголовного закοнодательства, то ОР - 

один из альтернативных лишению свободы вид наказания, предусмотренный 

ст. 49 УК РФ.  Согласно принятой Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Рο οссийскдо 2020 года одной из  й Федерации 

я основных задач реформирования является «расширение сферы применени

в указанном ОР наказаний и иных мер, не связанных с лишением свободы». 

документе называются одним из способов достижения данного направления, 

так как они не предусматривают изоляцию от общества и представляют 

я посредством выполнения собой достаточно приемлемый способ исправлени

общественно полезных работ. В соответствии с внесёнными в УК РФ и 

заотдельные устанавливаются на срок от ОР одательные акты поправками нοк

шестидесяти до четырёхсот восьмидесяти часов и отбываются не свыше 

о направлено на усиление карательной функции четырёх часов в день. Эт

наказания и обеспечение его справедливости. Кроме того, у осуждённого 

появляется больше времени, чтобы загладить причинённый преступлением 

вред. 

Исполнение наказания в виде ОР  регламентируется гл. 4 Особенной 

части УИК РФ. Согласно ч. 1 ст. 25 УИК РФ ОР исполняются по месту 

жительства осуждённого на объектах, определяемых органами местного 

самоуправления по согласованию с УИИ. 

Осуждённые к ОР обязаны: работать на определяемых для них 

объектах и отработать установленный судом срок ОР , соблюдать правила 

внутреннего распорядка организаций, в которых они отбывают ОР, 

добросовестно относиться к труду, ставить в известность УИИ об изменении 

места жительства, а также являться по их вызову (ст. 26 УИК РФ). 

За нарушение порядка и условий отбывания ОР  предусматривается 

ответственность отбывающих это наказание осуждённых (ст. 27 УИК РФ). В 

отношении осуждённого, злостно уклоняющегося от отбывания ОР , УИИ 

направляет в суд представление о замене ОР  другим видом наказания - 

принудительными работами или лишением свободы. с ч. 3 ст. 49 УК РФ. 
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3. Наказание в виде общественных работ в зарубежных странах 

применяется достаточно широко. В каждой стране подход к реализации 

наказания разный. В зависимости от государства учитываются следующие 

факторы: менталитет, местонахождения государства, подход к исполнению 

отбывания наказания. Целесообразность применения наказания, степень 

разработанности вопроса о применении  наказания в практической 

деятельности. Опыт, накопленный зарубежными странами, безусловно ценен 

для закοнодательства Рο οссийск:й Федерации  

- назначение наказания в большинстве стран происходит с учетом 

личности и с согласия осужденного, а также по согласованию с органом, 

исполняющим данный вид наказания. Данный опыт при применении в 

Рο οссийскво осужденных, позволил бы сократить количест й Федерации 

, следовательно, снизилось бы ОР которые уклоняются от отбывания 

численность осужденных, которым неотбытая часть наказания заменена 

лишением свободы; 

- заслуживает особого внимание опыт зарубежных стран в применении 

общественно-полезных работ как дополнительного вида наказания и как мер 

уголовно-пр а ОР вого характера. Расширение сферы применения вο

позволило бы, например, при условном осуждении, наиболее эффективно 

достигать цели исправления осужденных; 

- в ряде зарубежных стран применяется досрочное освобождение от 

наказания лиц, отбывающих общественные работы. Данная норма выступает 

в качестве средства стимулирования их пр апослушного поведения и вο 

.добросовестного исполнения возложенных на них обязанностей  

4. Криминологический портрет среднестатистического осужденного к 

ОР выглядит следующим образом: подавляющее большинство осужденных - 

мужского пола (85,4%), средний возраст такого осужденного - 25-49 лет; 

около 40,1% имеют среднее образование, по роду занятий более 45,6% 

рабочие, однако высока доля лиц изучаемой группы, которые на момент 

вынесения судом решения были без определенных занятий - 38,3%. 
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Из числа осужденных к ОР, около 74% имеют детей. Вместе с тем 

отношения в семье и с родственниками до совершения преступления у 

большинства осужденных не всегда характеризовались как благополучные, а 

нередко имели конфликтный характер, либо осужденные самоустранялись от 

воспитания детей (в основном это лица, осужденные за злостное уклонение 

от уплаты алиментных обязательств). 

Изучение отдельных уголовно-пр авых характеристик показало, что вο

около 75,5% осужденных впервые привлекались к уголовной 

ответственности, подавляющее большинство за преступления, не 

представляющие большой общественной опасности. Из числа всех 

енных 0,6% наряду с основным наказанием, как лицам, страдающим осужд

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, было 

страдающим  -назначено принудительное лечение, в том числе 0,7% 

олигофренией в стадии дебильности. 

Из числа осужденных к ОР около 1% осужденных на момент 

обращения приговора к исполнению являлись нетрудоспособными, 0,7% 

ограниченно годными к физическому труду, 0,3% - нетрудоспособны по 

возрасту (несовершеннолетние в возрасте до 15 лет, мужчины 60 лет и 

старше, женщины 55 лет и старше).  

5. УИИ исполняют наказания, не связанные с лишением свободы, 

взаимодействуя с различными государственными и иными структурами, в 

том числе с администрациями органов местного самоуправления по 

вопросам исполнения/отбывания наказания в виде ОР . При исполнении 

данного вида наказания возможно возникновение таких проблем как – отказ 

органов местного самоуправления от участия в исполнении ОР , а также 

отсутствие у органов местного самоуправления подведомственных 

предприятий, на которых возможно исполнение ОР  по решению суда. 

Исследуемый нами вид наказания регламентируется Инструкцией по 

организации исполнения наказаний и мер уголовно-пр авого характера без вο

от 20 мая  оссииизоляции от общества утвержденной приказом Минюста Р
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 ОР виде  вй указано, что «для исполнения наказания 2009 г. № 142, в которо

инспекция согласовывает предлагаемый органами местного самоуправления 

и объектов, на которых осужденные отбывают  ОР перечень видов 

наказание». Однако отсутствие заинтересованности работодателя и 

пр-нонормативавой базы для гарантированного предоставления вο 

создает трудности при  ОРпредприятиями рабочих мест осужденным к 

исполнении данного вида наказания. Представляется необходимым более 

 детальная регламентация в указанной Инструкции порядка согласования

. По нашему ОРперечня объектов и работ, на которых осужденные отбывают 

мнению, данный вопрос должен постоянно находиться под контролем глав 

οРсубъектов РФ и начальников территориальных органов ФСИН .ссии  

Следующая проблема заключается в том, что из формулировки закοна 

становится ясным, что осуждённый, отбывающий наказание в виде ОР, 

может в течение месяца один или даже два раза не выйти на работу без 

уважительных причин и к нему будет применено лишь только 

предупреждение со стороны УИИ. А если он не явится на работу более двух 

раз в течение месяца без уважительных причин, то он уже будет считаться 

злостно уклоняющимся от отбывания наказания, и только тогда УИИ 

направляет представление в суд о замене ОР  другим видом наказания, в 

соответствии с уголовным закοнодательством. Таким образом, хотелось бы 

внести изменения в уголовно-исполнительное закοнодательство. А именно 

изложить п. а, ч.1, ст.30 УИК РФ в следующей редакции: 

«Злостно уклоняющимся от отбывания ОР  признается осужденный: 

«а) не вышедший на ОР без уважительных причин». 

6. В процессе оказания исправительного воздействия на осужденных к 

ОР в деятельности УИИ, целесообразно продолжить развивать нормативно-

пр апредставителями вую базу в сфере сотрудничества между вο

οРобщественности и территориальными органами ФСИН ; активно ссии 

религиозных организаций, различных конфессий;  использовать потенциал

обобщать и распространять передовой опыт взаимодействия между УИИ 
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овать сотрудников УИИ на общественными объединениями; ориентир и

привлечение общественности к оказанию воспитательного воздействия на 

системы воспитательного  действенности осужденных. А для обеспечения

142  воздействия на осужденных, целесообразно включить в Инструкцию №

спитательное воздействие на осужденных, дополнительный раздел «Во

».отбывающих уголовные наказания без изоляции от общества  
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